
XXIII м е ж д у н а р о д н а я
выставка телеком-
муникационного

оборудования, систем управления, ин -
формационных технологий, услуг связи
и средств коммуникаций "Связь-Экспо -
комм 2011" прошла в Москве с 10-го по
13 мая. Среди участников — весь цвет
мировой телеком-индустрии от компа-
ний-операторов и производителей обо-
рудования до чиновников и отраслевых
СМИ. По словам заместителя генераль-
ного секретаря Международного союза
электросвязи Хоулин Джао, Россия
занимает первое место в мире по тем-
пам роста проникновения мобильной
связи (164 %, по СНГ — 130 %). Об этом
он заявил на церемонии открытия
выставки.

Отраслевые достиженияОтраслевые достижения

11 мая был объявлен на выставке
Днём государственного управления.
Ос новное событие — расширенное за -
се дание коллегии Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ. Замес -
ти тель председателя Прави тель ства
Российской Федерации Сергей Иванов
подвёл основные итоги работы отрасли
связи, особо отметив работу по реали-
зации пилотных проектов, утверждён-
ных Комиссией по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики
России при Президенте Российской
Федерации. Были отмечены достиже-
ния отрасли по предоставлению макси-
мально комфортного и быстрого досту-
па в Интернет на всей территории
России. Значимым для отрасли событи-
ем была названа реорганизация нацио-
нального оператора Ростелеком.

В своём докладе об итогах работы в
2010 г., задачах на 2011 г. и среднесроч-
ную перспективу министр связи и мас-
совых коммуникаций Российской Феде -
рации Игорь Щёголев обозначил основ-
ные направления работы отраслевого
регулятора. Ключевым является обес-
печение доступа граждан к информации,
чтобы россияне получали эту ин фор -
мацию в любом месте, с большой ско -
ростью, в больших объёмах, законно и
недорого. Для этого нужны новые техно-
логии, инфраструктура, грамотное эко -
номическое регулирование. В частности,
министр особо отметил создание круп-
нейшими отечественными операторами
так называемого "Консор циу ма 4G" в

целях совместного развития инфра-
структуры мобильной связи, и ес ли рань-
ше операторы ставили по 3—4 вышки в
одном месте, то теперь есть надежда,
что с четвертым поколением будем
рациональнее. Этого требуют и те
новые модели рынка, которые сейчас
складываются: изменение окупаемости
и более высокие требования к инфра-
структуре, связанные, в первую оче-
редь, с доставкой "тяжёлого" контента.

Гражданам понадобятся более со -
вершенные терминальные устройства.
Это не только телефоны, компьютеры и
телевизоры ведущих зарубежных ком-
паний, разницу между которыми теперь
порой сложно увидеть, но и наши так
называемые инфоматы, представляю-
щие собой таксофон и пункт коллектив-
ного доступа в Интернет в одном корпу-
се, плюс возможность расплатиться
наличными, если не хочется ехать в рай-
центр за телефонной картой. Плюс из
новенького — возможность поговорить
с родственниками по видеосвязи, а
также получить доступ к порталу госу-
дарственных услуг. Этот портал, отме-
тил министр, пожалуй, один из наибо-
лее осязаемых результатов, которые
удалось получить в прошлом году. Ведь
для его наполнения и рациональной
работы потребовалось буквально изме-
нить ход мышления и технологические
процессы на многих этажах вертикали
управления. Портал сэкономит время
людей, нанесёт серьёзный удар по оче-
редям и привычке требовать от людей
лишние бумажки. Специалисты поста-
рались сделать портал максимально
удобным, чтобы любой человек мог
быстро найти интересующую его услугу,
скачать информацию, отсканировать
документ, распечатать квитанцию и
моментально её оплатить. На портале
уже опубликованы сведения о 15116 го -
сударственных и муниципальных услу-
гах. Из них 663 предоставляются феде-
ральными органами власти. Остальные
позиции — услуги органов власти субъ-
ектов Федерации и органов местного
самоуправления.

