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Интернет МТС после рефарминга 
сети в Чебоксарах

 В 2022 году три из четырех операторов связи в Чувашии провели рефарминг частот из 3G в LTE. Частоты 
2100 МГц и 1800 МГц, много лет назад выделенные компаниям для развития связи 2G и 3G, перераспределяются 
для более эффективного использования, этот процесс называется рефармингом. Процедуру можно сравнить с 
увеличением пропускной способности дороги выделением двух полос из трех под скоростной транспорт, тогда 
как раньше для более быстрых автомобилей была доступна только одна полоса движения. 

Не перераспределишь полосы — получишь постоянные пробки. В 
случае сотовой связи — снижение скоростей интернета, уменьшение 
радиуса действия «соты». Частотный ресурс, выделенный под LTE, бли-
зок к исчерпанию. Хотя абонентов больше не становится, мобильный 
data-трафик непрерывно растет, и поддерживать скорости интернета 
операторам становится сложнее. Набирает силу тренд «интернета ве-
щей», в сети придут миллионы SIM на сенсорах и датчиках. Операторам 
все острее нужны частоты, чтобы завтра мы с вами смогли пользоваться 
интернетом, как делаем сейчас. Рефарминг позволяет операторам без 
дополнительных ресурсов улучшить качество связи.

Накануне Нового года о рефарминге отчитался филиал МТС. Мас-
штабная модернизация сети на территории Чебоксар коснулась более 
70 базовых станций.

Технические специалисты «перепрошили» базовые станции тре-
тьего поколения в 4G LTE, в результате чего емкость сети МТС в столице 
Чувашии увеличилась на 20–25%. Апгрейд позволил «прокачать» как 
скорости мобильного интернета, так и качество голосовой связи. 

Емкость сети МТС существенно увеличена в местах массового от-
дыха чебоксарцев: в этнокомплеске «Амазония», на Заливе, на Красной 
площади.

«IT-News+» провел блиц-тест связи МТС в Чебоксарах, на маршруте 
от «Амазонии» до Красной площади. Тестируем мобильный интернет 
у новостроек на ул. Афанасьева, на ул. Водопроводная, на К Иванова, 
на Заливе и на Красной площади. 

 Для тестовых замеров используем смартфон Redmi Note 7 с под-
держкой LTE cat. 12 (пиковые скорости до 450 Мбит\с на скачивание) 
и приложение SpeedTest (сервер МГТС в режиме множественного 
соединения).

Этнопарк «Амазония»  ул Афанасьева

Этнопарк «Амазония»

 …8 ч вечера, на ярко освещенных катках «Амазонии» под мелодии 
меланхолично скользят по льду пары, а на тюбинговом спуске веселые 
вопли: дети на «ватрушках» штурмуют склоны. 

Проводим измерения в нескольких точках: у колоннады скорость 
скачивания — 28.3 Мбит\с, uplink —17.7 Мбит\с. Рядом с «Озером сча-
стья» получаем на входящем канале 43.8 Мбит\с, uplink — 14.2 Мбит\с.

Скоро 21 ч, сотовые сети на вечернем пике наибольшей нагрузки.
Стена высотных зданий ЖК «Волга-Сити» (несколько корпусов №14, 

дд. 15, 17, 19) с сотнями жителей, где почти у каждого смартфон, в ве-
чернее время становится эпицентром мобильного интернет-трафика. 
Проводим измерения. На входящем канале получаем 21 Мбит\с, на 
исходящем — 13.4 Мбит\с.

Высотные корпуса ЖК «Феникс» на ул.Водопроводной (11, 12 и 
12А), скорее всего, находятся недалеко от базовой станции МТС: ско-
рости интернета заметно выше средних по городу 30 Мбит\с: downlink  
81 Мбит\с, uplink — около 36 Мбит\с.
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…Когда погода позволяет, на Красной площади зимой небезлюдно 
даже в 22 ч. 

У конной повозки фиксируем downlink — 22.5 Мбит\с и uplink 
около 4 Мбит\с, в Театральном сквере: downlink — 33Мбит\с и uplink 
11 Мбит\с.

В релизе, посвященном рефармингу в Чебоксарах, отмечено, 
что модернизация сети позволила абонентам МТС «даже в часы 
наибольшей нагрузки комфортно загружать тяжелый контент, 
проводить видеоконференции, смотреть фильмы в HD-качестве, 
играть в онлайн-игры». Результаты теста интернета МТС позволяют 
во многом согласиться с данной оценкой.

Соб. инф.

В «Замамье», где удивляет не столько сложный рельеф, сколько 
соседство недвижимости из противоположного ценового спектра, 
интернет МТС демонстрирует исключительно высокие скорости:  
110 Мбит\с к абоненту и 8 Мбит\с от абонента, на ул К.Иванова  
74.6 Мбит\с. В самой нижней части Красноармейской улицы на стыке 
с ул Иванова фиксируем downlink 28.7 Мбит\с и uplink — 2.25 Мбит\с.

Неплох интернет МТС в нижней части ул. Свердлова, откуда откры-
вается замечательный вид на усыпанный огнями чебоксарский Залив: 
от «базы» 29.1 — Мбит\с, uplink — 22.6 Мбит\с. 

ул. Водопроводная

ул. К. Иванова ул. Свердлова — Чебоксарский залив

ул. Свердлова — Чебоксарский залив

 ул. К. Иванова 31

ул. К.Иванова — ул. Красноармейская Красная площадь
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Несмотря на «черных лебедей»

ЦИФРОВАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Как февраль 2022 года 
повлиял на IT и телеком? 
Как ключевые вызовы из-
менят IT-функцию в россий-
ских компаниях? На какие 
технологические тенден-
ции стоит обратить осо-
бое внимание? Public Talk 
старшего вице-президента 
по информационным тех-
нологиям «Ростелекома» 
Кирилла МЕНЬШОВА по-
священ цифровым трендам 
2023 года. 

Прежде чем перейти к детальной харак-
теристике цифровых трендов года, Кирилл 
Меньшов вкратце обрисовал общую обста-
новку на глобальном «фронте». В 2022-ом на-
чалась новая цифровая эра, в основе которой 
раскол единого технологического про-
странства. Прекратился экспорт инноваций 
в Россию, сократилось сотрудничество Запада 
с Китаем. В новом цифровом миропорядке 
передовые технологии не будут столь доступ-
ными: сегментируются все без исключения 
IT-сервисы. 

Хотя на Западе IT-мейнстрим в целом со-
храняется, на «цифру» негативно влияют рост 
учетной ставки и ожидаемый энергокризис, 
снизивший интерес инвесторов к экстрава-
гантным технологиям и прорывным иннова-
циям. Меньшов подчеркнул, что российское 
IT-сообщество сегодня ориентируется не 
только на западные тренды, но и на Китай, 
заметив, что «пока никто в России не может 
сказать, что справляется с этим хорошо: ки-
тайский мир устроен иначе».

ДЕРЖИМ УДАР

Главный цифровой тренд 2023 года: кон-
центрация всех сил и ресурсов на создании 
импортонезависимой инфраструктуры. 
Из него следуют 4 ключевых вызова для 
российского IT. Вызов первый: сохранение 
устойчивости существующей инфраструктуры 
к санкционному прессингу. «Не секрет, что 
крупные компании прорабатывали вероят-
ные сценарии санкций задолго до 2022 года, 
и когда все это случилось, мы не увидели 
никаких новых событий, которых бы не ждали. 
Несмотря на 9 пакетов санкций, все крупные 
российские компании успешно функциони-
руют», – отметил Кирилл Меньшов. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
БРОНИ И СНАРЯДА» V2.0

Второй вызов — информационная без-
опасность. Структуры ИБ «Ростелекома» 
начиная с февраля 2022 года ежедневно фик-
сируют массированные атаки на ключевые 

информационные ресурсы. «На войне невоз-
можно без потерь, но в основном российские 
компании смогли выдержать кибератаки», 
- сказал Кирилл Меньшов, особо подчеркнув, 
что инструменты информационной безопас-
ности должны стать сильнее средств напа-
дения и работа в этом направлении остается 
критически важной.

Для победы нужны три вещи: 
ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ И ДЕНЬГИ

Необходимость замещения зарубежных 
IT-решений требует от компаний дополни-
тельных финансовых затрат, но обосновать 
вливания в IT в текущих условиях сложно. 
Растет стоимость «железа», локализованного 
только для российского рынка, и непред-
сказуемо увеличиваются сроки поставок 
IT-оборудования. Расходы на содержание IT 
будут расти и дальше. Если раньше только 
крупные компании вкладывались в отече-
ственные решения, сегодня эта необходи-
мость касается всего российского бизнеса.

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ХВАТАЕТ

Потребность в квалифицированном пер-
сонале — проблема 2022 года, перешедшая 

в 2023-й. До февраля российский рынок IT 
испытывал недостаток 1 млн программистов 
ежегодно.

После начала СВО заметная часть IT-
специалистов покинула Россию, что еще боль-
ше обострило проблему дефицита кадров. 
Импортозамещение, создание отечественно-
го софта, старт крупных проектов, поддержка 
существующих компаний создают дополни-
тельный спрос на «айтишников». «Борьба 
компаний за качественные мозги будет только 
нарастать», – констатирует К.Меньшов.

«Ростелеком» выделяет 5 групп тех-
нологических трендов 2023 года. Карта 
тенденций сформирована на оценке пу-
бликаций в научных изданиях, анализе 
направлений R&D и изучении патентов. 

ТЕХНОЛОГИИ 
И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 

«Ростелеком» агрегировал в три крупные 
группы: Умные устройства, ИИ и эра Big 
Data. «Смартфонизация» населения – один 
из цифровых трендов с 2015 года, до сих 
пор сохраняющий актуальность. Для 2023 
года станет характерен реплейсинг, замена 
смартфонов на более мощные устройства, 
требовательные к ресурсам сотовых сетей. 

https://telecomdaily.ru/news/2021/09/23/eksperty-v-rossii-ne-hvataet-milliona-it-specialistov
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В рамках импортозамещения активно 
развивается промышленный интернет, 
а частные сети LTE позволяют проводить 
полную цифровизацию производства. На 
всех новых предприятиях в России каждый 
узел корпоративной сети подключается к за-
крытым сетям, все чаще — с использованием 
отечественного софта. 

СВО стала мощным драйвером развития 
дронов двойного назначения, в 2023 году 
тема создания «беспилотников» отечествен-
ной разработки — актуальный суб-тренд.

Диалог Искусственного интеллекта с 
человеком вызвал не те эффекты, которых 
ожидали футурологи. Умные колонки, чат-
боты, голосовые роботы: все это есть, но 
человек с машиной общаться не хочет, слово 
«бот» приобрело негативную коннотацию.

Но в командном контуре роль ИИ только 
растет. «Вы удивитесь, сколько людей в России 
управляется машиной вместо человека», – за-
метил Кирилл Меньшов (в 2022 году число 
курьеров торговых сетей превысило 1.1 млн 
человек). Курьерам и таксистам ставит задачи 
отнюдь не диспетчер, а нейросеть. В прежние 
годы работу инсталляторов оборудования в 
«Ростелекоме» курировала группа управлен-
цев, сейчас их заменило приложение «Цифро-
вой монтажник». Алгоритмы искусственного 
интеллекта работают не вместе с человеком, 
не заменяя его, а над ним, причем ИИ из года 
в год сопровождает бизнес-процессы все 
эффективнее. В то же время, генеративный 
ИИ, умеющий рисовать, создавать музыку и 
простые тексты – пока скорее игрушка, биз-
нес-применения это направление не находит.

ОТ BIG DATA К DATA FABRIC 

К началу 2020-х цифровых данных стало 
так много, что возникла проблема, а что с 
ними делать? Задача момента – не собирать 
данные (она уже решена), но адекватно их 
структурировать. Этому служат Data Fabric, 
цифровые двойники и симуляции, распре-
деленные вычисления в «облаках». «Росте-
лекому», обладающему крупнейшей сетью 
Data-центров, проще выстраивать работу с 
большими объемами данных. В том числе 
путем организации их многоуровневой ки-
берзащиты. 

ТРЕНДЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
2023 ГОДА

складываются из 4 тенденций, которые 
бизнесу нельзя игнорировать.

Информационная безопасность: уси-
ление сетей безопасности требует внимания 

24\7. Гибридный доступ, удаленные офисы, 
личные устройства для корпоративной рабо-
ты, коворкинг — любое подключение должно 
быть безопасным.

Мероприятия по обеспечению защиты от 
кибератак – вечный тренд, без него развитие 
«цифры» сегодня бессмысленно.

IT-кадры в ИБ. Специалистов высокого 
уровня не хватает и в обозримой перспек-
тиве больше их не станет. Кирилл Меньшов 
видит выход в привлечении территориально 
распределенных удаленных команд, также 
необходима отработка новых гибких практик 
взаимодействия предприятий и специалистов 
по инфобезу.

Совершенствование каналов взаимо-
действия внутри и во вне компании, для чего 
необходима их абсолютная цифровизация. 
Цель – создание идеального сервиса, устра-
ивающего максимальное число клиентов. 
Совершенствование в рамках данного тренда 
бесконечно, подчеркнул Кирилл Меньшов. 
Несмотря на PR, лишь небольшое число ком-
паний оцифровало свои процессы.

Внедрение биометрии идет медленнее, 
чем хотелось бы «Ростелекому», но этому 
мировому тренду Россия продолжит следо-
вать. Цель очевидна — знать своего клиента 
на 100%.

Пока есть информационные техноло-
гии, Автоматизация остается в тренде. 
Точка приложения усилий та же, что и 5, и 
10 лет назад: точность и скорость принятия 
решений. Эффективность цифровизации 
производства зависит от качественной 
автоматизации самого процесса разра-
ботки ПО. В софте все шире используются 
Low-code, платформы, не требующие раз-
работки при создании конечных бизнес-
сервисов. 

ИИ, пишущий код — еще один из много-
обещающих трендов.

Собственно, 
ТЕЛЕКОМ-ТРЕНДЫ 
мало изменились с прошлого года.
Это 5G, private LTE, совместная инфра-

структура (RAN Sharing) и партнерские 
программы (о конвергент-тарифах «Росте-
лекома» и Tele2 — на стр. 14), интеграция 
телеком-инфраструктуры в городскую 
среду (опоры двойного назначения, как 
пример), и целый спектр перспективных 
клиентских технологий, адресной работы 
с потребителем – от индивидуальных вирту-
альных помощников до создания экосистем 
с лайфстайл-сервисами.

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Рост цифровизации в России во многом 
связан с государственными программами. Не-
давно Минцифры представило электронные 
водительские права. Теперь их можно сделать 
удаленно, нет необходимости возить с собой 
пластик, достаточно приложения и QR-кода, а 
все структуры, так или иначе контактирующие 
с владельцами автомобилей, обязаны адапти-
роваться к новым нормам.

Подготовка кадров для цифровой эко-
номики — среди основных задач высшего 
образования. К 2024 году российские вузы 
должны подготовить 120 000 выпускников 
IT-направлений. Отдельная задача — повы-
шение уровня компетенций специалистов, 
они должны знать и уметь больше: время 
требует.

Создание центров импортозамеще-
ния – среди ключевых трендов. В промыш-
ленности используется много зарубежного 
программного продукта, пока еще не име-
ющего российских аналогов. Повышение 
эффективности государственных услуг 
также среди приоритетов «госцифры». В 
частности, будет расширена платформа 
суперсервисов, позволяющих гражданам 
удаленно решать основные жизненные 
вопросы.

Многие IT-задачи федерального уровня 
будут претворяться в жизнь благодаря от-
раслевым программам цифровизации. 
В частности, «Умные регионы» — пример 
успешного комплексного проекта Минстроя 
и Минцифры.

Кирилл Меньшов подчеркнул, что 
каждый бизнес должен быть в курсе инно-
ваций государства. Чтобы не оказаться в 
устаревшем бумажном кораблике наедине 
с цифровым океаном, надо знать, что на 
самом деле происходит в стране. 

Соб. инф.



ФЕВРАЛЬ 20236 IT-NEWS+

P

«Коллеги, две базовые станции зара-
ботали в деревне Сархорн Чебоксарского 
района и в селе Большое Карачкино 
Моргаушского района». Новость пришла, 
когда мы, группа журналистов, выдвига-
лись к одной из деревень Вурнарского 
района, где недавно появился мобиль-
ный LTE-интернет «Ростелекома»\Tele2.

Дорога от Калинино с утра была не-
привычно пустынной, временами изряд-
но мело, снежное сито за окном, туман…

СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ 
ЕЩЕ ДЛЯ ДВУХ ТЫСЯЧ СЕЛЬЧАН

С весны 2022 года каждая новая базовая 
станция, построенная в регионах по проекту 
УЦН 2.0, может оцениваться как победа над 
суровыми обстоятельствами. Оборудования 
радиодоступа теперь крайне мало, и жители 
небольших деревень Чувашии, в которых 
этой зимой «Ростелеком» запустил базовые 
станции,— настоящие счастливчики.

Напомним, что федеральный проект 
«Устранение цифрового неравенства 2.0», вхо-
дящий в нацпрограмму «Цифровая экономика 
Российской Федерации», предусматривает 
развитие в малых населенных пунктах (от 100 
до 500 жителей) высокоскоростного мобиль-
ного интернета. Во всех регионах, включая 
Чувашию, проект реализуют Минцифры РФ 
и «Ростелеком». Этой зимой провайдер за-
пустил в республике 6 базовых станций, а 
с 2021 года они построены в 18 деревнях и 
селах Чувашии.

Мы в деревне Кумаши: снежное зеркало 
большого пруда, по краям которого рассыпь 
одинаковых избушек. Пять улочек, школы 
и фельдшерского пункта нет, недалеко от 
деревни животноводческое хозяйство Вур-
нарского мясокомбината. Жителей немного – 
около 200 человек, и почти половина старики. 
За этот крохотный «кейс» и в сытные времена 
не взялся бы ни один оператор. Не на взлете 
деревня… Общаемся с местной жительницей. 
«Слава Богу, есть ферма, многие там работают, 
другие в Вурнары каждый день ездят, туда и 
обратно почти 20 километров: нам без связи 
никак нельзя... У дороги вот ловит».

Спрашиваем: «А интернет»? 
«Какой там интернет», — рассмеялась 

девушка. 
Например, вот такой: Speedtest на ре-

дакционном Redmi Note 10S демонстрирует 

22 Мбит\с от «базы» к абоненту. Пожелали 
жительнице сменить «симку» на Tele2 и на-
правились на тесты интернета в разных точках 
деревни. Новую базовую станцию УЦН 2.0 
видно издалека. Скорости в 6 замерах ока-
зались ровными: 20–22 Мбит\с при аплинке  
16–19 Мбит\с. Что характерно, такой же ре-
зультат получен и на iPhone 14.

