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Siemens внедряет технологию HSDPA в сетевую инфраструктуру T-Mobile  
 
Департамент «Телекоммуникации» (Siemens Communications) компании Siemens 
является основным поставщиком высокоскоростной технологии HSDPA (High 
Speed Data Packet Access) для оснащения мобильных сетей связи T-Mobile. 
Технология HSDPA, являющаяся продолжением беспроводного стандарта  
W-CDMA, позволяет значительно повысить скорость передачи данных по 
мобильным сетям. Теперь клиенты T-Mobile в Германии и Австрии получат 
доступ в сеть Интернет с ноутбуков и мобильных телефонов со скоростями, 
сравнимыми со скоростями DSL, и смогут гораздо быстрее загружать большие 
объемы данных, например, видеофильмы или сообщения электронной почты с 
вложенными файлами.  
 

Модернизированное программное обеспечение для базовых станций позволит 

улучшить качество работы сетей W-CDMA. На первом этапе скорость передачи 

данных можно увеличить до 1,8 Мбит/с – по сравнению с прежними 384 Кбит/с. 

«Компания T-Mobile постоянно совершенствует инфраструктуру своей сети, 

предлагая клиентам преимущества мобильных широкополосных соединений 

практически в любом месте и в любое время. Уже к маю текущего года вся сеть W-

CDMA в Германии будет оборудована ускорителями передачи данных на основе 

технологии HSDPA. К концу года мы сможем увеличить пропускную способность сети 

до 3,6 Мбит/с, а впоследствии и до 7,2 Мбит/с», — заявил д-р Клаус-Юрген Крат 

(Klaus-Jürgen Krath), руководитель департамента проектирования региональных сетей 

T-Mobile International.  

 

"Мы гордимся, что компания T-Mobile выбрала технологию Siemens для  

модернизации сети W-CDMA в Германии и Австрии. Растущий спрос на услуги 
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беспроводной передачи данных, требующие широкой полосы пропускания, такие  как 

мобильное телевидение, и появление первых реально работающих устройств HSDPA, 

представленных на выставке CeBIT, способствует плавному переходу на 

высокоскоростные сети передачи данных», — отметил Кристоф Казелитц (Christoph 

Caselitz), руководитель подразделения «Мобильные сети связи» департамента 

Siemens Communications.  

 

Siemens  поставляет инновационные беспроводные решения  более чем в 100 стран 

мира почти 240 клиентам. Внедрение технологии HSDPA поможет компании Siemens 

укрепить свои лидирующие позиции в области мобильных широкополосных решений. 

По данным аналитического отчета Multimedia Research Institute (Токио), альянс 

Siemens/NEC занимает первое место в области 3G/W-CDMA: более 30% базовых 

станций третьего поколения (Node Bs), находящихся в коммерческой эксплуатации 

мобильных операторов по всему миру, произведены Siemens. 

 

 
Департамент «Телекоммуникации» (Siemens Communications) – один из крупнейших игроков 
телекоммуникационной отрасли в мире. Компания Siemens предлагает своим клиентам весь спектр 
инновационных решений для передачи голоса и данных: от устройств для конечных пользователей до 
комплексных сетевых инфраструктурных решений и услуг для беспроводных, фиксированных и 
корпоративных сетей связи. Крупнейший департамент концерна Siemens AG, в котором работают 
около 54 500 человек, представлен в более чем 160 странах мира. В 2005 финансовом году 
(закончился 30 сентября 2005 года) объем продаж департамента «Телекоммуникации» (Siemens 
Communications) составил более 13 млрд. евро.  
 
Дополнительную информацию можно получить по адресам: http://www.siemens.com/communications и 
www.siemens.ru/communications
 
Для представителей СМИ.  
Получить дополнительную информацию Вы можете в PRP Group у Анны Резинских и Юлии 
Скорбиной по электронной почте siemens-com@prp.ru.
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