С 1 июля этого года будет упрощено
взаимодействие граждан с государст-
венными органами путём использова-
ния системы электронного документо-
оборота. Поправки к законопроекту о
персональных данных находятся на ста-
дии рассмотрения в Госдуме. Необ хо -
димо полностью обновить подход к за -

щите авторского права и создать куль-
туру законной работы с информацией.
Вопрос об интеллектуальной собст вен -
ности стоит весьма остро, необходимо
расширять практику использования
сво бодных лицензий, защищая при
этом права потребителей и производи-
телей контента. С помощью представи-
телей отрасли разрешение этой про-
блемы значительно ускорится.

В экономическом отношении пред-
принимаются следующие шаги: сниже-
ние тарифов в мобильном роуминге и
тарифов интернет-провайдеров. Сегод -
ня важно предоставить населению по -
всеместный безлимитный доступ в Ин -
тернет, а впоследствии наращивать ско-
рость соединения. Министр отметил
важ ность поддержки инновационного
малого и среднего бизнеса, которая вы -
ражается, в том числе, и в распростране-
нии технопарков и бизнес-инкубаторов.
Для поддержки ИТ-рынка были при няты
следующие меры: взносы в го судар ст -
венные и социальные фонды осу ществ -
ляются по пониженной ставке — 14 %
вместо 34 % (в том случае, если основ-
ная деятельность предприятия заклю-
чается в разработке ИТ-решений) и
список компаний будет в дальнейшем
расширяться. На сегодняшний момент
такой поддержкой пользуются прибли-
зительно 1500 организаций. В 2011 г.
также запланировано введение налого-
вых льгот и для СМИ.

Согласно плану Президента РФ стра-
на должна перейти на цифровое веща-
ние к 2015 г. Министр сообщил, что
внедрение цифрового телевидения в
российских регионах идёт с разной ско-
ростью. Уже есть несколько субъектов
федерации, где существуют возможно-
сти для распространения цифрового
сигнала. Проблема в том, что у населе-
ния всё ещё нет приставок для его приё-
ма. В таких регионах будет продолжать-
ся параллельное аналоговое телевеща-
ние, которое, как признал министр, со -
хранится в некоторых российских ре -
гионах и после 2016 г.

В рамках выставки И. Щёголев при-
нял участие в церемонии награждения
лауреатов конкурса "Лучшие 10 ИТ-про-
ектов для госсектора". В частности, в
номинации "Лучшее информирование о
порядке получения государственной
услуги" победителями были признаны
Росреестр и Пенсионный фонд, "Луч -
шая персонифицированная федераль-
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"Болтун — находка для оператора
мобильной связи".

(из руководства по маркетингу)

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва
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ная услуга" — МВД (за предоставление
информации об административных
нарушениях в области дорожного дви-
жения) и Пенсионный фонд (проект по
информированию о состоянии лицевых
счетов граждан), "Лучшее предоставле-
ние доступа к информационной базе" —
ФМС (учёт иностранных граждан и лиц
без гражданства) и ФНС (доступ к еди-
ному государственному реестру нало-
гоплательщиков). В номинации "Лучшая
интерактивная федеральная услуга"
первенствовали ФМС (оформление за -
гранпаспортов) и ГИБДД (регистрация
транспортных средств), а в номинации
"Лучшая интерактивная региональная
услуга" — правительство Свердловской
области и Министерство социального
развития Новосибирской области. В за -
ключение министр отметил, что в буду-
щем количество "хороших решений" в
области госуслуг будет увеличиваться. 