«Специалисты республиканской Минциф-
ры провели скрининг качества покрытия, и в 
Кумашах состояние связи было признано не 
соответствующим потребностям населения, 
— комментирует директор филиала ПАО «Ро-
стелеком» в Чувашии Евгений МАКАГОНОВ. 
— Сегодня проблема с мобильной связью и 
интернетом здесь решена. По условиям кон-
тракта запуск этой и других базовых станций 
мы должны были провести в марте. Выпол-
нили контракт почти на два месяца раньше 
срока. Теперь в Кумашах можно подключать 
по 4G\LTE домохозяйства, магазин, другие 
объекты малого бизнеса».

Проезжаем еще 20 км по Вурнарскому 
району и буквально попадаем в радостные 
объятия жителей деревни Пуканкасы . 
Вообще-то, такой прием «в полях» не харак-
терен: к вышкам посреди деревни во многих 
населенных пунктах относятся настороженно: 
«связь-то нам нужна, но лучше поставьте ее у 
соседей». Но в Пуканкасах сельчане проявили 
исключительное упорство и, обратившись 
в Минцифры России, добились включения 
деревни в федеральный план строительства 
УЦН 2.0 на 2022 год. И вот в начале этого года 
местные жители получили базовую станцию.

Пуканкасы, расположенные в низине, с 
трех сторон окружены грядой холмов, радио-
условия, мягко говоря, неблестящие. В части 
деревни хороший приём был только у одного 
оператора. Теперь же стабильная связь есть 
по всей деревне, а также в окрестностях: к 

Пуканкасам примыкает д. Ермошкино, где 
также есть сигнал с «базы» «Ростелекома». 
Проводим тест скорости интернета. В центре 
деревни, у сельского клуба, получаем от  
50 до 57 Мбит\с к абоненту: отличный резуль-
тат и для большого города.

«Очень радостно, что наконец обратили 
внимание на нас, сельских жителей. У нас ма-
ленькая деревня, у нас есть дети, внуки, они 
живут в городе, конечно, приезжают, но хоте-
лось бы большего общения. Теперь мы хотим 
поставить компьютер в клубе, интернет, как 
нам сказали, теперь будет хороший. Но надо 
помочь нашим пенсионерам им пользоваться: 
не все умеют, даже кнопочные (телефоны) не 
у всех. Но теперь для нас открылись возмож-
ности, поэтому большое спасибо «Ростелеко-
му», — поделилась с журналистами староста 
деревни Альбина Фомина.

Кроме этих населенных пунктов, зимой 
2023 года устойчивая связь появилась также 
в деревнях Анишкасы Цивильского района и 
Вурманкасы Моргаушского района.

Чтобы обеспечить 6 населенных пунктов 
высокоскоростным мобильным интернетом, 
«Ростелеком» проложил почти 20 км оптово-
локонного кабеля.

За этими цифрами — реальный рост каче-
ства жизни тысяч людей. Поезжайте зимой в 
деревню в 30-40 км от города, поживите там 
неделю-другую без интернета — и вопрос, 
что сделал «Ростелеком» для сельчан, отпадет 
сам собой…

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ
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… Жилой комплекс бизнес-класса Welltown, расположенный в Новом городе, проектировался инженерами 
«ИСКО-Ч» с расчетом на то, чтобы оставаться передовой территорией комфорта на десятилетия. Наверное, лет 
через 5-7 инновации, примененные в квартале на улице И.Прокопьева, и станут стандартом в многоквартирных 
домах. Но сегодня этот оазис высочайшей концентрации технологий «умного дома» аналогов в Чебоксарах не 
имеет. От идентификации жильца по рисунку ладони до воды в кране, управляемой голосом, от умных штор и 
датчиков, самостоятельно блокирующих протечки, до мультисенсоров и умной системы отопления… Welltown 
действительно напоминает картинку из будущего.

GPON ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
БУДУЩЕГО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Платформой, на которой построена 
интеллектуальная инфраструктура ЖК 
Welltown, стала сеть GPON компании  
«Ростелеком».

Исторически сложилось, что фиксиро-
ванный интернет в многоквартирных домах 
Чувашии строится на «оптике» FTTb. Gigabit 
PON, или «гигабитная пассивная оптическая 
сеть» — на первоначальном этапе более до-
рогая технология, как для провайдера, так и 
для пользователей (оптические модули и ONT 
-модемы превосходят по цене аналогичное 
интернет-оборудование). Вложения компен-
сируются эксплуатацией сети, которая свобод-
на от влияния внешних факторов и способна 
безупречно работать годами.

Мы спросили у директора по рабо-
те с массовым сегментом филиала ПАО  
«Ростелеком» в Чувашии Кирилла ЖУКОВА, 
почему для Welltown выбран GPON.

— В отличие от других «умных домов» 
Нового города, в проекте Welltown необычно 
высокая плотность цифровых сервисов. Од-
них только сенсоров в квартирах подключено 
в 3-4 раза больше, чем в других домах Smart 
City. Заказчику требовалась максимально 
безотказная сеть, с ультимативно высоким 
качеством интернета в каждой точке контак-
та абонентов с сервисами. Мы предложили 
GPON, «оптику» в каждую квартиру.

СЕТЬ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СЕРВИСА

PON — сеть передачи данных с топологи-
ей «дерева», соединяющая центральный узел 
OLT (Optical line terminal) и удаленные або-
нентские узлы ONT (Optical network terminal). В 
промежуточных узлах «дерева» размещаются 
пассивные оптические сплиттеры, не требую-
щие обслуживания.

Одно из преимуществ сплиттеров — неза-
висимость от электропитания. Что это значит? 

В Новом городе все многоквартирные дома, 
кроме Welltown, подключены к головному 
FTTb-узлу. Представим, что на нем произошла 
авария, и он будет обесточен. Вероятность 
отключения электроснабжения не равна 
нулю, и, если такой сбой случится, только 
жители Welltown останутся с интернетом и 
смогут получать всю информацию с датчиков 
«умного дома».

Истинный «умный дом» способен инфор-
мировать хозяина о ситуации в квартире в 
условиях энергоколлапса уровня района. 
Данный императив и стал основой интернет-
инфраструктуры Welltown.

Жилой комплекс соединен напря-
мую с центральным OLT-узлом компании  
«Ростелеком», с самым надежным и за-
щищенным интернет-узлом республики. 
Столь высокого уровня резервирования 
каналов, как в Welltown, нет больше нигде 
в Чебоксарах. 

Для передачи интернет-трафика «Росте-
леком» использует оптоволокно, полоса про-
пускания которого динамически распределя-

ется между абонентами. Центральный узел 
гигабитного PON обслуживает до 128 узлов в 
радиусе нескольких километров. 

Каждый абонентский узел рассчитан на 
жилой дом или офисное здание и охватывает 
сотни абонентов, обеспечивая скорости до  
1 Гбит\с на квартиру. Данная особенность PON 
позволила использовать в Welltown огромное 
число датчиков самого разного назначения. 

Оптоволокно, в отличие от металлической 
витой пары, в теории пропускает до 100 Гбит\с 
(на квартиру с тремя жильцами при нынешнем 
уровне коммерческих интернет-сервисов 
достаточно 100 Мбит\с, но если заказчик по-
желает и позволяет оборудование, 500 Мбит\с 
и даже «гигабит» «Ростелеком» обеспечит), не 
восприимчиво к электрическим помехам, его 
нельзя прослушать, «оптика» не зависит от 
климата и гарантированно работает до 25 лет. 

Вслед за Welltown GPON от «Ростеле-
кома» охватит и другие бизнес-кварталы 
Нового города, которые уже начали стро-
иться.

Соб. инф.
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В январе 2023 года МегаФон сообщил о завершении рефарминга  
в 23 регионах России. Рефарминг — перевод частот, задействованных 
в сетях 2G и 3G, в стандарт LTE — прошел и в Чувашии. 

Пользователи МегаФона в Чувашии из года в год потребляют ин-
тернет-трафик в возрастающем объеме. По оценкам специалистов 
BigData, в сегменте абонентов 18-25 лет мобильная data выросла 
за год на 15% в сравнении с январем 2022-го: до 27 Гб на абонента в 
месяц.

Технические специалисты филиала 
МегаФона в Чувашии увеличили емкость 
сети LTE за счет рефарминга частот 3G

МЕГАФОН, 
РЕФАРМИНГ 
В ЧУВАШИИ

Нагрузка на мобильные сети непрерывно 
растет: видеоконтент, приложения, онлайн 
игры стали тяжелее, смартфоны потребляют 
трафик в разы быстрее, чем 3-4 года назад. 
Сегодня у операторов нет возможности рас-
ширять сети путем физического увеличения 
числа сайтов, по крайней мере, в таких 
масштабах, как до 2022 года. В условиях со-
кращения поставок западного оборудования 
рефарминг остается одним из наиболее 
эффективных технических решений для на-
ращивания емкости сети. Перераспределение 
частот позволяет российским операторам 
использовать имеющийся потенциал ин-
фраструктуры и в сжатые сроки улучшить 
качество услуг для абонентов.

К большому обновлению сетей МегаФон 
начал готовиться в 2021 году, когда разрабо-
тал 7-летний план модернизации инфраструк-
туры радиодоступа в сотрудничестве с тремя 
ведущими вендорами: Nokia, Huawei и ZTE. 
Обновление позволяло МегаФону повысить 
производительность сети за счет поддержки 
технологии MIMO более высокого класса и 
высокой энергоэффективности.

В ряде регионов Поволжья и Урала — в 
Челябинске, Оренбурге и Чувашии — веду-
щим поставщиком «железа» был выбран ZTE. 

Китайский вендор имеет успешный опыт 
2020 года по замене оборудования RAN в 
Челябинской области, который был про-
веден на «живой» сети 2/3/4G. Подобная 
процедура предполагалась и в Чувашии. (По 
данным «IT-News+», проект с ZTE временно 
приостановлен).

В ходе рефарминга весь диапазон 1800 
МГц стал использоваться исключительно для 
LTE, в актуальный стандарт переведена и не-
которая часть спектра 900 МГц. В пресс-релизе 
МегаФона сообщается, что «оставшейся 
емкости будет достаточно, чтобы, как и пре-
жде, обеспечивать голосовую связь в 2G на 
высоком уровне».

Чтобы узнать детали обновления сети 
в нашем регионе, «IT-News+» обратился к 
техническому директору филиала МегаФо-
на в Чувашии Дмитрию ЕФАРИНОВУ.

IT Какая часть полосы 2100 МГц оста-
лась под 3G в Чебоксарах и в сельских 
районах?

— У МегаФона в Чувашии изначально 
самый широкий спектр в диапазонах 1800 МГц 
и 2600 МГц. В первую очередь, мы развиваем 
сеть в данном направлении. За последний год 
увеличили емкость сети в 40 малых населен-

ных пунктах, а также в Чебоксарах, Алатыре, 
Канаше, Новочебоксарске и Шумерле. 

Рефарминг частот 2100 МГц в Чувашии 
идет согласно плану. 

На данный момент работы проведены на 
части базовых станций — в сельских районах. 
При этом 10 МГц из спектра мы отдаем под 
связь LTE, а 5 МГц — оставляем под 3G. Данной 
части спектра достаточно, чтобы обеспечи-
вать работу устройств, поддерживающих 3G 
(например, банкоматов и IOT-датчиков). 

IT Насколько увеличена емкость сети 
LTE в Чувашии после процедуры рефар-
минга? Скорости интернета выросли?

— После рефарминга общая ширина 
спектра под LTE в Чувашии: в диапазоне 
2600 — 40 МГц, в диапазоне 2100 — 15 МГц, в 
1800 — 30 МГц.

По данным международного эксперта 
Ookla (компания, создавшая приложение 
Speedtest — прим. IT), МегаФон является ли-
дером по медианной скорости скачивания в 
Чувашии, опережая ближайшего конкурента 
на 21%. (По оценкам IT-News+, пользователям 
опции pre-5G доступны скорости интернета 
до 300 Мбит\с — прим. IT)

IT Как повлияло увеличение полосы 
под LTE на покрытие VoLTE? 
Доступно ли VoLTE на терри-
тории всей Чувашии?

— Технология VoLTE дей-
ствует везде, где доступен 
интернет LTE\ LTE-А. С картой 
покрытия и скоростей мож-
но ознакомиться на сайте: 
https://chuvashia.megafon.ru/
corporate/help/offices#coverage 

 Работы по расширению 
емкости сети в республике 
мы не останавливаем: объемы 
интернет-трафика только ра-
стут, и нам важно не допускать 
перегрузов.

Текст — 
Евгений АФАНАСЬЕВКарта покрытия Чувашии сетью LTE, МегаФон.

https://chuvashia.megafon.ru/corporate/help/offices#coverage
https://chuvashia.megafon.ru/corporate/help/offices#coverage
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НОВЫЕ «БАЗЫ» В 7 СЕЛАХ  
И ДЕРЕВНЯХ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

«ЦЕЛЬСИУМ» СОХРАНИТ ТЕПЛО ДОМА

В январе, несмотря на морозы (до –40°С 
в южных районах Чувашии), операторы 
вводили в строй новые базовые станции. 
МТС запустила высокоскоростной интер-
нет в 7 населенных пунктах Батыревского 
муниципального округа.

В результате проведенных работ доступ к 
LTE-интернету получили свыше 5000 сельских 
жителей.

Благодаря установке нового телеком-обо-
рудования скоростной мобильный интернет 
появился в селах Сугуты, Новое Ахпердино, 
Туруново, деревнях Козловка, Старое Ах-
пердино, Булаково, Малое Батырево. Теперь 
скорость мобильного интернета в этих насе-
ленных пунктах достигает 100 Мбит/с.

Село Сугуты известно тем, что в нем 
родился народный писатель Чувашии, поэт 
и драматург Мишши Юхма, сохранился его 
родной дом. Поклонники творчества писа-
теля смогут выходить на видеосвязь непо-
средственно из дома-музея и на комфортных 
скоростях выкладывать фотографии и видео 
в Сеть.

В Батыревском муниципальном округе 
отлично развит аграрный сектор: и не-
большие фермерские хозяйства, и крупные 
агрокомплексы. Благодаря высокоскорост-
ному мобильному интернету LTE аграрии 
смогут внедрять современные технологии, 
к примеру, дистанционный мониторинг 
производства. 

«Мы продолжаем развивать сеть в ма-
лых населенных пунктах республики, чтобы 
бизнес мог внедрять инновационные ре-
шения, а сельчане — пользоваться всеми 
цифровыми сервисами. Теперь жители еще 

трех сел и четырех деревень Батыревского 
муниципального округа могут комфортно 
общаться с близкими по видеосвязи, играть в 
онлайн-игры, смотреть фильмы в HD-качестве 
онлайн, подавать заявления на Госуслугах», 

— прокомментировала «IT-News+» директор 
МТС в Чувашии Нина Краснова. 

Ранее МТС модернизировала сеть в де-
ревнях Моргаушского и Урмарского муници-
пальных округов. 

Одна из целей рефарминга частот 
3G в МТС — увеличение полосы для LTE 
в интересах современной инфраструкту-
ры промышленного «интернета вещей» 
NB-IoT. 

Датчики в сети NB-IoT работают на низ-
ких уровнях сигнала при высоком уровне 
шумов, а также экономят батарею, что по-
зволяет продлить срок службы устройства 
без замены элемента питания до 10 лет и 
более. Сеть  NB-IoT обладает существенно 
более широкой зоной покрытия и глубоким 
проникновением сигнала в труднодоступ-
ных местах: подвалах, колодцах и пр. Одна 
из ключевых особенностей технологии NB-
IoT от компании МТС: выделенный ресурс 
сети, приоритет в обслуживании устройств 
М2М даже в условиях максимальной на-
грузки.

Осенью 2022 г. МТС в Чува-
шии развернула собственную 
платформу NB-IoT для развития 
промышленного «интернета 
вещей». В системе управления 
устройствами NB-IoT оператор 
применяет собственные реше-
ния, исключающие использова-
ние иностранного ПО.  Обнов-
ленная платформа МТС IoT Hub 
повышает уровень безопасности 
в контуре «интернета вещей», 
сделав его независимым от за-
рубежных компаний и внешних 
событий. На платформе МТС IoT 

HUB разрабатываются системы умного дома 
МТС и другие девайсы с поддержкой NB-IoT. 
Кроме того, на МТС IoT HUB уже переведены 
системы умного дома МТС и основные продук-
ты на основе технологии «интернета вещей» 
экосистемы МТС: «Цифровой водоканал», 
«Цельсиум» и «Умная кнопка».

Перечисленные решения уже использу-
ются в Чувашии.

IoT-устройства для круглосуточного 
мониторинга климатического режима 
«Цельсиум» установлены в многоквар-
тирных зданиях чебоксарского микро-
района «Премьер». Умные технологии 
МТС помогут сохранить комфортный 
микроклимат: «Цельсиум» позволяет 
удаленно контролировать температуру, 
влажность и качество воздуха в подъ-

ездах, что актуально в зданиях с инди-
видуальным отоплением. 

В соответствии с нормами СанПиНа, до-
пустимая температура на лестничных клетках 
составляет от 14 до 20°С.

Устройства передают данные в «облако» 
МТС по сети NB-IoT, чтобы у специалистов 
управляющей компании была возможность 
проверить показатели на интересующую 
их дату. Если показатели становятся ниже 
паспортных значений, датчики «Цельсиум» 
моментально отправляют уведомление в 
УК, чтобы специалисты приняли меры для 
повышения температуры. Решение прошло 
жесткую проверку в рождественские морозы 
2023-го.  

«Мы уверены, что современные инфор-
мационные технологии делают процесс 

управления многоквартирным домом 
эффективным. Именно поэтому вне-
дряем последние цифровые решения. 
Так, IoT-датчики «Цельсиум» позво-
ляют дистанционно контролировать 
микроклимат в многоквартирных 
домах, которые мы обслуживаем», – 
отметил директор ООО «УК «Оптима» 
Алексей Строганов.  

Датчики «Цельсиум» произво-
дятся в России, обслуживаются на 
отечественной инфраструктуре и 
не требуют специальных навыков 
для установки или проведения 
монтажных работ.

Соб. инф.

https://chuvashia.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-regione/2022-12-06/mts-prokachala-internet-dlya-chuvashskih-fermerov-i-selchan
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Зима на исходе, и про жестокие холода января 2023-го многие уже под-
забыли. В Чувашии столь жестких «рождественских морозов» не было с 
января 2017-го. В Заволжье до –45°С, в Чебоксарах –37°С (см фото). Аркти-
ческий антициклон стал стихийным бедствием и добавил проблем всем. 
Кроме «сотовиков»?
«IT-News+» обратился в офисы филиалов чебоксарских компаний. 