Далее министр продемонстрировал
собравшимся ближайшее будущее те -
ле коммуникационной отрасли — базо -
вую станцию мощностью 5 Вт с антен-
ной, размер станции сравним с боль-
шим спичечным коробком. Серийные
по ставки этого продукта запланирова-
ны уже на осень этого года, однако про-
изводитель назван не был. Министр
также рассказал, что к концу 2011 г. раз-
рабатывается законодательная норма,
обязывающая интернет-провайдеров
указывать в условиях предоставления
услуг минимальную скорость передачи
информации, а не максимальную, как
это делается сейчас. "Пока в условиях
прописано "до". Мы все понимаем, что
это скорость от нуля и "до". И всегда
очень трудно предъявлять претензии.
Может быть, мы перейдём к тому, чтобы
мерить скорость "от", то есть к тому,
чтобы указывать не максимально воз-
можную скорость, а минимальную", —
сообщил И. Щёголев. Он рассказал так -
же о том, что Минкомсвязи не является
автором законопроекта о спаме, кото-
рый сейчас обсуждается в Госдуме.
Вместе с тем он выразил мнение, что
этот документ должен определить
рамки, что считать спамом, а законода-
телям необходимо найти способ, как
обеспечить свободу передачи инфор-
мации и в то же время обезопасить
пользователей от спам-рассылок.

Операторские предложенияОператорские предложения

Как говорит статистика, практически
все дееспособные пользователи в Рос -
сии уже охвачены как минимум мо биль -
ной связью, причём неоднократно — по
последним данным, ею пользуются
221 млн человек из 140 млн населения.
За последнее время в РФ сформирова-
лась "большая четвёрка" универсаль-
ных интегрированных операторов — три
мобильных ("большая тройка") при-
обрели по фиксированному, а объеди-
нённый Ростелеком купил СкайЛинк.

Большой стенд Ростелекома привле-
кал посетителей большим форматом
новой конструкции с импровизирован-
ной сценой, на которой танцевали мо -
лодые пары, проводились конкурсы или
пресс-конференции. Оператор пред-
ставил на выставке новый вариант свое-
го портала "Госуслуги 2.0". Это универ-

сальная гибкая платформа, позволяю-
щая получить госуслуги с любого уст -
ройства пользователя, подключённого к
сети Интернет — персонального ком-
пью тера, КПК, планшетного компьюте-
ра или смартфона, в том числе с уст -
ройств с сенсорными экранами. Для
тех, кто не имеет собственного устрой-
ст ва с выходом в Интернет, новая вер-
сия портала доступна через уже упоми-
навшийся выше общественный инфо-
коммуникационный терминал — инфо-
мат. Преимуществом новой версии пор-
тала также является более дружествен-
ный интерфейс, позволяющий получать
необходимую услугу или информацию
максимально простым способом с ми -
нимальным числом переходов между
страницами портала, а также возмож-
ность оплаты карточками. Ещё было
пред ставлено мобильное абонентское
оборудование: CDMA/UMTS-модем, не -
дорогие телефоны только для голосовой
связи, портативные CDMA/UMTS-марш -
рутизаторы — не хуже, чем у "боль шой
тройки". Кроме того, был пред ставлен
концепт первого в мире планшета c под-
держкой ГЛОНАСС разработки китай-
ской компании Mastone. Планшет с OS
Android 2.2 разработан на основе много-
функциональной микросхемы Qualcomm
MDM 6600, поддерживающей стандарты
CDMA/GSM/UMTS/HSPA/GPS/ГЛОНАСС.
Ещё Ростелеком организовал на вы став -
ке опытную зону мобильной сети HSPA+
на базе оборудования Alcatel-Lucent,
работающую в диапазоне 2,1 ГГц для
предоставления голосовых услуг и вы -
сокоскоростной передачи данных.

Во время выставки Ростелеком и
"Рос сийская Радиотрансляционная
Сеть" (РТРС) подписали соглашение о
сотрудничестве по организации назем-
ной сети гарантированной доставки
цифрового контента до объектов РТРС
для обеспечения трансляции в регионах
Российской Федерации восьми феде-
ральных телеканалов  и одного регио-
нального (так называемый "первый
мультиплекс").