ХОЛОДНО ЛИ ТЕБЕ, «БАЗА»?
Январские морозы были экстремальными 

для сотовой связи?

В комментариях технические руководи-
тели сотовых компаний почти единодушны: 
нет, пока у базовой станции градусник не 
замерзнет до –55°С, ситуация остается под 
контролем. Но если будет ниже…

Сергей БОДРОВ, технический директор 
Tele2 в Чувашии:

— Всё наше оборудование, установленное 
на АМС, штатно работает до –55°С.

Для оборудования, находящегося в термо-
шкафах и контейнерах, температурный режим 
поддерживается с помощью обогревателей с 
авторегулировкой. Тем не менее, такие низкие 
температуры окружающей среды, как в пер-
вую декаду января, скорректировали работу 
отдела эксплуатации сети.

IT: В морозы были предприняты до-
полнительные меры: усиление аварийно-
восстановительной группы и т.д.?

— Наши аварийные бригады, как и в 
любое другое время, укомплектованы всем 
необходимым и находятся в немедленной 
готовности к выезду на объект.

Повышенное внимание было к ЗиП по обо-
гревателям, так как их выход из строя привел 
бы к действительно серьезным последствиям: 
к блокировке работы базовой станции по 
температурным условиям.

IT: Какие-то действия пришлось пред-
принимать, чтобы сохранить емкость ак-
кумуляторов на «базах», когда было –40°С?

— Особых мер по «защите» АКБ не тре-
бовалось. Они регулярно проверяются. Если 
аккумулятор скоро выйдет из строя, мы его 
заменим. Как правило, они хорошо переносят 
сильные морозы, так как установлены в блок-
контейнере, внутри обогреваемого контура. 

Для оборудования базовой станции 
гораздо опаснее перегрев. Мощность обо-
рудования «базы», установленной в тепло-
изолированном контейнере, достигает 5 кВт, 
и почти вся мощность переходит в тепло, 
которое необходимо отводить.

Директор билайн в Чувашии Владимир 
ДАНИЛОВ рассказал «IT-News+», что на одной 
из базовых станций пришлось отогревать 
систему фрикулинга (охлаждение оборудо-
вания БС за счет холода окружающей среды). 
Замерзание клапана могло привести к образо-
ванию конденсата на выходе воздуха из кон-
диционера в контейнере. Ситуацию взяли под 
контроль с помощью строительных фенов.

Дмитрий ЕФАРИНОВ, технический ру-
ководитель МегаФона в Чувашии:

— Техниче-
ская дирекция 
филиала регу-
лярно прово-
дит проверку 
систем электро-
питания, замену 
аккумуляторов 
и обновление 
программного 
обеспечения. 
Все используе-
мое оборудова-
ние МегаФона 
рассчитано на 
работу в нашей 

климатической зоне. И в январе, и в феврале 
инфраструктура связи МегаФона в Чувашии 
работала в обычном режиме.

В холодное время года возникают пробле-
мы с питанием из-за резко увеличивающейся 
нагрузки на сети электроснабжения, которые 
могут временно выходить из строя. На пике 
холодов 7 сельских населенных пунктов 
Чувашии временно оставались без электри-
чества. Коснулась ли операторов тревожная 
ситуация? 

И в билайн, и в МТС, и в МегаФоне, и в Tele2 
ответили, что переводить базовые станции 
на автономное электропитание нигде в ре-
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спублике не пришлось, оборудование связи 
под отключение от постоянных источников 
питания не попало, в населенных пунктах 
голосовая сотовая связь и интернет были 
доступны в полном объеме. К тому же у опе-
раторов сотовой связи на каждой базовой 
станции в готовности дизель-генераторы и не-
обходимый запас топлива, обеспечивающие 
24 ч работы «базы» в случае выхода из строя 
постоянного источника тока. 

Морозы никак не сказались на скорости 
мобильного интернета в Чебоксарах. Боль-
шая часть пользователей (но, как видим, не 
все) укрылась в зданиях, так что out door 
интернет у «большой четверки» работал без-
укоризненно.

На территории Чувашии температура 
до –45°С не падала с ужасных холодов 
новогодней ночи 1979 года. Но такие тем-
пературные значения вполне обычны на 
Северном Урале, в Якутии, в Иркутской и 
Читинской областях. В середине января 
Рунет узнал о крохотном поселке Ессей на 
севере Красноярского края: на градуснике 
эпические –73°С... 

Что происходит с «железом» базовых 
станций при арктических морозах? Узнаем у 
сотрудников сотовых компаний, работающих 
в приполярной зоне.

По словам сотрудников иркутского фи-
лиала Tele2, антенно-фидерные устройства 
переносят самые аномальные морозы. 

Но при температурах ниже –45°С требу-
ется прогревать термошкафы, где находится 
оборудование обеспечения энергоснабже-
ния, система выпрямителей и инверторов 
для зарядки АКБ и поддержания рабочей тем-
пературы в базовой станции (обогреватель, 
кондиционер, вентиляторы), а также система 
аварийной сигнализации и пожаротушения. 
Для этой цели накануне холодов ставят два 
дополнительных обогревателя.

Коммуникации фиксированных кана-
лов связи, скрытые в колодцах и подзем-
ных траншеях, не зависят от перепадов 
температуры. Тем не менее, сотрудникам 

линейного цеха чебоксарского «Ростеле-
кома» пришлось противостоять морозной 
погоде. 

По словам 
технического 
директора ПАО 
«Ростелеком» 
в Чувашии Ан-
дрея КАНДЫРИ-
НА, аномальные 
холода первой 
декады января 
п о т р е б о в а л и 
особого внима-
ния к оборудо-
ванию FT Tb в 
жилых домах.

IT Какие меры были приняты сотруд-
никами линейного цеха филиала «Росте-
лекома» для купирования последствий 
морозов? 

— Длительные периоды с низкой тем-
пературой воздуха — всегда испытание 
для электронного оборудования. В этот раз 

холода пришлись на период новогодних 
праздников. В первую неделю января мы 
организовали круглосуточное дежурство 
аварийно-восс тановительных бригад 
для максимально быстрого устранения 
возможных неисправностей. Мы ведем 
мониторинг работоспособности оборудо-
вания в режиме 24\7, и еще до наступления 
максимальных морозов провели плановую 
проверку сетей. Предусмотрели замену ак-
кумуляторных батарей в случае экстренной 
необходимости, «дизеление» устройств, ко-
торые могли выйти из строя при отсутствии 
электропитания.

 IT Были ли ситуации, когда потребова-
лись особые действия?

— В целом, на объектах чебоксарского 
«Ростелекома» обошлось без аварий или 
длительных отключений абонентов. Но 
перед самым Новым годом у половины 
жителей одного из многоквартирных домов 
г.Чебоксары перестали работать интернет 
и ТВ. Узел доступа находился в подъезде. 
После того, как управляющая компания 
продала часть помещения жильцу, в нем 
появилась кладовка с металлической две-
рью и сигнализацией. И выяснилось, что 
собственник давно не живет в этом доме, 
более того, переехал в другой город. За 
короткое время наши сотрудники смогли 
связаться с владельцем, договориться об 
удаленном снятии с сигнализации, открыть 
дверь и восстановить работоспособность 
коммутатора. Тем самым более 100 квартир 
не остались без интернета, праздничных 
программ и любимых фильмов.

 Текст — Андрей ИВАНОВ

Чебоксары, за стеклом –32°С
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Нас 256 млн*, а их через три года будет полмиллиарда. «Мы» — это SIM-
карты «живых абонентов», «они» — IoT-устройства. После 2025 г. рост актив-
ных SIM в России будет идти преимущественно за счет устройств «интернета 
вещей».

ТАРИФЫ ДЛЯ «УМНЫХ ВЕЩЕЙ»

6 ГРУПП «УМНЫХ УСТРОЙСТВ»: 

— управление и связь 
      (smart-колонки, хабы, розетки);
— освещение;
— умная бытовая техника;
— домашние развлекательные
      системы;
— системы безопасности 
      (сигнализация + камеры наблюдения);
— управление энергопотреблением 
     (датчики и сенсоры).

*Отчет «ТМТ Консалтинг». В 2022 г. число сотовых 
абонентов в России снизилось на 0.9% по сравнению 
с 2021 г. Снижение связано в том числе с исполнением 
533-ФЗ (отключение абонентов мобильной связи, не 
предоставивших сведений о себе)

«Интернет вещей» — система гаджетов, 
подключенных к беспроводным сетям, со-
бирающих и передающих данные без участия 
человека. Это могут быть фитнес-трекеры, 
кофеварки, утюги, шлагбаум, автомобиль и 
пр. Ведущим драйвером роста сегмента IoT 
для физлиц станут «умные дома». По оценкам 
Научно-технического центра Главного радио-
частотного центра (НТЦ ГРЧЦ), к 2025 г. про-
дажи устройств для «умного дома» вырастут с 
$1,2 млрд в 2021 г. до $2,7 млрд. Наибольший 
рост продаж эксперты ожидают в сегменте 
smart-колонок, розеток, датчиков освещения 
и других систем управления.

Сотовые операторы заинтересованы в 
продвижении экосистемы «умных устройств». 
Тарифы для «умных вещей» - один из немногих 
сегментов, где «большая четверка» может 
рассчитывать на рост прибыли. Как правило, 
только одной «умной вещью» пользователи 
домашнего IoT не ограничиваются. 4-5 умных 
девайсов в доме — в сумме дают средний 
ARPU с 1 «живого» абонента. 

Тарифы на IoT-устройства — островок ста-
бильности, где не было повышения в 2022 г. 

Сравним тарифы на IoT для физлиц, 
актуальные зимой 2023 г.

Тариф «Умные вещи» от МегаФона.
Стандартная абонплата — 100 руб в месяц 

на устройство, но есть опция «Умные вещи на-
всегда» при разовой оплате 2500 руб.: через 
25 месяцев пользование «умным» девайсом 

станет бесплатным. Скидка действует, пока не 
переставите SIM в другое устройство. Можно 
разом оплатить 1 год использования, отдав 
750 руб. за «Абонемент на умный тариф». В 
пакете доступны 100 SMS и 30 мин. исходящих 
звонков. Объем доступного трафика — 2 Гб 
в месяц, после исчерпания доступ не блоки-
руется, снижается скорость до 64 Кбит\с. На 
«Умных вещах» доступна опция Безлимит 
на облачные сервисы — неограниченный 
интернет-трафик на Google Диск, Яндекс Диск, 
iCloud, Облако Mail.ru за 29 руб. в месяц.

Тариф не действует на модемах, планше-
тах, роутерах.

Несколько месяцев назад Yota, которая де-
лит с МегаФоном офисы продаж, предложила 
свою альтернативу «Умным вещам» — тариф 
«Для умных устройств».

100 руб. в месяц, 50 мин исходящих и 
«безлимит» на номера Yota, безлимитные 
SMS на все номера в РФ, 2 Гб интернета + 64 
Кбит\с после исчерпания трафика, округление 
пакета в интернет-сессии до 1 Кб. Опциональ-
но действует скидка 15% на абоплату при 
подключении тарифа в семейную группу к 
своему номеру Yota на смартфоне.

Tele2 предлагает абонентам в Чувашии 
«Интернет для вещей».

Та же абонплата 100 руб. в месяц,  
100 SMS и 30 мин исходящих звонков, но 
только 300 Мб интернета в пакете на месяц, 
при 64 Кбит\с после его исчерпания. В плюс 
тарифу отметим трафик в интернет-сессии  
1 Кб (у МегаФона — 250 Кб).

В 2022 г. билайн запустил IoT-тариф  
«Интернет LIVE»: решение для «умного 
дома», предусматривающее подключение 
до 4 устройств на 1 контракт (но надо учесть 
дополнительные 150 руб в месяц за каждый 
девайс). Абонплата зависит от потребляе-
мого трафика. В базовом варианте за 2 Гб —  
100 руб. За 30 Гб — 600 руб, за 60 Гб —  
900 руб. и 1200 руб в месяц за 100 Гб.,  
и 64 Кбит\с после исчерпания пакетов. В пакет 
кроме 100 SMS входит 50 мин. исходящих 
звонков, а также от 20 до 236 телеканалов 
«билайн ТВ» и бесплатные первые 2 месяца 
подписки на сервис Vijy (далее 199 руб.).

МТС методично создает экосистему циф-
росервисов, где огромную роль будут играть 
«умные вещи». Оператор предлагает тариф 
«Go-SMART. Универсальный». 

За 150 руб. в месяц абоненты МТС полу-
чают 1 Гб интернета, в том числе в Крыму и с 
округлением трафика до 1 Кб, 100 мин исхо-
дящих звонков, 100 SMS. Есть тарифная опция 
для владельцев умных камер: «Go-Smart. 
Универсальный. Безлимит для видеона-
блюдения» за 360 руб. 

Приобретя умные часы в офисе МТС, за 
1190 руб можно подключить разовую опцию 
«Go-smart. Для часов» Абонемент на год». 
В данной версии тарифа кроме 1 Гб в месяц 
доступны 300 мин. и 300 SMS. Акция действует 
до 30 июня 2023 г. Скидка работает, пока не 
переставите SIM в другое устройство. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://chuvashia.megafon.ru/tariffs/all/umnye_veschi.html 
https://www.yota.ru/smart_things#promo
https://chuvashia.tele2.ru/tariff/iot
https://chuvashia.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/tarifi/vse-tarifi/go_smart
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«ЖЕЛЕЗО» И АСФАЛЬТ

«Ростелеком» заключил первый фор-
вардный контракт на поставку сотен ба-
зовых станций российского производства. 
Сумма сделки — десятки миллиардов 
рублей. Срок поставки базовых станций 
— до 2030 года. Известно, что потенци-
альная емкость российского рынка обо-
рудования LTE составляет порядка 30 000 
БС ежегодно.

Поставщиком выступила компания «КНС 
групп» (Yadro). В декабре 2021 г. ожидался 
запуск первой очереди завода телеком-

муникационного оборудования в г.Дубна 
совместного предприятия Yadro и Nokia. В 
марте 2022 г. финны отказались от проекта. 
В мае 2022 г. группа компаний Yadro создала 
дочернее предприятие по выпуску базовых 
станций LTE и 5G. 

Серийные поставки «баз» GSM и LTE, ПО, 
контроллеров базовых станций GSM, системы 
управления и мониторинга (NMS) для сети 
РТК\Tele2 состоятся в 2025 г. Скорее всего, 
первые экспериментальные образцы базовых 
станций станут устанавливаться в локациях 
с минимальной нагрузкой, не исключено, 
что в точках исполнения УЦН 2.0. Испытания 
«баз» Yadro на живой сети Tele2 могут пройти 
уже в 2023 г.

Президент «Рос телекома» Михаил  
Осеевский подчеркнул, что это первый за-
ключенный в России контракт на поставку 
отечественных базовых станций.

 РТК готовит подписание аналогичного 
«форварда» с компанией «Булат», также на 
поставку базовых станций LTE.

Практически одновременно контракт с 
«КНС групп» заключил МегаФон.

Соглашение касается поставок разра-
батываемых базовых станций 2G/LTE.

РОССИЙСКАЯ «БАЗА» LTE БУДЕТ 
СТОИТЬ В СРЕДНЕМ 1 300 000 РУБ. 

По оценкам заместителя главы Минцифры 
РФ Дмитрия Кима, с операторами сотовой 
связи по форвардным контрактам согласо-
вана поставка 75 000 отечественных базовых 
станций на сумму более 100 млрд руб. до 
2030 г. Поставки оборудования начнутся в 
2025–2026 гг., с 2028 г. операторы связи долж-
ны закупать исключительно отечественные 
базовые станции.

Аналитики предполагают, что будущее 
российского «базостроения» прямо зависит 
от качественных характеристик первых се-
рийных базовых станций. Если эксплуатация 
покажет, что результат успешен, блин не 
вышел комом, то производство будет значи-
тельно расширено.

1,3 млн руб. за «базу». Много это или мало? 
Если речь исключительно о сетевом оборудо-
вании, то это недешево, пояснили корреспон-
денту «IT-News+» технические специалисты. 
На 25% больше, чем западное оборудование 
аналогичного назначения по ценам до СВО. 

Представители сотовых компаний Чува-
шии, с которыми удалось пообщаться кор-
респонденту «IT-News+», из «своего окопа» 
видят ситуацию с отечественным телеком-
оборудованием не столь радужно. 

На условии анонимности представитель 
«большой четверки» сообщил, что многие  
понимают, какие базовые станции из первой 
серии поставок получат статус отечественных: 
скорее всего, это будут комплекты оборудо-
вания происхождением из КНР, собранные на 
российских предприятиях. 

«Но формально задача первого этапа 
будет выполнена». 

Соб. инф. и данные 
https://tass.ru/ekonomika/16822799

ПЕРВЫЕ 
«ФОРВАРДЫ» ЕСТЬ

Сколько стоит обновление телеком-инфраструктуры для 
сотовой компании? Сегодня «сотовики» неохотно делятся 
данными по инвестициям в региональные сети. Но зная рас-
четную цену 1 российской «базы», можно попытаться сравнить 
расходы телекома с тратами на содержание… например, 
региональной автодорожной сети. 

По данным Минтранса, в 2023 г. на ремонт 80 км автодорог 
в Чувашии выделено 3.5 млрд руб. Средства на обновление 61 
регионального дорожного объекта в республике сопоставимы 
с контрактной стоимостью примерно 2690 (!) базовых станций 
LTE 1800, способных обеспечить покрытие 4G-интернетом 

всей населенной территории Татарстана и Чувашии.
Вот только сравнение в «лоб» не работает. 

Кроме стоимости собственно базовой станции и ли-
цензии на ПО к ней, необходимо учесть операционные 
затраты различного характера: на исследования, на 
антенно-мачтовую конструкцию и монтаж БС (от 200 000  
до 600 000 руб.), на закупку и монтаж иного телеком-
оборудования, на прокладку транспорта ВОЛС, на 
аренду площадок под «базу», затраты на обеспечение 
допуска к месту размещения «базы», на проекты по 
геологии и экологии, перевод земли из одной категории  
в другую, экспертизу проекта, на получение разрешения 
на строительство, на подключение к электросети, на го-
скомиссию по приемке строительства, и т.д. и т.п. В итоге, 
расходы на одну «базу» вырастают едва ли не вдвое, если 
не втрое, улетая до 3-5 млн руб. 

https://tass.ru/ekonomika/16822799 
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Оптимизация расходов на связи: забота абонента или телеком-опе-
ратора? 

На первый взгляд, оператор на 100% заинтересован в способности 
абонента тратить все больше и больше.

Действительно, размер ARPU (Average revenue per user, средняя вы-
ручка на одного пользователя в месяц) — точка, где интересы клиента 
и компании расходятся. 1000 руб. в месяц за пару телеком-услуг: успех 
для оператора и нередко — печаль для абонента. «IT-News+» исследует 
различные модели рационального потребления телеком-услуг с точки 
зрения простого пользователя.

Шантаж своего оператора («я ухожу к 
другому») срабатывает только один раз, на 
длинном треке брут-форс условий тарифа 
посредством MNP нельзя считать умным по-
ведением. 

Жесткий отказ от услуг, когда без связи 
теряешь всё… Тут без комментариев. 

Использование всех ресурсов своего 
тарифа уже гораздо ближе к связи по-умному 
(один из работающих вариантов — на стр. 17)

Мейнстрим рациональной экономии 
— сокращение расходов повышением ка-
чества управления телеком-услугами. Но 
данная практика требует некоторых усилий 
от абонента.

Не следите за удивительными превраще-
ниями своих тарифов — будете платить много. 
Далеко ходить за примером не надо. В семье 
знакомых на троих 5 операторов связи: Чеб-
нет, «Ростелеком», Yota, Tele2, МТСх2: так «сло-
жилось исторически». В 2022-ом месячные 
расходы на связь внезапно выросли до 2900 
руб., что на фоне «коммуналки» выглядело 
совсем скверно (двое в семье — пенсионеры).

В структуре расходов большую часть за-
нимают проводная телефония, радиоточка и 
кабельное ТВ, а также звонки в другой регион 
на тарифе с поминутной тарификацией: не 
самые оптимальные услуги, которые можно 
безболезненно сократить. 

МЕНЯЕМ «ГИРИ» НА «БЕЗЛИМИТЫ»

Так как в семье есть и Tele2, и РТК, пред-
лагаем отказаться от трех услуг, уйти от 
другого интернет-провайдера и подключить 
к действующему тарифу Tele2 опцию ШПД-
интернета от «Ростелекома».

в 2023 году — анахронизм, съедающий до-
машний бюджет. 20 бесплатных «мультиплек-
сов» доступны в Wink, который также входит 
в состав обновленного тарифа «Мой онлайн». 
Кроме того, в Wink доступны тысячи фильмов, 
шоу и передач самых разных жанров.

СКОРОСТЬ, КОГДА НУЖНО

«Мой онлайн», как и четыре других 
предложения Tele2 с домашним ШПД от  
«Ростелекома» (Black, «Мой онлайн+», 
Premium, «Игровой») — тариф-конструктор, 
в котором можно изменить скорость фикси-
рованного интернета. Увеличение скорости 
ШПД-интернета вдвое, до 200 Мбит\с, изменит 
абонплату всего до 750 руб. В тарифе доступ-
ны и премиальные 500 Мбит\с (абонентская 
плата — 1100 руб. в месяц). В зависимости 
от выбранной скорости доплата за ШПД  
составит: 200 руб. (100 Мбит/сек), 300 руб.  
(300 Мбит/сек), 500 руб. (500 Мбит/сек).

ШПД В ОДИН КЛИК

Заявка на подключение домашнего 
интернета подается на сайте Tele2. После 
уточнения возможности подключения по 
выбранному адресу остается выбрать дату и 
время установки оборудования. В большей 
части Чебоксар и в Новочебоксарске, в рай-
онных центрах Чувашии, в других крупных на-
селенных пунктах республики подключение к 
инфраструктуре «Ростелекома» не составит 
проблем. Заметим, что в Новом городе с лета 
2022 г. стало доступно подключение по G-PON 
(подробнее на стр. 7). Оформить заявку можно 
в Личном кабинете, мобильном приложении 
и в салонах связи Tele2. 

Соб. инф.

Tele2 предложила опцию подключения 
домашнего интернета недавно. «Ростеле-
ком» предлагает мобильную связь на ряде 
своих тарифов–«конвергентов» с 2016 г. 
Если переезжаете в новую квартиру в МКД, 
то при подключении с нуля «конвергент» 
РТК выгоден. Но когда перешивается старый 
тарифный портфель, предложение от Tele2 
будет интереснее.

Считаем, что наиболее логичным вариан-
том станет выбор тарифа «Мой онлайн». В ме-
сячный пакет этого тарифа входит «безлимит» 
на любые номера Tele2 по всей России, 20 Гб 
мобильного интернета + бонусные 20 «гигов» 
каждый 3-й месяц и фиксированный до-
машний интернет на скорости 100 Мбит\с. 
Если траты в одной только паре «домашний 
интернет + 1 SIM» составляли 350 руб. +  
600 руб., то после оптимизации общие расхо-
ды снизятся до месячной абонплаты 700 руб. 

В тариф включены три мессенджера, 
что позволяет обнулить и расходы на «меж-
город»: звонки в Telegram и в двух других 
мессенджерах бесплатны. И повторим: радио-
точка, кабельное ТВ и проводной телефон  

ЭКОНОМИТЬ, 
ПОЛУЧАЯ БОЛЬШЕ СЕРВИСОВ

https://chuvashia.tele2.ru/home-internet
https://chuvashia.tele2.ru/home-internet
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игровой пласт — большой выбор топовых 
облачных игр GFN, платформа Twich и портал 
CyberHero Cups, детский и образовательный 
порталы, «безлимит» на навигационные сер-
висы,  спортивный и ЗОЖ- порталы и многое-
многое другое.

Переконструировать пакеты можно в 
тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой 
онлайн+», «Мой Tele2».

 Изменение пакетов доступно тремя 
способами: в Личном кабинете; по номе-
ру 611 и USSD-командой. Необходимо 
набрать комбинацию *630*<количество 
минут>*<количество Гб># и нажать «Вызов». 

Условия и настройки тарифа можно ап-
грейдить каждый месяц, что имеет смысл, 
если часто меняется профиль мобильного об-
щения. А можно отдать выбор оптимального 
наполнения тарифа в «руки» искусственного 
интеллекта.

Миа, милый цифровой двойник Tele2, ана-
лизирует активность абонента и рекомендует 
ему те или иные опции, упакованные в инди-
видуальный «Умный тариф». Нужно учесть, 
что Миа работает на тарифе «Мой онлайн+».

Среди плюсов широкой вариативности 
конструктора тарифа есть и один небольшой 
минус (диалектика, куда без нее). При «пере-
прошивке» условий происходит обновление 
всех условий, перенос остатков и объем на-
копленных в предыдущие месяцы минут и 
«гигов» не сохраняется. Было бы хорошо, если 
бы оператор встроил в конструктор короткий 
промо-период (1–2 дня), с возможностью або-
нента вернуться к прежней версии тарифа, не 
теряя накопленное, если по какой-то причине 
обновленная версия его не устроила. 

Часто ли абоненты меняют тариф по сво-
ей воле? Информацию операторы относят к 
закрытой, но по нашим оценкам, не менее 
четверти пользователей «большой четверки» 
хотели бы улучшить свое мобильное «я», что 
важно: не прилагая к процедуре каких-то 
сверхусилий. 

Для Tele2 данная тема — хороший повод 
вновь сделать первый шаг к клиентам.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

НАСТРАИВАЕМ ТАРИФ САМИ
В февральских поездках по районам Чувашии, на запусках новых базовых 

станций «Ростелекома»\Tele2, не раз пришлось слышать от местных жите-
лей: связь подорожала. Без мобильной связи не обойтись, ни сельчанам, ни 
жителям городов. Но не секрет, что дилеры предлагают в первую очередь 
пакетные тарифы. «Пакеты» дорожают с конца 2021 года, а в 2023 году чек 
на мобильную связь увеличится еще на 10-15%. Остается ли у жителей Чува-
шии возможность не отказывать себе в привычных  мобильных сервисах за  
300 руб. в месяц? Это реально, пока доступны конструкторы тарифов. 

Tele2 обладает самой обширной сетью в 
нашей республике и, несмотря ни на что, зи-
мой 2022\2023 гг. строится наиболее активно 
из «большой четверки». Абонбаза оператора 
в Чувашии растет, так что имеет смысл обра-
титься к тарифному конструктору Tele2.

Функция «Настрой тариф для себя» 
появилась в Tele2 еще в 2017 году, ее напол-
нение и возможно-
сти меняются еже-
годно. Конструктор 
помогает абоненту 
решить две задачи: с 
одной стороны, дает 
возможность сэко-
номить,  с другой 
— позволяет  або-
нентам найти место 
в изменчивом мире 
с в я з и ,  о с в а и в а я 
новые сервисы, не 
переходя на другой 
тариф. 

Кроме того, далеко не всем нравится, 
когда за него решают, каким должно быть 
наполнение тарифа. Между тем, операторы 
и в 2023-м продолжают предлагать «допы» 
в довесок, например, пакеты SMS. «Суперта-
риф» позволяет клиенту исключить ненужные 
услуги. 

Пожалуй, наиболее сбалансированным 
тарифом-конструктором, сочетающим эконо-
мичность (300 руб. в месяц) и базовый набор 
сервисов, стал пакет с полным «безлимитом» 

на все номера Tele2 в России, 200 мин. на 
другие сотовые телефоны  своего региона, а 
также интернет-трафиком 10 + 10 Гб (удвоение 
«гигов» происходит через каждые два месяца 
при внесении абонплаты в срок). 

Если общение ориентировано на другие 
регионы России, можно перенастроить на-
правление исходящих на межгород, добавив 

к базовому набору 100 руб. (или перенацелить 
звонки на городские номера за + 60 руб. в ме-
сяц). «Безлимит» на каждую из 8 популярных  
соцсетей, а также мессенджеры оцениваются 
в 20 руб. в месяц, а безлимитное видео в соц-
сетях — в 100 руб. в месяц.

Всего же в конструкторе доступно 19 
видов настраиваемых опций, среди которых 
«безлимит» на 6 онлайн-кинотеатров на 
платформе Wink, сотни цифровых ТВ-каналов, 
«безлимит» на аудиосервис «Звук», мощный 

https://chuvashia.tele2.ru/lk
https://mia.tele2.ru/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/10/18/946038-tarifi-na-sotovuyu-svyaz-mogut-virasti
https://chuvashia.tele2.ru/nastroy-tariff
https://chuvashia.tele2.ru/nastroy-tariff
https://chuvashia.tele2.ru/nastroy-tariff
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СОХРАНЯЯ РАВНОВЕСИЕ 
В ШТОРМ

«Год был непростым» — для телекома эта 
фраза отнюдь не мем. 

Уход из России вендоров инфраструктур-
ного оборудования, непрерывный рост на-
грузок на сети, регуляторика без анестезии, 
высокий уровень отраслевой конкуренции, 
необходимость обеспечения бизнес-про-
цессов в де-факто боевых условиях: жесткие 
вводные ежедневно мотивируют мобильных 
операторов быть быстрее, выше, сильнее…

Как реагировала на глобальные вызовы 
Tele2? И что станет опорой дальнейшего раз-
вития компании в таких условиях?

«IT-News+» побеседовал с топами че-
боксарского Tele2: директором филиала 
Александром МЕДЮКОВЫМ и техническим 
директором Сергеем БОДРОВЫМ.

Итак, телеком-рынок «кипит» как никогда, 
при этом связь доступна, а мобильный интер-
нет Тele2 все так же работает без сбоев.

IT: Надолго хватит запаса прочности 
сети Tele2?

— По статистике, 32% абонентов не го-
товы оставить смартфон более чем на два 
часа, а 10% не выпускают его из рук никогда. 
Мобильный интернет давно стал базовой по-
требностью общества, современная жизнь без 
него практически невозможна. Безусловно, 
такой образ жизни наших клиентов требует от 
технических служб как минимум сохранения 
высоких показателей качества сети, незави-
симо от внешних условий. Еще в 2020-2021 
гг. Tele2 в Чувашии провела комплексное 
обновление сетевой инфраструктуры. В 2022 
году работа не остановилась — улучшение 
характеристик сети коснулось территории, 
где проживает более полумиллиона жителей 
республики, — говорит Сергей Бодров. — 
Увеличили и емкость и покрытие, частично 
заменили LTE-оборудование, практически 
полностью покрыли интернетом трассу А-151. 
Цифры говорят сами за себя: в 2022 году ем-
кость сети Tele2 в Чувашии увеличилась на 
18%, скорости LTE-интернета выросли на 13%, 
объемы трафика приросли почти на четверть. 
Весной 2022-го появились определенные 
ограничения по поставкам базовых станций. 
Но так как значительная часть оборудования 
уже обновлена, «горизонт оптимизма» мы 
можем оценить в 2-3 года. Сейчас сеть Tele2 не 
требует серьезной модернизации. К тому же 
некоторый резерв по «железу» у нас имеется.

— Наши клиенты традиционно требова-
тельны к качеству скоростного интернета. По 
итогам 2022 года средний интернет-трафик 
на абонента Tele2 в Чувашии сохранился на 
уровне 21 Гб в месяц, — заметил Александр 
Медюков. 

По трафику на абонента Чувашия зани-
мает одну из лидирующих позиций в России 
и первое место среди регионов Приволжья, 
причем тренд сохраняется уже 4 года. Чува-
шия — небогатая республика, коллеги-опе-
раторы сильны, интернет-провайдеров более 
десятка, но факт лидерства Tele2 в мобильной 
data — бесспорный. 

Как удается не только удерживать, но и 
постоянно наращивать позиции? — спросили 
напрямую у руководства Tele2 в Чувашии.

Александр Медюков считает, что дело в 
сочетании мощной сети и уникальных про-
дуктов. Стиль маркетинговой стратегии Тele2 
строится на непрерывном анализе рынка и 
поиске ключевых трендов, важных и абонен-
ту, и оператору. Отсюда яркие инновации: 
несгораемые остатки и перенос остатков, 
«Маркет Tele2», бесплатный SOS-пакет, обмен 
минут на гаджеты и услуги, мультиподписка 
Мixx, мобильный конвергент с ШПД и многое 
другое (подробнее на стр. 15 и 17). Что в 
итоге и формирует статус лидера во многих 
сегментах рынка.

Третий фактор стабильности: клиенто-
центричность сервиса.

Tele2 предлагает набор решений, защища-
ющих спокойствие и безопасность абонентов. 

По статистике Яндекс, в 2022 году до 
14% всех входящих вызовов россияне оце-
нили как нежелательные. Сегодня любой 
абонент Tele2 может включить в прило-
жении «Мой Tele2» бесплатный антиспам-
фильтр: «Антиспам для звонков» проверяет 
ежедневно 5-6 млн входящих, блокируя 
токсичные номера.

Виртуальные голосовые помощники Tele2 
(Юлия, Алекс и Астра) умеют анализировать 
телефонный трафик фильтрами искусствен-
ной нейросети и Big Data, определяя важность 
разговора.

В Tele2 (кстати, первой из «большой 
четверки», внедрившей eSIM) в 2022 году от-
метили рост популярности данного электрон-
ного сервиса. На встрече Александр Медюков 
рассказал о своем опыте использования eSIM: 
удобно, интуитивно понятно, расширяет воз-
можности клиента.

— «Пластик», «симка», которую можно 
сломать или потерять — все это вчерашний 
день. Мы же предлагаем нашим абонентам с 
помощью eSIM перейти в день завтрашний, - 
добавляет он.

Период пандемии способствовал «оциф-
ровке» контактов с салонами Tele2, но и се-
годня они по-прежнему в числе актуальных. 
Инструменты удаленного общения прочно 
вошли в жизнь абонентов Tele2 в Чувашии: на 
20% больше, чем в 2021 году использовались 
дистанционные контакты с оператором, и на 
80% выросло общение с чат-ботом Tele2. 

В ходе беседы спикеры коснулись и темы 
больших федеральных проектов Tele2 в 2023 
году. 

Оператор продолжит свою работу в каче-
стве центра компетенций в проекте УЦН 2.0 в 
Чувашии (важные детали реализации проекта 
в 2023 году — на стр. 6). 

И, пожалуй, одно из наиболее интересных 
событий года: плановый запуск федеральной 
трассы М12 20 декабря 2023 года. По пяти 
районам Чувашии проходит 94-километровый 
участок магистрали. К скоростной автотрассе 
прилагается скоростной интернет: «большая 
четверка» должна обеспечить 100% покрытие 
дороги сигналом LTE. Спросили у Александра 
Медюкова:

— IT: Изменились ли задачи покрытия 
М12 интернетом LTE?

— Всё остается в силе. На республикан-
ском участке М12 под базовые станции LTE 
зарезервированы 24 позиции. Площадки и 
трансформаторные подстанции строятся, 
оптику обеспечивает «Ростелеком». Участво-
вать в дальнейшем строительстве, возможно, 
будут несколько операторов. 

Через два-три года «сотовики» вступят 
в полосу туманной неопределенности: что 
станет с импортным ПО, пока совершенно не-
ясно, вся надежда на отечественные решения, 
которые только разрабатываются. Вполне 
возможно, что тестовой площадкой для испы-
таний первых российских «баз» станет именно 
сеть «Ростелекома»/Tele2. 

Могут ли в поволжских филиалах Tele2 
появиться первые отечественные базовые 
станции 2G\4G? 

Александр Медюков в своем ответе 
многозначительно лаконичен: 

— В нашем будущем возможно всё. 
Сильная сеть, оригинальная продук-

товая линейка и клиенториентированный 
цифровой сервис — три точки опоры, 
позволяющие абонентам Tele2 сохранить 
равновесие, даже когда вокруг штормит.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ
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Большая часть звонков ушла в мессенджер, и в 
пакете остаются минуты с предыдущих периодов. Их 
скопилось почти 1100. Балласт? Нет. В Tele2 минуты 
можно обменять на полезные вещи, с прозрачным и 
справедливым курсом обмена: 1 минута на 1 рубль. И 
делать ничего не надо: просто оплачивайте вовремя 
абонплату.

Посмотрим, на что можно обменять минуты Tele2 
в 2023 году. Кстати, минуты, перенесенные от другого 
оператора связи, также в игре.

ЛИШНИХ МИНУТ 
НЕ БЫВАЕТ

КОНВЕРТИРУЕМ ВРЕМЯ 
В СМАРТФОНЫ И ТВ-ПРИСТАВКИ…

В интернет-магазине оператора продол-
жается акция по обмену минут на скидку к 
смартфонам XIaomi, где размер скидки может 
достигать 4000 руб. (4000 минут = 4000 руб.). 
В ТОП-3 самых популярных смартфонов, что 
можно с выгодой получить за минуты Tele2, 
входят Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 10C и 
Xiaomi Redmi Note 10S. 

При подключении  платформы подпи-
сок MIXX курс обмена минут удваивается: 
1 минута = 2 руб. Торопитесь, чтобы успеть 
получить популярные смартфоны по ценам 
ниже рыночной.

Минуты — не только общение, но и 
визуальные впечатления. Во всяком случае, 
с опцией обмена минут Tele2 на цифровую 
ТВ-приставку.