Стенд МегаФона привлекал "конфи-
денциальной сотовой связью" — аутен-
тификацией с помощью одноразовых
ко дов. Специальная программа распо-
лагается в защищённой памяти SIM-кар -
ты смартфона и позволяет "генериро-
вать" одноразовые пароли (токен-коды)
для доступа, например, к госуслугам.
Здесь же был представлен проект бес-
проводной оплаты с помощью техноло-
гии NFC (Near Field Communications),
который реализован на базе стандарт-
ной кофе-машины с оплатой с помощью
специальных стикеров. Центральным
объектом экспозиции стал проект
"МетеоФон" по созданию сети метео-
станций на вышках МегаФона для улуч-
шения работы метеослужбы.

Стенд МТС был заметно скромнее,
чем в прошлые годы. Привлекли внима-
ние M2M-решения: не только транспорт
и "электронные абоненты", но и ЖКХ,
всевозможная телеметрия и электрон-
ные датчики для измерения температу-
ры, влажности и т. д. Был представлен
обновленный портал Omlet.ru, пред-
ставляющий собой облачную экосисте-
му, суть которой — хранение всего кон-
тента на серверах МТС (раньше он хра-

нился на устройствах абонентов). Або -
нент имеет доступ к приобретённому
контенту через "личный кабинет" с об -
новлённым интерфейсом. Теперь, начав
смотреть фильм на одном устройстве,
пользователь может остановить про-
смотр и затем продолжить с того мо -
мента, на котором прервался, уже на
другом. Контент можно просматривать
на телевизоре (для этого МТС разрабо-
тала абонентскую приставку), смартфо-
не, планшете. Облачная экосистема по -
зволяет мгновенно переключаться меж -
ду устройствами, потребление контента
синхронизируется, а доступ к порталу
возможен через интернет-сеть любого
оператора. На Omlet.ru представлен
разнообразный контент: развлекатель-
ный (клипы, фильмы — около 2 тыс., се -
риалы — 4 тыс. эпизодов, онлайн-игры,
ТВ-передачи), новостной (телепро-
граммы, прямые трансляции мероприя-
тий) и спортивный (прямые трансляции
и записи матчей).

Контентные проекты имеются и у кон-
курентов МТС. Например, МегаФон в
апреле 2010 г. запустил портал Trava.ru,
контент оператора доступен всем ин -
тернет-пользователям. На Trava.ru есть
видеоролики и анимация, полномет-
ражных фильмов нет. Для пользовате-
лей Интернета от ВымпелКома (торго-
вая марка "Билайн") запущен портал
Kino.golden.ru, где представлены глав-
ным образом отечественные фильмы.

ВымпелКом представил комплексное
решение в области безопасного Интер -
нета — услугу "Родительский конт роль"
для абонентов "Домашнего Интернета".
Запуск услуги планируется на лето 2011 г.
Она будет сочетать в себе три актуаль-
ные опции: интернет-фильтр, формиро-
вание отчетов о пребывании ребенка в
Интернете и контроль времени пользо-
вания сетью. Услу га реализована по
принципу clean pipe "чистая труба" —
негативный интернет-контент блокиру-
ется в сети и не доставляется абонентам
"Домашнего Интер нета", подключив-
шим её. Интернет-фильтр, установлен-
ный в сети, анализирует 65 млн сайтов
на более чем 100 язы ках мира и поддер-
живает базу данных (БД) путём ежегод-
ного анализа еще около 10 млн ресур-
сов. Отличительная особенность реше-
ния — автоматическая категоризация и
добавление в БД вновь созданных сай-
тов в случае частых посещений их поль-
зователями. Подключение будет воз-
можно в "Личном кабинете" или по звон-
ку в Центр поддержки клиентов. Для
удобства пользователей предлагаются
разные категории блокировки контента,
в том числе в зависимости от возраста
ребёнка.