Обмен работает несложно: выбираете в 
интернет-магазине Tele2  ТВ-приставку Wink+. 

Кликнув «Перейти к обмену», пере-
ходите в раздел обмена минут.  Выбираете 
количество минут, которое хотите обменять 
на скидку. Жмете «Обменять» — получаете 

промокод, который будет храниться в вашем 
Личном кабинете и в приложении «Мой Tele2».  
Промокод необходимо применить в интернет-
магазине (в корзине покупок при оформлении 
заказа). При оформлении оффлайн-покупки 
в салоне Tele2 промокод необходимо пред-
ставить сотруднику салона .

На сайте https://chuvashia.tele2.ru/shop/
discount-devices доступен обмен минут на 
ТВ-приставки Wink+ (Sercomm STB 122A и 
ZTE ZX V10). 

Обмен минут на гаджеты возможен на 
тарифных линейках «Мой Tele2», «Премиум», 
«Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», 
«Супер», Premium, Black, на тарифах «Безли-
мит», а также на тарифах, в названии которых 
присутствуют объемы минут. Скидка на при-
ставки достигает 1000 руб.  Акция длится до 
30 июня 2023 г.

…И В ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Можно обменять излишки пакета на яркие 
эмоции, получив скидку на билет в кино, кофе 
и безлимитные сервисы. 

Один из самых популярных форматов 
обмена в Tele2 — минуты на трафик в интер-
нет-сервисах. Интернет-«безлимит», особенно 
когда на рынке не осталось настоящих без-
лимитных тарифов, для «ультракачальщиков» 
остается первейшим приоритетом. Возмож-
ность получить трафик без трат и каких-либо 
усилий настолько проста, что практически 
каждая третья минута в пакетных тарифах 
Tele2 была обменяна на интернет. Самые вос-
требованные площадки 2022 года: YouTube 
(63%), TikTok (22%) и VK (8%). 

В непростые времена искренняя улыбка 
дорогого стоит!  Обратим внимание, что 
минуты можно тратить одновременно на 
совершенно разные вещи. Из нашей тысячи 
минут 400 руб. выделим на пару американо 
или капучино во «Вкусно — и точка», а остав-

шиеся 600 минут\рублей можно отдать на 
билеты в кино или театр. Скидки на билеты 
в кино, театр, музей или другое культурное 
событие Tele2 предлагает совместно с меди-
аплатформой Afisha.ru.

На сайте «Афиши» можно найти актуаль-
ную информацию об оффлайн- и онлайн-
мероприятиях, познакомиться с обширной 
базой фильмов с рецензиями и рейтингами 
зрителей. 

Скидками можно воспользоваться в раз-
деле «Обмен минут» в своем Личном кабинете 
на сайте tele2.ru и в приложении оператора. 
Промокод, полученный после обмена минут 
на скидку, необходимо применить на интер-
нет-ресурсе партнера. Для обмена на Afisha.ru 
доступны номиналы 300 и 500 минут, которые 
эквивалентны фиксированной скидке 300 и 
500 руб.

Обмен минут на скидку в сети «Вкусно — 
и точка» доступен в приложении и на сайте 
Tele2. В обмен на промокод оператора в при-
ложении «Вкусно — и точка» получаем QR-код, 
который необходимо использовать на кассе 
или в киоске самообслуживания при заказе 
кофе. «Курс» обмена: один кофе — 200 минут.

Обменять минуты на кофе можно до  
1 мая 2023 года, получить скидку на билеты —  
до 15 июня 2023 года. 

У выражения «время — деньги» по-
явился новый, совершенно буквальный 
смысл. Инновационное решение Tele2, еще 
не имеющее прямых  аналогов в России, 
позволяет абоненту использовать потен-
циал своего пакетного тарифа полностью  
и с пользой для себя. Неудивительно, что 
сервисом управления минутами сегодня 
пользуются более половины абонентов 
Tele2.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://smartphone-for-minutes.tele2.ru/
https://chuvashia.tele2.ru/mixx-max
https://chuvashia.tele2.ru/shop/discount-devices
https://chuvashia.tele2.ru/lk
https://chuvashia.tele2.ru/lk
https://chuvashia.tele2.ru/help/article/my-cabinet
https://chuvashia.tele2.ru/shop/discount-devices
https://chuvashia.tele2.ru/shop/discount-devices
https://chuvashia.tele2.ru/minutes-management?pageParams=askForRegion%3Dtrue
https://chuvashia.tele2.ru/lk
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ЧТО ДЕЛАЕТ НАС 
СИЛЬНЕЕ

P

Ни во время дефолта-98, ни в 2008-ом, ни 
зимой 2014\2015-го российский телеком 
и IT не стояли на краю столь беспощад-
ной дилеммы: выжить или умереть. 
12 месяцев в непрерывном режиме 
хлещет по нам из брандспойта ледяной 
«уникальный опыт». 
IT -компания из Чебоксар не только вы-
жила, но сумела прирасти, своим приме-
ром иллюстрируя цитату из Ницше: Alles, 
was uns nicht tötet, macht uns stärker*. 
О правилах стойкости в кризисной ситу-
ации говорим с Владимиром СИВОВЫМ, 
основателем компании «Лайм Эйч Ди».

P

В критически сложном 2022 году «Лайм» 
сохранил работоспособность своих проектов, 
не потерял в скорости роста клиентской базы 
и в выручке, смог перенастроить вектор сво-
его международного развития.

Но весной 2022-го пройти пришлось через 
многое.

Владимир Сивов: Через неделю после 
начала СВО в «Лайм» состоялась планерка 
руководителей отделов нашей компании, 
где мы проанализировали все угрозы и ри-
ски, варианты развития событий и действия 
для их парирования. Из 39 видов угроз  
10 мы оценили как критические. Работа всех 
отделов «Лайм» была немедленно изменена, 
и с этого момента вся последовательность 
наших действий исходила из срочности ней-
трализации угроз. 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

6 из 10 критических угроз стали реально-
стью в марте 2022 г.

Кризис развивался каскадом и по несколь-
ким направлениям: Google остановил монети-
зацию рекламы в России; российские карты 
отключались от международных платежных 
сетей Visa/MC — были парализованы платежи 
за подписки; затем Google заблокировал все 
рекламные аккаунты «Лайм»; зарубежные 
IT-сервисы (Jira и др.) стали отказываться от 
контактов с российскими партнерами; исчез 
доступ к топовому спортивному контенту, 
который привлекал много платных подписчи-
ков, отключились от вещания в РФ западные 
телеканалы. Сервисы «Лайм» подвергались 

массированным DDoS-атакам из-за рубежа, 
были попытки встраивать в вещание полити-
зированные вставки.

Это был идеальный шторм. Парировать 
удары приходилось синхронно по нескольким 
направлениям. Поразительно, как столь не-
большой штат компании сумел взять ситуацию 
под контроль.

ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО

Владимир Сивов: 
— Что мы сделали в первую очередь… 

Всего за один день создали Лайм Play, соб-
ственный магазин приложений для устройств 
Android. 

По части продуктов мы отключили преми-
ум-подписку, нам важно сохранить клиентов. 
Продукты стали максимально простыми: без 
регистрации аккаунта и привязки банков-
ских карт. Затем перевели монетизацию на 
российские рекламные сети, заодно став 
бета-тестерами новых продуктов и внедрили 
уникальные решения — например, Яндекс.
InStream на Smart-ТВ. 

Мы перенесли оплату зарубежных IT-
сервисов в компанию в дружественной 
стране. Смогли создать запас по критически 
важному оборудованию. 

Серьезно усилили контроль доступа к 
сетевым ресурсам и инфраструктуре и ввели 
новый механизм контроля доступа пользова-
телей к контенту. И это только часть срочных 
мер, которые нам пришлось принять весной 
2022-го.

КРИЗИС КАК СТИМУЛ ДЛЯ РОСТА

Точно выверенные действия помогли 
компании не только сохранить бизнес, но 
и продолжить рост, о чем свидетельствуют 
данные, представленные «Лайм Эйч Ди» на 
антикризисном семинаре в Минцифраз Чу-
вашии (ноябрь 2022 года). 

Команда «Лайм» смогла противостоять 
глобальной атаке, руководство приобрело 
бесценный опыт оперативного управления в 
ситуации риска «падения в штопор». Что важ-
но для будущего, «Лайм» укрепил партнерские 
отношения с ведущими медиахолдингами и 
IT-компаниями России. 

Поправки 2022 года к Закону «О связи», 
касающиеся трансляции федеральных ка-
налов в интернете, требовали от компаний 
аудиовизуальных сервисов либо перейти 
на сторонний плеер уполномоченной ор-
ганизации (Vitrina.TV), либо разработать 
собственное решение и провести его сер-
тификацию. 

«Лайм Эйч Ди» первым в России создал 
и сертифицировал техническое решение 
для трансляции федеральных мультиплек-
сов, чего к обозначенному сроку не смог 
сделать никто, даже IT-гиганты «Яндекс» 
и билайн. 

— Мы плотно занимались проектом 
больше года, у нас были свои наработки, и мы 
успели первыми, — пояснил Владимир Сивов.

По заказу структур Национального ре-
кламного альянса, «Лайм» создал продукт 
для рекламной платформы на Android и iOS, 
который будет интегрирован во все аудио-
визуальные сервисы Рунета, в том числе и в 
плеер Vitrina.TV.

Летом 2022 года «Лайм Эйч Ди» стал 
компанией-резидентом центра «Сколково», 
ведущего инновационного хаба в России. 

Для «Лайм» всё только начинается.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

*»Все, что нас не убивает, делает нас сильнее» - цитата из книги Ф.Ницше «Götzen-
Dämmerung, oder, Wie man mit dem Hammer philosophiert» (1888 г.), афоризм № 8 из раздела 
«Максимы и стрелы». 

https://play.limehd.tv/
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Более 
1000 страниц 
фотоистории 
Чебоксар

В теме форума «НА-СВЯЗИ.ru» «Старые фотографии — г.Чебоксары» 
уже 1010 страниц. 

Практически каждый снимок, опублико-
ванный в данной теме форума, становится 
объектом исследования, что ведут энтузиасты 
истории нашего города уже на протяжении 
16 лет. 

У небольшого уездного городка (около 
7000 жителей в 1917 году) была не самая бо-
гатая визуальная история. На фотопластинках 
дореволюционного времени — два десятка 
церквей на холмах, купеческие дома да соля-
ной склад. Тем ценнее каждый новый снимок 
из той далекой эпохи.  

Чебоксары на фотографиях ХХ века — это, 
прежде всего, столица советской Чувашии. 
Первая публикация в этой теме на форумах и 
начиналась с обзора 19 открыток 1990 года.

Виды города были буквально скованы 
рамками «открыточного» официоза, когда де-
сятилетиями из одного набора видовых сним-
ков в другой кочевали однотипные ракурсы: 
площадь Ленина и Дом Советов, башня Сель-
хозинститута, беседка сталинского ампира с 
видом на Волгу с косогора, в 70-х добавились 
ГЭС, ХБК и абстрактные новостройки. 

 Дыхание большого города фиксирова-
лось в работах газетных фотокоров 60–80-х 
годов (Михаила Егорова, Валентина Шема-

рова и других). Качество газетных сканов 
оставляет желать лучшего, вероятно, архивы 
редакций газет хранят еще много открытий. 
Например, кадры уникальной аэросъемки 
Чебоксар весны 1968 
года фотографа Ва-
лентина Шемарова 
были опубликованы 
на форумах всего  
3 года назад.

Некоторые фото-
графии вызывают на 
форумах яркие дис-
куссии: «где и когда 
снято». Примечатель-
ным был поиск точ-
ной даты открытия 
Октябрьского моста: 
в ноябре 1985 или 
1986 года. Материал 
об открытии ново-
го моста в Чебокса-
рах опубликован в 
номере «Советской 
Чувашии» от 6 но-
ября 1985 г. В дру-
гих источниках приводится дата 6 ноября  

1986 г. Скан страницы 
с датой, опубликован-
ный на форуме, по-
ставил точку в споре.

Настоящее живое 
время хранится в се-
мейных альбомах, вот 
где эмоциональный 
Zeitgeist без фильтров 
цензоров и редакто-
ров! Жизнь провин-
циальных Чебоксар 
1950-х запечатлена в 
потрясающих сним-
ках юриста Конона 
Белкова. Чебокса-
ры середины 50-х в 
цвете: единственное 
доказательство того, 
что наш город был 
не черно-белым, как 
казалось автору в 
детстве.

Много фотографий появилось в связи с 
затоплением старых Чебоксар: снос и подго-
товка к затоплению зафиксированы в сотнях 
снимков 1979–1981 гг., также опубликованных 
в теме форума.

Фотографии Алевтины Егоровой, Виталия 
Никифорова, Александра Никитина, Владими-
ра Евдокимова и других авторов, посвящен-
ные непарадным Чебоксарам 70-80-х, имеют 
сегодня уникальную ценность: нет больше тех 
старых дворов, тихих переулков, улиц. Что-то 
ушло под воду, что-то снесено, перестроено и 
потеряло первозданный вид. 

Новую волну обсуждения прошлого 
вызвал альбом «Чебоксары за 30 лет,  
1917–1947», опубликованный на сайте Го-
сархива современной истории Чувашской 
Республики.

Некоторые здания в альбоме 1947 года 
не были подписаны: детсады, ясли, жилые 
дома не имели номеров и точных адресов. 
Эксперты-«насвязисты» помогли определить 
точные адреса домов и привязать здания к 
местности. Вновь «открытые» фотографии 
теперь доступны на исторической карте г. 
Чебоксары.

« Стары е  фотографии»  на  форуме  
«НА-СВЯЗИ.ru» остаются единственной в Руне-
те площадкой, где ведется онлайн-летопись 
визуальной истории Чебоксар.

В 2022 г. на Cheb.ru появился раздел 
«Ближайшие исторические фотографии».

Инструмент помогает ориентироваться в 
огромном массиве фотографий г.Чебоксары 
и республики, число которых превысило 
249 000 (собственно исторических фото 
6615). Комментирует создатель проекта  
«НА-СВЯЗИ.ru», блогер Алексей РАДЧЕНКО:

— Все фотографии добавляются в галерею 
на foto.cheb.ru вручную, а вот дальше, если 
у них есть дата и координаты, обработка и 
привязка к каждому десятилетию на карте 
проходит автоматически.

Курсор с настраиваемым радиусом, вы-
ставленный в какой-либо точке на карте 
города, позволяет увидеть все фотографии в 
выбранной локации.

 Исторические снимки на карте сгруп-
пированы по десятилетиям, с 20-х гг. ХХ 
века по 2000-е. Cheb.ru предлагает, пожа-
луй, наиболее оптимальный формат визу-
ализации истории, позволяющий оценить 
изменение города в динамике. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=182425&st=15015
http://www.gasi.archives21.ru/userfiles/gasi/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/gorodcheboksaryza30let//index.htm
http://www.gasi.archives21.ru/userfiles/gasi/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/gorodcheboksaryza30let//index.htm
http://Cheb.ru
https://cheb.ru/fotohis.php?x=56.133450402961444&y=47.25057363597443&radius=500
http://foto.cheb.ru
http://Cheb.ru
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- КАК ЗДОРОВЬЕ? 
- НЕ ДОЖДЕТЕСЬ! 

В таком духе уже 8 лет идет диалог производителей планшетных компьюте-
ров и аналитиков рынка мобильной электроники. Хотя вторые предрекают 
первым крах, «таблетки» еще способны удивить.

За прошедший год в мире продано 148 
млн «таблеток», на 6.7% меньше, чем в 2021 
г. Сравните с 1.25 млрд смартфонов (хотя по 
смартфонам 2022-й стал худшим за 10 лет). По 
оценкам аналитиков IDC, пятимесячное пике 
продаж планшетов продолжится и в 2023 году. 
Тем не менее, в долгосрочном прогнозе IDC 
предполагает, что с 2024 г. спрос на планшет-
ные компьютеры станет стабильным: по 150 
млн шт. в год.

В России тот же тренд. В 2022 г. общие про-
дажи планшетов в России снизились на 4-6% в 
сравнении с предыдущим годом. Падение на 
11% фиксирует ритейл в сегменте недорогих 
устройств диагональю 7-8 дюймов: они стали 
не интересны, так как по многим показателям 
проиграли смартфонам. Но в России спрос на 
планшеты ценой от 20 000 руб. за год вырос 
сразу на 33%. Абы что покупать мы не хотим. 

Чего стоит ждать от премиального 
сегмента «таблеток» в наступившем году? 

На рынке планшетов, как и все предыду-
щие годы, моду диктует Apple.

Пожалуй, главная задача каждого нового 
поколения iPad — быть актуальным в течение 
следующих трех лет. iPad Air 2022 не устареет 
и в 2025 благодаря очень мощному чипсету 

М1, который прежде использовался только 
в MacBook Air, iMac, Mac Mini, а также под-
держке 5G. Высокая скорость работы, превос-
ходная автономность аккумулятора 7600 мАч, 
10.9-дюймовый Retina-экран разрешением 
2360x1640 пикс, фронтальная камера с чест-
ными 12 мп, опция 5G (не для России), богатая 
цветовая гамма модели. Все прекрасно, если 
бы не 58 990 руб. за версию с всего лишь 64 
Гб и неадекватно дорогие аксессуары: Magic 
Keyboard за 31000 руб. и стилус Apple Pencil 
за 11490 руб.

Среди Android-планшетов в 2023 году 
вряд ли появится что-то более впечатляющее, 
чем Samsung Tab S8+ на ОС Android 12 (Вен-
цом S-линейки Samsung считается монстру-
озный Galaxy Tab S8 Ultra с 14.6-дюймовым 
экраном, но купить его стало проблематично). 

12,4-дюймовый S-AMOLED-дисплей с 
частотой обновления 120 Гц — один из са-
мых ярких в «таблетках». При этом толщина 
планшета — всего 5.7 мм! Чипсет Snapdragon 
8 Gen 1, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной (+ карта 
памяти до 1 Тб) и многозадачность режима 
Dex максимально приблизила девайс к ноут-
буку. Автономность устройства обеспечивает 
батарея 10090 мАч. Сверхмодный Wi-Fi 6, 4 
стереодинамика, 2 камеры 12 мп, перо Pen в 
комплекте, поддержка быстрой зарядки 45 Вт. 
Высший класс среди устройств на Android. Но 
и цена соответствующая — 93990 руб.

На роль самого продвинутого Windows-
планшета 2023 года претендует гибридный 
«2-в-1» Microsoft Surface Pro 9. 

Windows 11 и процессор Intel 12 поколе-
ния позволяют считать линейку Surface Pro 
самой производительной среди устройств 
своего класса. Но означает ли «лучший» - 
«обязательный к покупке»?