Производители и разработчикиПроизводители и разработчики

Технологии ГЛОНАСС для пассажир-
ского и социального транспорта были
представлены на совместном стенде ГК
"М2М телематика" и МТС. Проект Со -
циальный ГЛОНАСС™ охватывает Ря -
зань, Тамбов, Екатеринбург, Барнаул,
Владивосток, Великий Новгород, Санкт-
Петербург и др. Он ориентирован на
обеспечение дополнительной безопас-
ности и повышение качества жизни наи -
менее защищённых групп населения:Р
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людей с ограниченными физическими
возможностями, пенсионеров, воспи-
танников детских домов и приютов при
перемещении транспортом социальных
служб. В частности, в Рязани проект ГК
"М2М телематика" стартовал в сентяб-
ре 2010 г. Навигационно-связным обо-
рудованием ГЛОНАСС с использовани-
ем SIM-карт МТС оснащён транспорт
Касимовского центра социального об -
слу живания населения, а также Ря зан -
ского и Шиловского социально-реаби-
литационных центров. В результате раз-
вития проекта достигнуты сущест вен -
ные результаты. Например, в Бар на уле
по результатам оснащения машин ско -
рой помощи телематическими терми -
налами время приезда бригад скорой
помощи сократилось с 21-й до 10 мин.
На 20 % сократилось число смертных
случаев реанимационных пациентов.
Расход ГСМ сократился на 20 %. В Ле -
нинградской области за счёт повыше-
ния контроля над работой бригад ско-
рой помощи число выездов до четырёх
минут увеличилось на 14,8 %. Среднее
время ожидания "неотложки" уменьши-
лось в целом на 11,8 %. Расход топлива
сократился более чем на 25 тыс. л. По
ре зультатам работы в Рязани регуляр-
ность движения пассажирского транс-
порта достигла 99,9 %. Навигационно-
ин формационные системы ГК "М2М те -
ле матика" внедрены более чем в 150 го -
родах РФ.

Компания Huawei, выпускающая все
линейки оборудования связи (кроме
спутникового), представила на "Связь-
Экспокомм 2011" новые направления
роста бизнеса — Cloud Computing, сети
HSPA/LTE, единая радиоподсистема
SingleRAN и решения для корпоратив-
ного сегмента (новое, активно разви-
вающееся направление деятельности
компании). В зоне решений для корпо-
ративного сегмента представлена ли -
нейка компании для сферы ИКТ (WAN
Connection, Smart Campus, Brunch
Office, Data Center, Enterprise Security, IP
Contact Center, Uniform Communication)
и для промышленного сегмента (e-City,
GSM-R, Smart Grid, Digital Oilfield,
eBanking). Большой интерес вызвала
система видеоконференций с эффек-
том присутствия и системы видеокон-
фе ренций с HD-разрешением. Была
пред ставлена линейка мобильных теле-
фонов, смартфонов на базе Android,
3G-модемов. В её основе — поддержка
HD-ви део, технологии "мобильного ко -
шелька" на базе NFC и ГЛОНАСС/GPS. 

Компания "NEC Нева" представила
бизнес-модель совместного оказания
облачных сервисов с операторами свя -
зи, согласно которой она предоставляет
платформы, выполняет интеграцию с
ИТ-системами компании и оказывает
техническую поддержку клиентов, в то
время как оператор фокусируется на
развитии сети, ведении договоров и
расчётов с абонентами. Посетители
стенда NEC имели возможность проте-
стировать приложения на базе облач-
ных вычислений в сфере бухгалтерского
учёта "1С: Предприятие", веб-видео-
конференции бизнес-класса "Видео -
мост", мобильного маркетинга Publiclick
и видео-, конференцсвязи и совмест-
ной работы Spontania.

Одними из ключевых разделов экс-
позиции NEC стали решения для обес-
печения общественной безопасности и
видеоаналитики. Комплексная система
интеллектуальной видеоаналитики
Intel ligent Surveillance позволяет в
режиме реального времени распозна-
вать подозрительное поведение чело-
века или группы людей, которое может
угрожать общественной безопасности,
и подавать сигнал тревоги. Посетители
могли на собственном опыте оценить
работу автоматизированной системы
анализа размера и состава аудито-
рии, включая определение пола, воз-
раста и степень заинтересованности
людей в рекламном сообщении
(FieldAnalyst). В рекламной индустрии
решение FieldAnalyst часто использу-
ется совместно с системой централи-
зованного управления контентом на
удалённых устройствах отображения
информации (DigitalSignage). Данные
об аудитории, полученные в ходе такого
видеонаблюдения, могут быть исполь-
зованы для разработки более эффек-
тивных рекламных сообщений. Система
идентификации по лицу NeoFace позво-
ляет определить личность человека с
учётом его возрастных изменений.
Решение широко применяется в нацио-
нальных системах идентификации лю -
дей при организации пропускных пунк-
тов на границе, аэропортах, вокзалах, а
также обеспечения доступа на стадио-
ны. Для установления личности в поле-
вых условиях используются мобильные
терминалы биометрической идентифи-
кации.

Технологическая группа Cisco Tele -
Presence продемонстрировала один
из наиболее ожидаемых на рынке
результатов слияния компаний
Tandberg и Cisco — интеграцию персо-
нальных ви део систем Е20, ЕХ90 c IP-
видеотелефонами Cisco. Были пред-
ставлены различные опции управле-
ния видеоустройствами. Например,
при подключении IP-видеотелефона
Cisco к многоточечной видеоконфе-
ренции с помощью сервера Codian
пользователь имеет возможность
наблюдать всех участников ви део -
встречи на экране IP-видеотелефона.
Благодаря решению для предприятий
Cisco Unified Call Manager (представ-
ляет собой систему унифицированных
коммуникаций и IP-телефонии) пере-
ход к видеотелефонии станет еще
легче для пользователей, уже знако-
мых с решениями IP-телефонии Cisco.
Кроме того, было представлено реше-
ние для демонстрации цифрового ме -
диа кон тента Cisco Digital Media Suite
(DMS), которое позволяет создавать
цифровой медиаконтент и управлять
им, а также обеспечивает доступ к кон-
тенту через экраны Digital Signage и
настольные видеосистемы. Посети -
тели стенда Cisco могли сделать ви -
деозвонки с системы видеосвязи вы -
сокой чёткости для больших перего-
ворных комнат и залов Profile 65" в
демоцентр Cisco TelePresence, чтобы
получить консультацию технических
экспертов компании в области видео-
связи и телеприсутствия.

Компания Samsung Electronics со -
вместно с ЗАО "МНИТИ" провела экс-

периментальное вещание в Москве
прототипа российской совместимой
системы цифрового стереоскопиче-
ского наземного телевидения 2D/3D
DVB-T. Вни манию публики также будет
представлена приёмная и передающая
аппаратура для цифрового телевиде-
ния следующего поколения DVB-T2,
разработанная и изготовленная рос-
сийскими компаниями, а также серий-
ные DVB-T2 телевизоры Samsung c
размерами экрана 32, 40 и 55 дюймов.

Немало интересного в тех же сферах
представили известные компании NSN,
Ericsson, Alcatel-Lucent и др., но ограни-
ченный объём журнала не позволяет
рассказать обо всём.