Surface Pro 9 привлекает ярким 13-дюймо-
вым дисплеем PixelSense (2880х1920 пикс.) с 
частотой обновления 120 Гц, стилусом Surface 
Slim Pen и весом всего 879 г. Благодаря удоб-
ным сенсорным элементам в Windows 11 
Surface Pro 9 подходит для использования 
именно как планшет без необходимости под-
ключать клавиатуру. Базовая версия оснаще-
на двумя USB-C (USB 4.0/ Thunderbolt 4), порты 
Surface Connect и Surface Type Cover/Surface 
Keyboard. Surface Pro 9 поддерживает WiFi 6E. 
Девайс оснащен ИК-камерой распознавания 
по лицу. Рекомендованные цены на Surface 
Pro 9 с Intel Core i5, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб на SSD 
начинаются от $999,99. За 16 Гб ОЗУ и 256 Гб 
встроенной памяти вендор просит $1399.99. 
В России Surface Pro 9 стоят иначе: версия на 
Intel Core i5 с 8\256 Гб с учетом параллельных 
поставок дороже рекомендованной на $500: 
$1600 против официальной цены $1099.99.

Некоторые вендоры считают, что преми-
ум-планшеты спасет гигантомания. В январе 
2023 г. Lenovo представила Tab Extreme – 
14.5 дюймовый гибрид на Android 13. Девайс 
позиционируется и как замена ноутбуку, и 
как мультимедийная Android-платформа. 
Tab Extreme оснащен 8-ядерным MediaTek 
Dimensity 9000, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб расширяе-
мой памяти и портами USB-C (3.2, 2.0) с под-
держкой подключения монитора DisplayPort 
и тремя камерами. 8 динамиков JBL с Dolby 
Atmos и 4 микрофона обещают отличный звук. 
Аккумулятора 12300 мАч хватит на 12 ч видео. 
Приложение Freestyle позволит расширить 
или отзеркалить рабочий стол ПК с Windows. 
Весной 2023 г. гипер-планшет поступит в про-
дажу по цене $1200.

И все же в текущих реалиях эти девайсы — 
типичные «белые слоны», совершенные, до-
рогие и с сомнительной целесообразностью 
покупки на фоне целого сонма ноутбуков, 
более доступных при почти равных характе-
ристиках. Хотя году в 2021-ом в корпоратив-
ных закупках тот же Surface Pro 9 был бы очень 
«вкусным» кейсом.

Соб. инф.

https://www.ozon.ru/product/planshet-microsoft-surface-pro-9-i5-8gb-256gb-graphite-grafitovyy-815392635/?sh=uHaefOTaCw#section-description--offset-140
https://www.ozon.ru/product/planshet-microsoft-surface-pro-9-i5-8gb-256gb-graphite-grafitovyy-815392635/?sh=uHaefOTaCw#section-description--offset-140
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5G И ДРУГИЕ

И без измерений Speedtest мы зна-
ем, что мобильный интернет в Че-
боксарах неплох: стабильных 20-30-
50 Мбит\с хватает, пожалуй, на все. 
Во времена динозавров GSM ско-
рости мобильного интернета не 
превышали 50 кбит\с. Летом 2003-го 
текстовая WAP-страничка загружа-
лась на крохотном экране телефона 
320х240 пикс за 1-2 мин.! В сетях 5G 
вполне обычными считаются скоро-
сти 1 Гбит\с и выше. Почему на заре 
сотовой связи скоростной интернет 
был невозможен, и дождемся ли мы 
времен, когда интернет в смартфоне 
будет разгоняться до 50 Гбит\с?

IT-ЛИКБЕЗ

Первое поколение мобильной связи 
строилось на частотном разделении каналов 
FDMA. Каждому абоненту полагалась своя 
несущая частота рабочего диапазона и не-
большая полоса вокруг него с защитными 
интервалами, чтобы не мешать «соседям». 
Мобильники первого поколения напоминали 
рации, только выбор частоты в FDMA проис-
ходил автоматически. Так как ресурс частот 
ограничен, число абонентов на базовой стан-
ции FDMA было крайне небольшим. 

В GSM-TDMA частота стала общей для 
всех абонентов, но каждый получал свою 
часть полосы, доступ к которой выдавался 
по очереди, через каждые 577 мс. Модель 
временного разделения канала построена на 
своеобразном принципе очередности: если 
к сектору «базы» подключены 60 абонентов, 
в каждый момент только один из них имеет 
возможность пересылать данные.

В сетях UMTS CDMA для абонентов все 
доступные частоты общие, все подключаются 
одновременно, все «трубки» принимают и 
свои сигналы и чужие, но каждый сигнал за-
кодирован псевдослучайным кодом. Кодовое 
разделение сигнала позволяет использовать 
частоты более эффективно, но требует опре-
деленных вычислительных мощностей от 
смартфона, так что в 3G-сети батареи теле-
фонов садились гораздо быстрее, чем в GSM.

В четвертом поколении связи LTE исполь-
зуется принцип ортогонального частотного 
разделения каналов. 

Один канал разбивается на множество 
подканалов шириной в 15 кГц («поднесущая»), 
которые могут перекрываться, не мешая 
друг другу. Каждая поднесущая играет роль 
отдельного канала передачи данных, при-
чем все абоненты подключены ко всем под-
несущим и на каждой из них передают свои 
пакеты данных. Частоты в LTE используются 
очень эффективно. 

В 5G New Radio поднесущие «упакованы» 
еще более плотно, и, по идее, должны мешать 
друг другу. Но этого не происходит, так как 
фильтры убирают шумы от соседних подне-
сущих. Данный принцип неортогонального 
разделения каналов (NOMA) сочетается с 
возможностью разделять сигнал по уровню 
мощности. Network slicing (нарезка сети на 
логические подсети) позволяет пользоваться 
абонентам на одной и той же базовой станции 
разными скоростями интернета (кому-то 
хватает 1 Мбит\с (IoT), кому-то — 50 Мбит\с, 
а кто-то нуждается в 500 Мбит\с), без какого 
либо ущерба для других абонентов. 

Еще одна магия частот в 5G - технология 
Massive MIMO. Multiple Input – Multiple Output 
применяется, начиная с Wi-Fi и 4 поколения 
мобильной связи, когда для передачи данных 
используются 2– 4 антенны и такое же коли-
чество антенн для приема. MIMO позволяет 
в одном частотном диапазоне и частотном 
коридоре передавать больше данных на 
более высоких скоростях. Если один канал 
20 Мгц в конфигурации MIMO 2×2 имеет про-
пускную способность 867 Мбит/с, то в MIMO 
8×8 объединены уже 
8 каналов, что в тео-
рии дает скорость до 7 
Гбит/с. Но простое фи-
зическое увеличение 
числа антенн в какой-то 
момент перестает да-
вать прирост скорости. 
(На практике в сети LTE 
прирост скорости при 
замене обычной антен-
ны на MIMO составляет 
не более 25%).

В Massive MIMO пространство перед сотой 
условно разделено на области как в горизон-
тальной, так и в вертикальной плоскостях. В 
каждой области обслуживается свой сигнал 
от базовой станции (т.н. «луч»). Каждый из 
лучей работает на той же полосе частот и 
в том же диапазоне, что и соседние лучи. 
Технология формирования луча позволяет 
увеличить дальность действия и значитель-
но повысить пропускную способность сети 
и число устройств, обслуживающихся на 
одном частотном и временнóм канале соты. 
В базовой станции с Massive MIMO исполь-
зуется активные антенные модули (антенны, 
объединённые с радиомодулем). 

Сочетание всех «фишек» позволяет 
получать на 5G-смартфоне скорости интер-
нета до 2–3 Гбит\с, что, кстати, не предел. 
На миллиметровых частотах (24.5–29.5 ГГц) 
возможны скорости и 20, и 30 Гбит\с, пока 
на расстояниях в 200–400 м: миллиметровые 
волны не способны огибать препятствия. 
Впрочем, и в «миллиметровом» 5G дальность 
приема становятся все выше: в ноябре 2022 г. 
Samsung установила рекорд скорости переда-
чи данных в 5G mmWave, «выстрелив» лучом 
на 10 км! В австралийской саванне удалось 
достичь пиковых 2.7 Гбит/с при 61.5 Мбит/с в 
восходящем канале. 

Так что и мобильные 50 Гбит\с — не фан-
тастика, а задача завтрашнего дня.

 Текст — Андрей ИВАНОВ

4G
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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ: 
НАЧАЛО
Понять реалии сотовой Чувашии 20 лет назад поможет цитата из марта  
2003 года: «При закачке больших файлов (500-600 Кб) скорость падает  
с 8 Кб/с до 0.5 Кб/с. Невозможно закачать большие файлы (~1 Мб), так как 
скорость падает до неприличной». 

В начале 2003 г. на чебоксарских форумах 
появились слухи о запуске мобильного интер-
нета. Технология GPRS позволяла скачивать 
файлы на скорости 30–40 Кбит\с с пиками до 
100 Кбит\с! Было неясно, зачем это нужно, но 
интуитивно всё выглядело круто.

Весной 2003-го тесты по запуску GPRS в 
Чувашии начал «Би Лайн».

К WAP-интернету шли разными путями. 
Технари и «гики» предпочитали Nokia. Одним 
из лучших считался коммуникатор Nokia 7650 
(первый на Symbian Series 60, TFT-дисплей 
35×41 мм разрешением 176×208 пикс,. камера 
640х480 пикс, память на 40 снимков, MIDI-
полифония, ИК-порт, MMS, GPRS, почтовый 
клиент, аккумулятор 750 мАч, цена в январе 
2003 г — $700). Именно на нем в марте 2003 г. 
проводила тесты GPRS команда чебоксарского 
«Би Лайн» во главе с Сергеем Беляковым. 

Популярным телефоном был более до-
ступный ($400), но навороченный Nokia 
6310i. На Li-Pol-батарее 1100 мАч телефон 
работал неделю в режиме звонков и два дня 
в интернете. Фишкой 6310i были GPRS версии 
3+1 (до 40 Кбит\с) и Java-
приложения. Памяти 
140 Кб хватало на 2 мин. 
диктофонной записи!

Большинство пред-
почитало Siemens. Де-
мократичные цены на 
«линейки» А и С, функ-
ционал, надежность: 
отдать $170 за «немца» 
С55 было не жалко. Ин-
струкции по настройке 

WAP over GPRS и Internet over GPRS для всех 
Siemens были собраны на wap.o45m.ru.

Довольно востребованным был бизнес-
телефон Alcatel OneTouch 715 с GPRS 4+2 
(скорости до 70 Кбит\с), который в 2003 г. 
стоил $240.

 Знатоки искали Mitsubishi Trium Eclipse. 
Внешне старомодный, этот девайс стал от-
кровением для сотового рынка: поддержка 
GPRS 4+2, цветной экран, батарея 900 мАч, 
мощность 1,3 Вт, hands free и всего за $100.

Первые пользователи GPRS столкнулись 
с проблемой, от которой мы не можем из-
бавиться и сегодня: аккумулятор, державший 
заряд неделю, при включенном интернете 
садился через сутки.

В апреле 2003 г. «Би Лайн» первым из 
операторов запустил GPRS в Чувашии. Эпоха 
мобильного интернета началась со скоростей 
33 Кбит\с. «IT-News» участвовал в одном из 
первых испытаний GPRS. 

Консультанты в офисах сотовых компаний 
не знали, чем помочь первым пользователям 
мобильного интернета. Настроить WAP-GPRS 
на телефонах часто не удавалось. Неприятным 
сюрпризом стали «серые» телефоны, не ра-
ботающие в GPRS. Не обрадовал и маркетинг: 

«хотите премиальный сервис — платите». В 
первые месяцы тестов WAP-доступ был от-
крыт только абонентам с активным роумин-
гом и счетом от $50. (1 доллар США в апреле  
2003 г. был равен 31.8 руб., заработная плата 
в Чувашии составляла 3500–4000 руб., ARPU 
в регионах Поволжья — $10–12).

На большинство абонентов дебют GPRS 
не произвел впечатления, многие о запуске 
новой технологии просто не узнали. По 
данным с коммутатора «Би Лайн», в Чувашии 
летом 2003 г. чуть более 20% телефонов имели 
поддержку GPRS. Прошли годы, прежде чем 
понятия «мобильный интернет» и «сотовая 
связь» стали синонимами.

20 ЛЕТ BLUETOOTH В РОССИИ

Весной 2003 г. Госкомитет по радиоча-
стотам разрешил использовать Bluetooth в 
полосе 2400 - 2483,5 МГц. Без лицензии можно 
было продавать устройства с мощностью 
передатчика до 2,5 милливатт. 

Но «синий зуб» прекрасно себя чувство-
вал в нашей стране и без разрешения. 

Ситуация с Bluetooth была странной. В 
«белых» поставках Bluetooth блокировался, 
а в более дешевых «серых» телефонах техно-
логия работала. В 2003 г. половина продаж 
«серых» телефонов на Митинском рынке при-
ходилась на аппараты с «синим зубом». Более 
всех «зеленому свету» Bluetooth были рады 
дилеры: например, «официалы» Motorola про-
давали беспроводные гарнитуры фактически 
из-под полы…

ДОГОЛА РАДИ «МОБИЛЬНИКА»

1 апреля у своего офиса на Тверской, 
4 «Евросеть» провела самый скандальный 
конкурс: первые 20 посетителей, раздевшихся 
догола, бесплатно получали Motorola C350. 
Приходили и раздевались…

Но телефон был так себе. За $150 — 64-го-
лосная полифония, цветной CSTN-дисплей 
96x65 пикс, слабый чипсет, память на 17 SMS, 
«медиа-центр» MotoMixer на 30 MIDI-мелодий, 
батарея 650 мАч и сменные панельки. Через 
год в сторону C350 даже не смотрели, а фоточ-
ки в Сети остались...

Соб. инф.

Скриншот с видео тестового запуска GPRS специалистами 
чебоксарского «Би Лайн», весна 2003 г.
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«СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ КАМПАНИИ 

Осенью 1941 г. на советских территориях, захваченных вермахтом, появились 
странные сооружения, размером и «дизайном» напоминавшие современные ан-
тенно-мачтовые конструкции сотовой связи. На старых фотографиях их вполне 
можно спутать с «базами».
Но эти «базовые станции» собирались из дерева.
Вышки, расположенные с интервалом 30-50 км друг от друга, были частью систе-
мы радиорелейных линий связи Michel, в 1941-43 гг. развернутых немцами на 
временно оккупированной части Советского Союза. 
Радиорелейная связь сыграла огромную роль в сохранении взаимодействия Бер-
лина и командования 6 армии вермахта, окруженной под Сталинградом, вплоть 
до дня капитуляции последней.

Радиорелейная  связь построена на ре-
трансляции радиосигналов дециметровых и 
более  коротких  волн  станциями, располо-
женными на земной поверхности.  Радиоре-
лейная (и тропосферная) связь стала активно 
развиваться в 50-е годы, после войны в СССР 
радиорелейные линии стали одним из самых 
распространенных каналов связи с отдален-
ными регионами страны.

Первый опыт масштабного использования 
радиорелейной связи принадлежит Германии.

Начиная подготовку к нападению на СССР, 
командование вермахта поняло, что столкнет-
ся с необходимостью организации управ-
ления большими массами войск на дальних 
расстояниях и при отсутствии на восточных 
территориях какой-либо инфраструктуры 
связи. Особенно плачевным было положение 
с телефонной связью в присоединенных к 
СССР областях Западной Украины и Западной 
Белоруссии. К примеру, даже через 1.5 года 
после присоединения, весной 1941 г., для свя-
зи штаба Западного особого военного округа 
(ЗОВО, Минск) с штабом 4А (Кобрин, Брест) 
использовалась единственная телефонная 
линия гражданского назначения. Даже в 
июне 41-го, когда скорое начало войны было 
очевидно всем в приграничье, штабы  ЗОВО 
могли пользоваться линией Наркомсвязи в 
строго отведенное время! 

Так как телефонных линий в западных 
областях Советского Союза было мало, на 
телефонно-телеграфную сеть управление 
войсками связи вермахта рассчитывало в по-
следнюю очередь. Гражданские линии связи 
были выведены из строя в первые часы войны.  

 С середины 30-х годов радиорелейная 
связь считалась немецкими военными одним 
из наиболее перспективных вариантов орга-
низации централизованного боевого управ-

ления и оперативного боевого управления по 
оси «ставка –  фронт(группа армий) – армия». 

В 1938 г. на вооружение вермахта был при-
нят передвижной комплекс радиорелейной 
связи Michel (ДМГ-5А, ДМГ-7А). 

Michel имел характеристики, выдающиеся 
для своего времени. 

Шестиканальная станция с амплитудно-
импульсной модуляцией и временным раз-
делением каналов работала в диапазоне 1250 
МГц–1400 МГц, обеспечивая одноканальную 
или двухканальную связь на дальности до 150 
км при длине каждого интервала 40-50 км. Во 
время войны в войсках связи РККА не было 
ничего подобного. 

«Звездный час» немецкой радиорелейной 
связи настал в ноябре-декабре 1942 г., когда 
290-тысячная  6 армия оказалась в окружении. 
К 12 декабря 1942 г.  внешний обвод окруже-
ния отодвинулся на 50-60 км, тем не менее, 
штаб Паулюса вел радиообмен с «большой 
землей» в режиме 24\7. 

Окруженные имели связь с группой армий 
«Дон» на коротких волнах.  6 армия общалась 
с внешним миром в КВ-диапазоне, не только 
с частями генерала Манштейна, до которых 
17 декабря было 30-40 км, но и с Берлином. 
Генерал вермахта В.Адам в книге «Катастрофа 
на Волге» упоминает такой факт: Паулюс имел 
возможность контактировать со ставкой ОКХ 
по телефону вплоть до развала «котла» на две 
части, до 20-х чисел января 1943 г.

В 1942 г. у Красной Армии не было ни 
средств нейтрализации «Михеля», ни воз-
можности перехватить передаваемую ин-
формацию.

В докладной записке Лаврентия Берии на 
имя Сталина от 16 декабря 1942 г. говорится 
о невозможности подавления радиосредств 
группировки Паулюса. 

Несколько радиорелейных станций 
Michel были захвачены нашими войсками в 
Сталинграде. Все станции были заминиро-
ваны, и при попытках их разобрать погибло 
несколько связистов.  Michel, находившийся у 
штаба Паулюса, был взорван 1 февраля 1943 г. 

Невредимые комплексы достались нашим 
войскам только в мае 1945 г. Докладная Берии 
стала толчком к созданию в 
Красной Армии службы ради-
оэлектронной борьбы (РЭБ).