Спутниковая связьСпутниковая связь

На выставке европейский спутнико-
вый оператор Eutelsat и ФГУП "Кос -
мическая связь" (ГПКС) впервые в
России показали в действии систему
двустороннего спутникового широко-
полосного доступа (ШПД) Tooway. Де -
монстрация стала возможной благода-
ря новому спутнику KA-SAT, который
Eutelsat успешно запустил в декабре с
космодрома "Байконур". Этот косми-
ческий аппарат — самый крупный в
группировке Eutelsat, и принцип его
работы отличается от других коммуни-
кационных спутников: он использует 82
узко сфокусированных луча, каждый с
диаметром покрытия примерно
200 км. Такой узкий луч, в отличие от
традици онных спутниковых лучей,
покрывающих разом всю Европу, поз-
воляет более эффективно "пере-
использовать" выделенный радиоча-
стотный ресурс (которого всегда не
хватает). Каждый луч пре доставляет
канал связи 900 Мбит/с, который раз-
деляется между всеми пользователя-
ми спутникового Интер  нета в зоне
покрытия луча. В результате общая
пропускная способность спутника при-
мерно равна 70 Гбит/с, что срав нимо с
ресурсом всех остальных 28 спут ников
этого оператора. Четыре луча KA-SAT
захватывают и Россию (в том числе
один полностью сфокусирован на рос-
сийской территории). В зону охвата
попадают и Москва, и Петербург.
Интерес "Косми ческой связи" к ШПД в
Ка-диапазоне неслучаен: на август
текущего года намечен запуск нового
российского спутника "Экспресс-АМ4",
часть транспондеров которого будет
работать в этом перспективном диапа-
зоне. Самое серьёзное требование, с
точки зрения регуляторики, состоит в
том, что для легального предоставле-
ния услуг двустороннего спутникового
доступа в России Eutelsat должен соз-
дать на на шей территории наземную
станцию со пряжения. Пока в сети
Tooway дейст вуют десять земных стан-
ций, связыва ющих спутниковый сег-
мент с опорными сетями Интернет,
однако все они — за пределами
России.

Во время выставки ГПКС и ФГУП
"Морсвязьспутник" подписали согла-
шение о создании оборудования под -
вижной спутниковой связи в Ka-диа-

(Окон ча ние см. на с. 20)
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Оклейка корпуса карпетом — ответ-
ст венная операция. Сначала нужно
заготовить отрезки карпета согласно
указанным на рис. 18 размерам.
Куски 1000×550 мм используют для
оклейки левой и правой половин кор-
пуса, а 600×400 мм — для передней и
задней панелей. Первыми оклеивают
боковые поверхности, после их про-
сушки — верхнюю и нижнюю панели.
Материал карпета загибают на эти
панели внахлест и острым ножом по
линейке отрезают излишки, чтобы
можно было приклеить загнутые части
в стык. Клеем смазывают поверхности
корпуса. Клей ПВА должен быть
густой, желательно профессионально-
го применения, для изготовления ме -
бели. Разглаживать и прижимать мате-
риал при оклейке удобно с помощью
фотовалика.

На следующем этапе оклеивают
поверхность торцов панелей. Для этого
припуск материала загибают на торцы,
излишки отрезают, а прижим произво-
дят отрезками тонких деревянных реек
с гвоздиками. Когда клей просохнет,
рейки снимают. Так последовательно, с
применением реек, оклеивают все
поверхности торцевых частей панелей.
Аналогично полоской карпета оклеи-
вают бортик поз. 7 и детали поз. 8, 9
(см. рис. 3). Последними оклеивают
переднюю и заднюю панели.

После просушки материал, закрыва -
ющий отверстия под устанавливаемые
элементы, вырезают.

Порты фазоинвертора устанавли-
вают с клеем ПВА после оклейки корпу-
са, длину портов при необходимости
укорачивают до размера 11 см.

Дополнительные прокладки при
установке головок, ручек, стакана
при менять не обязательно. Их функ-
цию с успехом выполняет карпет, ко -

торым оклеен корпус. Возможно,
толь ко придется подшпаклевать щели
между разъемами Х1, Х2 и задней
стенкой.

Бескаркасные катушки для фильтров
изготовлены по технологии, аналогично
описанной в [3]. Первая из них (L1) со -
держит 150 витков провода ПЭВ-2 диа-
метром 0,75 мм, а вторая (L2) — 130 вит -
ков провода ПЭВ-2-0,55, длина на -
мотки катушек — 15 мм. Каждая ка -
тушка име ет сердечник из отрезка фер-
ритового стержня марки М400НН или
М600НН диаметром 8 мм, который ис -
пользуют для подстройки индуктивно-
сти, а после фиксируют клеем в отвер-
стии накладки (см. рис. 5).

После того как акустическая систе-
ма полностью собрана, можно оце-
нить ее электроакустические характе-
ристики. Для этого потребуется опре-
делить некоторые реальные парамет-
ры АС и НЧ головки — резонансную
частоту в акустическом оформлении
fs, эквивалентный объем Vas и полную
добротность головки Qt с учетом
оформления и разделительного
фильтра.

Эти параметры можно определить,
например, по методике, изложенной в
[3]. По этой же методике определяют
частоту настройки фазоинвертора fb и
добротность ящика (корпуса) фазоин-
вертора Qb. Далее параметры вводят в
соответствующее окно программы
Linearteam WinISD, после чего можно
увидеть графики амплитудной и фазо-
вой частотных характеристик, группо-
вого времени задержки и другие.
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Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

пазоне. Работы по тестированию
оборудования планируется прово-
дить после ввода в эксплуатацию
спутника "Экспресс-АМ4" начиная с
2012 г.

Российские операторы спутниковой
связи и производители оборудования
"Истар", "Евроком", "СтарБлайзер",
"Рэйс-Коммуникейшн" и "Романтис"
объявили на выставке о намерении
объединиться в консорциум с целью
создания и продвижения современ-
ных услуг спутниковой связи для
широкой категории пользователей. В
основе лежит инфраструктура сети,
которая строится на базе отечествен-
ной VSAT платформы "Истар". Ком -
пании-участники консорциума экс -
плуатируют эту инфраструктуру со -
вместно и формируют на её базе
собственные услуги связи, которые
предлагают конечным клиентам от
своего имени, фактичес ки являясь
виртуальными операторами (VNO).
Такая форма сотрудничества позво-
ляет значительно снизить эксплуата-
ционные затраты, а участие в консор-
циуме российского производителя
оборудования позволяет в разы сни-
зить стоимость абонентского устрой-
ст ва — терминала VSAT, стоимость
которого сейчас около 30 тыс. руб., с
возможностью дальнейшего сниже-
ния при полной локализации до
12…15 тыс. руб.

Были представлены многочислен-
ные решения для спутниковой связи –
применительно к ВКС. Обычно эти
"чемоданчики" упаковывают с антен-
нами и спутниковыми модемами в уда-
ропрочные кейсы, причем по габари-
там и цене решения куда как меньше,
чем у мобильного Tandberg, к примеру,
чья стандартная комплектация со -
стоит из двух огромных чемоданов.
Мощность компьютера внутри таких
решений минимальная, но для ВКС и
офисной работы хватает. Интересное
решение такого рода было представ-
лено ФГУП "Главный радиочастотный
центр", где в чемоданчик упакован
ёмкий аккумулятор и предусмотрена
интеграция с автоматизированной ме -
дицинской диагностической аппарату-
рой для одновременной передачи те -
леметрии о пациентах. Для нормаль-
ной работы достаточно 384 Кбит/с в
обоих направлениях, что можно обес-
печить по сетям как спутниковой, так и
сотовой связи.

Из остального отметим неизмен-
ный успех очередной презентации
автомобилей "Marussia" от известного
шоумена Николая Фоменко. Ведь они
тоже помогают коммуникации.

"Связь-ЭкспокоммСвязь-Экспокомм
20112011": : 

наше наше "всёвсё" в мирев мире
коммуникацийкоммуникаций

Окон ча ние. 
На ча ло см. на с. 9
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