 В 1944 г. на основе ком-
понентов «Михелей» и аме-
риканских радиостанций 
SCR-610 НИИС КА разработал 
комплекс ультракоротко-
волновой (УКВ) радиолинии 
«Комета» для  дуплексной 
телеграфной радиосвязи. 
После войны идеи «Кометы» 
и «Михеля» использовались 
при создании подвижной  
6 -канальной радиорелейной 
станции  Р–400, принятой на 
вооружение Советской Ар-
мии в 1950 г. (диапазон частот 
1550–1750 МГц, длины волн 
17,14–19,36 см).

Текст — Андрей ИВАНОВ

Р-400МПроцесс развертывания РРЛ  Michel
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ПОИСК В «МИНУС»

Идея опыта была веселой, но в общем-то, дурацкой. «IT-News+» решили про-
верить, как функционирует система поиска утерянного смартфона зимой. Ни 
в одном описании поиска утерянных мобильных устройств нет уточнений, как 
будет работать сервис при t ниже 0. В инструкциях сказано, что на смартфоне 
должны быть заранее включены интернет, активны системы A-GPS и собственно 
поиск мобильного устройства (по умолчанию опция отключена). Мы обитаем в 
проблемной климатической зоне, так что зимой фактор времени, отведенного на 
поиск, оказывается первостепенным. 

…Опыт казался простым: включаем на 
смарте поиск, второй участник эксперимента, 
не ставя в известность первого, передвигает-
ся по городу и «теряет» телефон. Оставлять в 
людном месте девайс не хотелось, и зоной экс-
перимента стал один из 
лесных парков, коих 
в Чебах достаточно. 
Подопытный — ста-
рый фаблет ZTE Grand 
Memo с батареей 3500 
мАч. По условиям опы-
та смартфон с заря-
дом 70%, с доступом 
в интернет, погружа-
ется в снег. Словом, 
моделируем факап, с 
которым некоторым 
приходилось сталки-
ваться: незамеченное 
выпадение смарта из 
куртки во время про-
гулки по лесу. 

Далее пошли вводные. 

«ГЕНЕРАЛ МОРОЗ»

На Волге первая неделя февраля выдалась 
холодной. В день теста утром –15°С. 

Смартфоны на морозе разряжаются в 
разы быстрее. Ускоряется саморазряд, осо-
бенно у литий-ионных аккумуляторов. «Вил-
ка» рабочих температур Li-Pol составляет от 
–20°C до +35°C, тогда как Li-Ion аккумуляторы 
ускоренно разряжаются, если на термометре 
всего –5°C. При –10°С емкость Li-Ion батареи 
и автономность смартфона падает вполовину 
за 15–20 мин.! Смартфон с Li-Ion батареей 
5000 мАч переживет температурный стресс 
хуже, чем устройство с Li-Pol 3000 мАч. Так 
что любите со смартфоном померзнуть на 
свежем воздухе — выбирайте на зиму девайс 
с Li-Pol батареей. 

ИЩЕМ АНДРОИД

Потеря смартфона в 2023-ом — проблема: 
слишком многое мы доверяем моноблоку 
с микросхемами. Наш ZTE работает на ОС 
Android. Так как 85% смартфонов в России — 
на Android, их и теряют чаще.

 В Google-аккаунт встроен инструмент 
поиска мобильных устройств.

Ресурс для поиска Android-устройств 
— https://www.google.com/android/find 
Выбрав смартфон, на котором активирован 
аккаунт, получим информацию об утерянном 
аппарате с координатами на карте с точностью 
20 м. Ставим Find My Device (приложение из 
Play Market), и поиск устройств, привязанных 
к Googlе-аккаунту, упрощается.

Второй смартфон, привязанный к одному 
аккаунту Google — у многих не редкость. Если 
оба девайса на Android — время на вашей 
стороне. 

Заходим под своей учетной записью в 
Find My Device и сразу видим Grand Memo. 
Судя по карте, «скиталец» на окраине Кнути-
хинского леса. Формируем на карте маршрут 
к району поиска (Find My Device дает такую 
возможность). Заранее можем включить на 
смарте звуковой сигнал, но пугать окрестных 
собак не хочется. К тому же не очень далеко 
здание МВД.

 Если считаете, что некто, нашедший смарт-
фон, захочет с вами связаться, можно оста-
вить сообщение и контакт (экран смартфона 
останется в блоке). На крайний случай можно 
удаленно сделать hard reset, удалив всё, но при 
этом рискуете свой смарт больше не увидеть.

Не в каждом лесу в городской черте связь, 
но у нас Tele2. 

(Кстати, у Tele2 собственный сервис 
для онлайн-поиска. «Геопоиск+» поможет 

отслеживать место-
положение близких, 
кому может потребо-
ваться помощь: детей 
и пожилых. Виджет, 
установленный на их 
смартфонах, позволит 
просматривать пере-
движения на карте, 
сервис отправит SMS 
с согласием на отсле-
живание геолокации. 
Смартфон определяет-
ся, если включен и счет 
абонента в «плюсе»).

Тем временем стало смеркаться. При 
–9°С, зная примерное время работы далеко 
не нового смартфона, понимаем, что можем 
опоздать. Да, есть координаты пропавшего, 
известен радиус поиска, но когда вокруг 
сугробы и темнеет, шансы на благополучный 
исход уменьшаются. Смартфон к тому же 
белый…

Прибыв в район поиска, поблуждав по 
белому безмолвию среди цепочек кошачьих 
следов, мы решили, что игр хватит, и включили 
на ZTE звуковой сигнал. А он — не включился.

Через 10 нервных минут мы его нашли. Не 
теряйте старые телефоны, у которых что-то 
может сломаться в неподходящий момент…

Как изменится сценарий, если смартфон в 
режиме полета или снята SIM-карта? 

Find My Device, как и стандартные инстру-
менты поиска от вендоров, будет бессилен. 

«Немой» смартфон может обнаружить 
Lost Android. 

Приложение, имитирующее Personal 
Notes, усыпляет бдительность нового «вла-
дельца» и скрытно передает информацию 
о местоположении. Lost Android блокирует 
смартфон, сообщает о статусе (уровень за-
ряда батареи, IMEI, номер SIM), отправляет 
логи звонков и SMS на вашу «электронку», 
включает GPS для поиска на карте, отправляет 
сообщения новому «владельцу», управляет 
смартфоном по SMS, без интернета; может 
сделать фото и отправить на e-mail, когда на 
экране появится всплывающее сообщение 
и лицо «владельца» окажется в поле зрения 
камеры. Эти данные и IMEI помогут вернуть 
смартфон.

Один нюанс: Lost Android должен быть 
установлен до того, как смартфон будет по-
терян. И еще — приложение требует права 
администратора. 

ЗНАТЬ И ГОТОВИТЬСЯ

Чтобы инструменты поиска работали, 
привяжите аккаунт к телефонному номеру. 
Стоит принять за правило: приобрели смарт-
фон — при настройке аккаунта активируйте 
защиту устройства.

Режим «Найти потерянное устройство» 
настроить просто. Заходим в учетку Google. 
В меню выбираем пункт «Безопасность». 
Прокручиваем вниз, находим пункт «Ваши 
устройства» и кнопку «Найти потерянное 
устройство». В открывшемся списке выбираем 
смартфон, который, возможно, потребуется 
найти. Всё.

И добавим: проводить такие опыты 
зимой не стоит. Слишком много условий 
должно совпасть, чтобы «спасение рядово-
го ZTE» завершилось счастливо: покрытие 
сети, достаточное для поиска, время рабо-
ты батареи, отсутствие осадков. 

Храните смартфон в тепле, рядом с 
сердцем, и ваши чувства, пристрастия и 
планы останутся только при вас.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://sravnismart.ru/battery/lithium-ion-polymer/
https://sravnismart.ru/battery/lithium-ion-polymer/
https://www.google.com/android/find
https://geoplus.tele2.ru/
http://androidlost.com/
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Сотовая связь через спутники — пожалуй, одна из самых хайповых тем 2023 года. 
Лишь на 10% поверхности Земли есть сотовый сигнал. На 90% планеты качество 
мобильной связи ничем не отличается от таковой на Луне или на Марсе. 

ANDROID ВЫХОДИТ 
НА ЗЕМНУЮ ОРБИТУ

Закрыть всю Землю сотовым «зонтиком» 
намерены тандемы крупных компаний: 
Starlink и T-Mobile, Bullit Group и MediaTek, 
Apple и Globastar. В ноябре 2022 г. Apple за-
пустил приложение Emergency SOS, позво-
ляющее пользователям iPhone 14 отправлять 
экстренные сообщения через спутники Low 
Earth Orbit. 

Недавно в гонку за внеземную сотовую 
связь вступил Qualcomm, подписавший 
соглашение с Iridium. Владельцы Android-
смартфонов также смогут отправлять со-
общения по космическому каналу связи, если 
наземная сотовая сеть недоступна.

 На форуме CES2023 Qualcomm пред-
ставил платформу Snapdragon Satellite. 
Решение строится на модеме X70 и будет 
спряжено с системой спутниковой связи США 
Iridium, состоящей из 75 низкоорбитальных 
аппаратов («вспышку» солнечных антенн 
спутника Iridium можно увидеть в безлунную 
ночь как звезду, стремительно, за 20 с, на-
бирающую яркость до –8 и так же быстро 
затухающую (у Венеры яркость –4.9).

Презентация Snapdragon Satellite прошла 
в пустыне в 20 милях от Лас-Вегаса 6 января 
2023 г. Для обмена данными с «космосом» 
необходим участок чистого неба, без крон де-
ревьев и прочих объектов. Пользователям до-
ступна отправка коротких тестовых сообще-
ний, как в обычном, так и в экстренном режи-
ме. Сколько будут стоить коммерческие SMS, 
пока неизвестно. SOS-сообщения бесплатны 
и будут перелинковываться на спутниковые 
средства экстренной связи Garmin. Текстовые 
сообщения отправляются только специально 
выделенному «белому списку» контактов, 

чтобы исключить засорение спутникового 
канала спамом. Что-либо другое отправлять 
через спутник со смартфона невозможно: 
«космические SMS» имеют ограничения 
в 140 байт или 160 
символов. (Кстати, 
обратите внимание 
на огромный размер 
тестового «смартфо-
на», с которого от-
правляется сообще-
ние на фото ниже).

В 2000-ом «эсэ-
мэска» с телефона, 
без обращения к 
оператору пейд-
жинга, казалась та-
ким же чудом: тех-
нологии мобильной 
передачи данных 
сделали полный виток и вернулись в ис-
ходную точку, но на 300 км выше .

Когда появятся смартфоны со «спутником» 
и станут ли они работать в России?

 В Samsung ожидают появления таких 
девайсов во второй половине текущего года: 
версия модема X75 с поддержкой Snapdragon 
Satellite еще только встает на конвейер. Воз-
можно, осенью мы увидим флагман Samsung 
S23 Ultra Satellite.

Летом 2022 г. ООО «Иридиум Коммьюнике-
шенс» получило от ГКРЧ разрешение на рабо-
ту в России еще на 10 лет. Iridium обеспечивает 
связью российскую часть Крайнего Севера, 
над которой нет отечественных спутников. 
Iridium — американская спутниковая сеть...

«ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, 
ВАЖНЕЕ 5G»

Осенью 2022 г. стартап Lynk 
Global получил у Федерального 
агентства по связи США (FCC) пер-
вую в мире лицензию на прямое 
подключение стандартных смарт-
фонов к спутнику. К 2025 г. Lynk на-
мерен обеспечить 90% покрытие 
земной поверхности мобильной 
связью, опираясь на группировку 
из нескольких сотен кубсатов. 

На орбите пока шесть «вышек сотовой 
связи» Lynk, только три из них (Lynk Towers) 
считаются полностью рабочими на 1 февра-
ля 2023 г. В испытаниях системы связи Lynk 
участвуют 17 сотовых компаний на всех кон-
тинентах. Связью посредством Lynk Towers 
воспользовались владельцы 6000 смартфонов 
и устройств IoT из США, Багамских островов, 
Канады, Новой Зеландии и Великобритании. 
Гендиректор Lynk Global Чарльз Миллер не 
скрывает амбиций: «То, что мы делаем, 
важнее 5G».

Для формирования канала связи Lynk не 
требуется промежуточных элементов, вроде 
точек Wi-Fi или стационарных антенн, как в 
Starlink.

Технологию «спутник-сота» в Lynk назы-
вают «обманом сотового телефона» (tricking a 
cell phone ). Инженеры использовали эффект 
допплеровского смещения, заставляющий 
смартфон воспринимать спутник как базовую 
станцию, как бы находящийся на сотни кило-
метров ближе, чем на самом деле (спутники 
Lynk работают на высоте до 500 км). Решение 
Lynk сужает угол наклонения с помощью 
антенны с высоким коэффициентом усиле-
ния и позволяет работать со смартфонами в 
диапазоне частот ниже 1 ГГц. Софт спутников 
Lynk — по сути своей стек ПО базовых станций 
LTE и 5G.

 При коммерческом сеансе связи через 
спутник смартфон функционирует, как нахо-
дящийся в роуминге.

У глобальных сотовых компаний есть 
интерес к проекту, тем не менее, стартап 
остро нуждается в инвестициях. Одним из 
подводных камней на пути Lynk остается 
необходимость бесшовного соединения 
смартфона со спутниками: минимально не-
обходимая группировка должна состоять из  
40 аппаратов, в идеале их должно быть  
550-600. На запуск одного кубсата на Space X 
требуется $1 000 000, тогда как обычная на-
земная «база» 5G стоит от $15 000.

 Для некоторых стран «приземление» Lynk 
на своей территории исключено — вопросы 
национальной безопасности важнее. Китай 
никак не заинтересован в этом проекте, в 
то время как Монголия заключила с Lynk 
соглашение о сотрудничестве (с 2022 г. в ис-
пытаниях космической связи в Гоби участвует 
местный оператор Unitel )

Более 1 млрд людей ждут, когда в 
местах их проживания появится сотовая 
связь. Но наземной связи в горах, в тай-
ге, в саванне и тундре не будет никогда. 
И «базы» среди звезд — единствен-
ный способ расстаться с поколением  
связи 0G. 

Соб. инф.

https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-satellite-messaging-android-211037007.html
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ЕСЛИ РАЗБИТ ЭКРАН…
Вот повезло: смартфон упал «лицом» на плитку.
При первой возможности несите пострадавшего профессионалам. Но... всегда есть 
эти упрямые «но». Замена сенсорного блока стоит недешево. К примеру, установка 
оригинального экрана Samsung Galaxy S8 в сервис-центре обойдется в 11 000 руб.:  
а это буквально стоимость девайса. Если смарт не из новых, комплектующих в городе 
может просто не быть. А пока он приедет из Китая… Или у вас нет желания делиться 
приватными данными с посторонними, или данные настолько ценны, что удаление 
их исключено… Одним словом, пробуем вернуть контроль над своим смартфоном 
самостоятельно.

Есть несколько вариантов, как получить 
доступ к файлам shit happens mode. Метод, 
который сработает, зависит от того, виден 
ли на экране рабочий стол и сохранены ли 
сенсорные функции.

ДОСТУП К ЭКРАНУ 
С НЕРАБОЧИМ СЕНСОРОМ

Смартфон упал, дисплей целый, но сен-
сорный экран не работает. Вам понадобится 
«мышь» и USB-концентратор с портом HDMI. 

1. Проверьте, разблокирован ли 
смартфон. Если повезло и включена функция 
разблокировки по отпечатку пальца/лицу, его 
легко можно разблокировать. Если понадо-
бится пароль\графический ключ, выполните 
действия:

2. Подключите USB-кабель к смартфо-
ну и к USB-концентратору.

3. П о д к л ю ч и те  « м ы ш ь »  к  U S B -
концентратору.

4. Т.к. экран смартфона виден, исполь-
зуя «мышь» для навигации, введите пароль и 
разблокируйте девайс.

5. Разблокировав смарт, подключите 
USB-концентратор к ПК.

6. На экране появится информация о 
режиме передачи файлов. Кликните по дан-
ной опции «мышью». Смартфон подключен к 
компьютеру, и можно перенести необходи-
мые файлы на ПК.

ДОСТУП К СМАРТФОНУ С ФИЗИЧЕСКИ 
ПОВРЕЖДЕННЫМ ЭКРАНОМ 

В такой ситуации есть шанс получить 
данные со смартфона. Вам понадобится дру-
гой смартфон, обязательно с той же версией 
Android.

1. Подключите смартфон к зарядному 
устройству. Возьмите другой Android, в идеале 
той же модели, что и битый. Если такого нет, 
второй должен работать с точно такой же 
версией ОС.

2. Подключите целый смартфон к ПК USB-
кабелем. Выберите режим передачи файлов.

3. Запомните, где вы нажимали экран на 
целом смартфоне.

4. Подключите битый телефон USB-
кабелем к ПК.

5. Поскольку экран разбит, вы ничего не 
видите. Но вы знаете, на какую часть экрана 
нажимать.

6. Если вам удалось подключиться, будет 
звук уведомления.

7. Доступ к смартфону с ПК позволит со-
хранить необходимые файлы.

Если девайс заблокирован по лицу/от-
печатку пальца, вы сможете его разблокиро-
вать, смарт работает и с битым экраном. Если 
требуется графический ключ, потренируйтесь 
на другом смартфоне, прежде чем вводить 
его на битом. Те же действия необходимы и 
с паролем.

ДОСТУП К СМАРТФОНУ 
С ПОВРЕЖДЕННЫМ ЭКРАНОМ 
И НЕИСПРАВНЫМ СЕНСОРОМ 

Очевидно, худший сценарий. Но и в та-
кой ситуации возможно вернуть данные со 
смартфона. Нам понадобится… телевизор, 
современная модель с HDMI. 

Чтобы подключить Android-смартфон к 
телевизору, потребуются USB-мышь, USB-
концентратор, адаптер USB-HDMI и кабель 
HDMI .

1. Подключите USB-концентратор к смарту 
и кабель HDMI-USB (разъем HDMI) к теле-
визору.

2. Подключите другой конец кабеля HDMI-
USB к концентратору USB .

3 .  П о д к л ю ч и т е  « м ы ш ь »  к  U S B -
концентратору .

4. Включите телевизор и выберите вход 
HDMI .

5. У вас есть доступ к смартфону через 
телевизор. Можно создать резервную копию 
файлов, изменить настройки или попробо-
вать установить приложение для резервного 
копирования.

ВКЛЮЧЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ 
С БИТЫМ ЭКРАНОМ ОТЛАДКИ ПО USB 

Как только приобрели смартфон, сразу 
включите отладку по USB. Функция не вклю-
чена по умолчанию, хотя именно она позволит 
управлять смартфоном, если с экраном «слу-
чится страшное». Если отладка не включена, 
а экран разбит, попробуйте ее включить, вы-
полнив ряд действий. 

Необходимо подключить устройство к 
телевизору. 

1.  Используя дисплей смартфона на те-
левизоре и «мышь», перейдите в Настройки 

2 .  П р о к р у т и те  в н и з  и  в ы б е р и те  
О телефоне.

3. Выберите Информация о программ-
ном обеспечении.

4. Найдите и 7 раз кликните параметр 
Номер сборки, чтобы разблокировать пара-
метры разработчика.

5. Вернитесь к основным настройкам и 
нажмите Параметры разработчика.

6. Включите Отладку по USB.
Когда отладка по USB включена, на теле-

визоре отключите смартфон. Далее его можно 
подключать к ПК. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

ЧИНИМ САМИ
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ПРОКАЧАТЬ 
КАМЕРУ 
ANDROID-
СМАРТФОНА? 

Сравним фотографии, созданные с одной 
точки и при одном освещении с камеры бюд-
жетного HomTom 17 из 2016 г (4000 руб., каме-
ра 12 мп) и стоковой камеры Redmi Note 10S 
(2021 г., 19990 руб., 16 мп). Обратите внимание 
на уровень детализации кадра с HomTom 17: 
видна каждая прожилка на ростке! Никакой 

макросъемки: стандартный режим прило-
жения OpenCamera. На Redmi ИИ, подсветка 
и макрорежим не позволили достичь такой 
четкости.  «Это ж бюджетники, зато на айфо-
нах…»  Но попробуем Tecno Spark 5: девайс 
за 8000 руб. из 2020 
года, бюджетнее не-
куда. И сюрприз: его 
камера, кстати, во-
обще без ручных на-
строек, дает в кадре 
недурную детализа-
цию. 

Вендо ры,  с ти -
мулируя клиентов 
раскошелиться на 
модели подороже, 
урезают возможно-
сти камер. Вероятно, 
Tecno стремится от-
бить рынок у «трой-
ки» Samsung, Xiaomi, 
Realmi, поэтому пока 
не занимается подоб-
ными фокусами.

Между тем, можно прокачать камеры даже 
недорогих смартфонов.

Наиболее безболезненный путь — смена 
стокового приложения для фотосъемки на 
приложение из Google Play.

СТОРОННЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В бесплатной версии приложения Footej 
Camera 2 выше качество Jpeg (для получе-
ния самого высокого качества необходима 
платная версия), доступна съемка в RAW 
и поддержка формата DNG. Экспозиция, 
фокусное расстояние и ISO выставляются 
в т.ч. вручную.

В Camera FV-5 Lite нет жестких сюжетных 
режимов, вы свободны в выборе настроек. 
Приложение, по мнению создателей софта, 
раскрывает возможности смартфона как 
цифровой «зеркалки». Доступны RAW и DNG-
формат, ручная выдержка от 1/80000 до 2", 
настройка ISO, баланс белого, область экспо-
зиметра, экспозиции до 30 сек., фокусировка, 
брекетинг до 7 кадров (одновременная съем-
ка с разными параметрами настроек), HDR 
timelapse, и т.д. (Но к новой версии Camera 
FV-5 Lite у пользователей много претензий)

«СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ» 

фотосъемки на Android-устройствах — 
Google Camera (GCam). 

Прежде чем создать итоговый снимок, 
приложение анализирует порядка 30 снятых 
подряд кадров. На выходе мы получаем кон-
трастный снимок с расширенным цветовым 
диапазоном. 

Острота ситуации в том, что поддержка 
алгоритмов постобработки реализована в 
камерах сотен моделей смартфонов с ин-
терфейсом Camera2API (например, у Xiaomi на 
83 моделях, у Motorola — 40, Samsung — 43, 
Realme — 23 и т.д.), но скачать и установить из 
Google Play приложение Google Camera на 
них невозможно. В полном объеме Google 

Разочарованием №1 при покупке очередного смартфона неред-
ко становится камера. Мы надеемся, что пафосные «интеллек-
туальные» фотомодули вернут нам хотя бы качество снимков 
смартфонов 2014–2016 годов. Вспомним легендарные LG G3 или 
Nokia 1020. А в итоге — снова получаем акварель днем, и серый 
шум при попытках сделать фото в сумерках. «А что ты хотел за  
20 000 рублей?» Типичное мнение пользователя с 4PDA: «Маркето-
логи со своими недоматрицами +100500 мегапикселей уничтожили 
модельный ряд всех брендов андроидфонов».

Camera доступна в смартфонах линейки 
Google Pixel. 

 Список всех других смартфонов с актив-
ным шлюзом Google Camera стоит изучить 
на https://www.xda-developers.com/google-
camera-port-hub/

И все же можно попробовать раскрыть 
потенциал камеры вашего смартфона , уста-
новив Google Camera.

Все следующие процедуры вы прово-
дите на свой страх и риск.  Смартфон должен 
иметь поддержку Camera2 API и работать с 
сервисами Google Play. Приложение выйдет 
из строя, если вы попытаетесь запустить его 
без Google Apps. 

1 Загрузите наиболее актуальный APK-
файл Google Camera из раздела с вашей 
моделью смартфона. Для этого заходим на 
https://www.xda-developers.com/google-
camera-port-hub/. Выбираем свой смартфон 
(например, Redmi Note 10S. Скачиваем 
актуальную версию GCam, в нашем случае  
https://www.celsoazevedo.com/files/android/
google-camera/dev-hasli/f/dl10/

2 Возможно, потребуется установить до-
полнительные файлы конфигурации XML. Ин-
струкция по установке XML доступна в теме. 

3. Перегрузите приложение. Если все про-
шло удачно, GCam будет работать.

Текст — Андрей ИВАНОВ

Получаем доступ к скрытым экс-
периментальным опциям камер смарт-
фонов Xiaomi.

Открываем файловый менеджер на 
Xiaomi («Проводник» и т.д.)

Переходим в папку DSIM -> Camera
Создаем в папке Camera новую папку 

Lab_options_visible
Перегружаем смартфон. Открываем 

приложение «Камера», в настройках нахо-
дим раздел «экспериментальные функции». 
Включаем те, которые кажутся наиболее 
нужными:

Internal magic tools — (бьюти-фильтры)
Beautify in Portrait mode — бьюти-

фильтр в портретном режиме 
Face detection — обнаружение лица
Turn on dual camera — включить двой-

ную камеру
Turn on MFNR — снимать несколько 

фото и объединять в одну для уменьшения 
шума

Turn on SR — снимать с супер-раз-
решением

Turn on quick shot animation — ускорить 
анимацию камеры

Turn on quick shot — включить быстрый 
снимок.

Redmi Note 10SHomTom 17

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.footej.camera2&hl=ru&gl=US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.footej.camera2&hl=ru&gl=US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flavionet.android.camera.lite&hl=ru&gl=US
https://www.xda-developers.com/google-camera-port-hub/
https://www.xda-developers.com/google-camera-port-hub/
https://www.xda-developers.com/google-camera-port-hub/
https://www.xda-developers.com/google-camera-port-hub/
https://forum.xda-developers.com/t/rosemary-any-working-version-of-gcam-for-the-xiaomi-redmi-note-10s.4307423/
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/dev-hasli/f/dl10/
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/dev-hasli/f/dl10/
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5G-ГОНКИ НА СЛОНАХ
«Да что вы заладили: Китай да Китай». Индия со своим мегапроектом 5G — в центре 
мировой телеком-повестки.

По сообщению издания Business Standard 
с 1 октября 2022 г., прошедших с начала 
работы сетей пятого поколения в Индии, 
операторы Jio и Airtel подключили порядка 
20 млн абонентов.

Судя по данным с сайта Jio, на 1 февраля 
покрытие сетью пятого поколения получили 
192 города в 29 штатах страны. Всего за три 
дня 5G-связь пришла в 56 новых городов, 
среди которых Амритсар, административный 
центр Пенджаба с населением 1, 183 млн, го-
род Кота (штат Раджастхан, 1 млн) и бывшая 
«столица французского Индостана» Пудучче-
ри (в агломерации — 630 000 чел.)

В отличие от России и Китая, где хорошо 
развито покрытие LTE, средние скорости мо-
бильного интернета в Индостане всегда остав-
ляли желать лучшего: по оценкам Speedtest, 
до запуска 5G медианные показатели в целом 
по стране не превышали 14 Мбит\с (в России 
средний Downlink 23 Мбит\с). Все измени-
лось осенью 2022-го: массированный вход 
Индии в 5G подстегнул скорости мобильного 
интернета почти вдвое. В декабре Speedtest 
зафиксировал уже 25 Мбит\с.

Индусы долго запрягали с лицензиями на 
5G, но сегодня строятся с бешеной скоростью: 
в первый месяц с момента старта новой связи 
в строй вводилось по 3500 базовых станций 
пятого поколения каждую неделю. К весне 
2023 г. планируемые темпы развертывания 
сети 5G в Индии должны вырасти до 9 000 
«баз» еженедельно! 

Стратегии лидеров индийского теле-
ком-рынка, компаний Reliance Jio и Airtel, 
отличаются.

 Jio упирает на «индийские технологии, 
созданные для индийцев».

Jio — единственный в стране лицензиат 
частот 700 МГц. Субгигагерцевый стандарт 
обеспечивает лучшее покрытие в помещени-

ях в сравнении с более высокими частотами и 
идеально подходит для освоения территорий 
out door.

Jio обошел конкурентов еще на одном тех-
нологическом треке, запуская более дорогие, 
но перспективные автономные (Standalone) 
сети 5G. Формат Standalone предполагает 
строительство сети с нуля, без опоры на 
инфраструктуру LTE. True 5G интересен вы-
сокотехнологическому сегменту экономики 
Индии, обеспечивая тотальную автомати-
зацию бизнес-процессов, смарт-логистику, 
роботизацию производства, интеллектуаль-
ный автотранспорт, IoT и прочие радости 
«Индустрии 4.0».

Скорости мобильного интернета в Индии 
будут расти, так как покрытие новой сети 
расширяется быстрее, чем будет идти напол-
нение абонбазы.

Индия — одно из немногих мест на Земле, 
где можно купить новый 5G-смартфон мень-
ше чем за $150: несмотря на статус мировой 
IT-державы, уровень большей части жизни 
населения невысок.

31 января стартовали продажи Jio Phone 
5G, операторского смартфона за 11900 ру-
пий, или $144 (6.5 дюймов (720x1600 пикс), 
Android 12 GO с оболочкой PragatiOS, чипсет 
Snapdragon 480, графика Adreno 619, ОЗУ 4 Гб, 
32 Гб встроенной памяти, 13 мп основная и  
8 мп фронтальная камеры, аккумулятор  
5000 мАч, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth 
v5.10, USB Type-C)

Jio имеет успешный опыт продвижения 
сверхдешевых смартфонов под своим брен-
дом: 4G-модель Jio Phone Next доступна всего 
за 4300 рупий.

Привлекая пользователей в «клуб 5G», Jio 
ориентируется, прежде всего, на молодежь, 
поэтому ставка сделана на гейминг с новым 
качеством, виртуальную реальность и пр. 

Старшим поколениям Jio предлагает новое 
качество энтертейнмента: сериалы и спор-
тивные матчи онлайн с кристально чистой 
картинкой. 

Стартовое 5G-предложение от Jio пред-
ставляет собой «безлимит» и скорости до 1 
Гбит\с для всех абонентов оператора с любым 
тарифным планом с абонплатой от 239 рупий.

К январю 2023 г. сеть Airtel «5G Plus» ох-
ватила 52 города Индии. Ставка Airtel — на 
продвижение нового пользовательского 
опыта: 4К-видео, виртуальный мир AR\VR, 
онлайн-игры с выделенной полосой пропу-
скания. Оператор строит 5G на основе своей 
сети LTE (Non-Standalone), обещая клиентам 
30-кратный рост скорости мобильного интер-
нета в сравнении с скоростями LTE.

Абоненты Airtel, имеющие 5G-смартфоны, 
могут воспользоваться промо-доступом к 
новой сети в рамках своего тарифа, без до-
платы. Смены SIM-карты абонентам не требу-
ется. Установлено ограничение потребления 
мобильных данных в сети 5G, от 50 до 200 Гб 
в месяц. 

Потенциал рынка 5G Индии, зани-
мающего 2-е место в мире, аналитики 
оценили в 500 млн SIM-карт для физлиц. 
В январе 2023-го уровень проникновения 
5G-устройств составлял 12%. На «родине 
слонов» все только начинается.

Текст — Андрей ИВАНОВ

Jio Phone 5G

https://www.business-standard.com/article/companies/jio-airtel-other-telcos-bag-20-million-5g-customers-in-less-than-4-months-123012501394_1.html
https://www.jio.com/5g
https://www.airtel.in/5g-network/
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5G, МЕТРО-2023
Как жизнь вышла на сушу из воды, так и российское «железо» 5G начинает свой путь 
к абоненту из подземелья.  
ТАСС сообщил со ссылкой  на Дмитрия Лаконцева, главу Центра компетенций НТИ по 
технологиям беспроводной связи и интернета вещей «Сколтех», что первые «базы» 
5G российского производства появятся на новых станциях московского метро.

Речь идет о 4 базовых станциях 5G, те-
стовых прототипах, которые должны пойти в 
серию в 2024-2025 гг. Очевидно, что 4 «базы» 
— капля в море. Московское метро — одно 
из крупнейших в мире: для его покрытия 
«голосом» и мобильным интернетом каждый 
из операторов установил в столичном метро-
политене сотни базовых станций. Например, 
билайн в 2022 г. на станциях и переходах 
поставил 237 «баз» LTE. Развернутая в под-
земке сеть 4G + Wi-Fi неплохо справляется 
с трафиком, ежедневно генерируемым 3-4 
млн абонентов. По данным Telecom Daily, в 
декабре 2022 г. средняя скорость загрузки для 
всех операторов составила 74 Мбит/с, в 2021 
г. средний Downlink был вдвое ниже — 37.2 
Мбит/с. И скорости 200–300 Мбит\с в метро 
не редкость, что зависит от модели смарт-
фона и загруженности сети. В любом случае, 
у идеологов продвижения российского 5G в 
метро крайне сложная задача: доказать пре-
имущество нового стандарта в сравнении с 
тем, что и так хорошо работает. А оценивать 
качество связи должен не чиновник, не бло-
гер, а обычный юзер. 

Но рядового пользователя поджидает 
пара проблем. 

№1. СМАРТФОНЫ

 Базовые станции от Сколтех работают 
в диапазоне 4.8–4.99 ГГц. Тема, набившая 
оскомину: в России установлен запрет 
на использование частот 3.4–3.8 ГГц для 

развития 5G. Этот спектр наиболее вос-
требован, на нем весь мир строит сети 
пятого поколения, просто потому, что 
так дешевле: диапазон 3,5 ГГц предлагает 
наиболее оптимальный баланс покрытия 
и емкости. Идея лицензированного со-
вместного доступа к спектру 3.4–3.8 ГГц 
не рассматривалась: военные не будут 
делить частоты с гражданскими. Взамен 
«золотых частот» российским операторам 
предложена наждачная выделен диапазон, 
который исследуют в Китае, на Тайване 
и Японии как дополнительный спектр:  
4. 8–4.99 ГГц, band n79. Участники совмест-
ного предприятия «Новые цифровые ре-
шения», где у каждого сотового оператора 
по 25%, получили полосы 4400–4555 МГц и 
4630-4990 МГц.

 В 2020 г. экспериментально было до-
казано, что для in door покрытия городского 
микрорайона на частотах 4.8–4.99 ГГц опе-
ратору придется установить вдвое больше 
базовых станций, чем на частотах 3.6 ГГц. 
Ставить на московской земле коммерческую 
сеть 4.8–4.99 ГГц крайне невыгодно, остается 
метро.

 Смартфонов\планшетов с поддержкой 5G 
4.8–4.99 ГГц порядка 60 моделей, бюджетного 
сегмента среди них нет. Из самых доступных: 
Oukitel WP15 5G (24 000 руб.), OnePlus 9 PRO 
5G (33450 руб.), а также ряд моделей прошлых 
лет: Huawei P40, Honor 30. Band n79 есть в 
iPhone, начиная с 12 и 12 PRO. На 4PDA заме-
чают, что на некоторых устройствах работа 5G 

в России заблоки-
рована в прошивке, 
для активации тре-
буется обновление 
от вендора.

Большинс тво 
китайских смарт-
фонов с band n79 не 
поддерживают по-
лосы LTE в России (у 
нас в стране полосы 
спектра и устрой-
ства гармонизиро-
ваны с европейски-
ми стандартами). 

Вторая часть проблемы — сертификация 
5G-смартфонов — касается пользователя 
лишь отчасти. Никто не отменял требование 
ФСБ №19 к абонентским устройствам, предпо-
лагающее использование в 5G-гаджетах для 
России отечественного алгоритма шифрова-
ния. Но вендоры чипсетов и инфраструктуры 
не согласились на поддержку нестандартных 
алгоритмов шифрования — тем более в теку-
щем политическом контексте. Действия «дру-
жественного» Huawei после начала СВО более 
чем красноречивы. Впрочем, для абонента, 
решившего потестить 5G в московском метро, 
выход есть: «серый» смартфон с поддержкой 
band n79 из интернет-магазина. 

№2. ТЕСТЫ СЕТИ

Тест должен быть открытым и доступным 
всем, так, как сделала МТС. В 2021 г. на ВДНХ 
и в некоторых других точках Москвы МТС от-
крыла пилотную зону 5G. (Для бесплатного и 
безлимитного использования интернетом 5G 
band n79 достаточно отправить USSD-команду 
*111*5555# или включить опцию «Доступ в 5G» 
в Личном кабинете).

Но скептики сомневаются, что в метро 
будет использован данный вариант. И обсуж-
дать причины сомнений мы не будем, хотя 
они очевидны.

Российский телеком вынужденно выбрал 
самый сложный путь: строить сети 5G только 
на отечественном оборудовании. Напомним, 
что на импортном «железе» 5G в метро уже 
запускалось и проработало 6 месяцев: летом 
2021 г. в Казани Tele2 представила промо сети 
5G mm Wave на оборудовании Nokia. Накану-
не 2022 г., еще за 3 месяца до СВО, проект был 
свернут по инициативе Nokia.

Что представляет собой базовая стан-
ция «Сколтех»? Отечественная разработка 
на платформе OPEN RAN с ПО собственной 
разработки, собранная на импортных элек-
тронных компонентах. Приемопередатчик 
(RU) разработан Сколтехом и произведен на 
предприятии «Элтекс». Приемопередатчик с 
характеристиками: 8х8 MIMO, 20 Вт, полоса 
– 100 МГц. Скорость передачи данных —  
до 1 Гбит/с. Сроки установки оборудования, 
станции метро, где будут работать «базы» — 
пока ничего неизвестно.

Текст — Андрей ИВАНОВ
Фото — ТГ-канал Tochka5G 
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