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Компания Orange France запускает в тестовую эксплуатацию сеть HSDPA, 

построенную на базе технологий Nortel 
 

Корпоративные пользователи, находящиеся в Лионе, смогут 
воспользоваться самым высокоскоростным в отрасли мобильным 

доступом 
 

Лион, Франция – Компания Orange France запустила в тестовую эксплуатацию высокоскоростную 
мобильную сеть на базе технологии HSDPA, разработанной Nortel* [NYSE/TSX: NT]. В рамках 
тестирования пользователям будет предлагаться мобильное широкополосное подключение на 
скорости от 1,8 Мб/с, что в четыре раза превосходит скорости современных сетей. Новая услуга 
будет доступна для 150 корпоративных клиентов компании в Лионе, втором по величине городе 
Франции. Запуск корпоративной HSDPA сети в коммерческую эксплуатацию на территории всей 
страны ожидается во второй половине 2006 года.  
 
После ввода HSDPA сети в тестовую эксплуатацию, абоненты Orange смогут воспользоваться 
более защищенным, высокоскоростным мобильным доступом и работать с такими 
требовательными к пропускной полосе приложениями как высококачественные телевизионные 
трансляции, видео по запросу в высоком разрешении, прослушивание mp3-файлов и 
компьютерные видеоигры в высоком разрешении.  
 
"Компания Orange является лидером европейского рынка в области внедрения крупномасштабных 
HSDPA сетей. Nortel играет ключевую роль в успехе Orange, помогая оператору 
продемонстрировать коммерческую привлекательность и потенциал технологии HSDPA, - говорит 
Кристин Ландрево (Christine Landrevot), руководитель всемирного подразделения Nortel по работе 
с Orange. – В течение 15 лет Nortel сотрудничает с Orange над реализацией наиболее 
амбициозных проектов по созданию беспроводных сетей. Среди прочих, компания принимала 
участие в демонстрации преимуществ технологии HSDPA в рамках международного форума 
3GSM World Congress в начале 2005 года".  
 
Помимо участия в развертывании сетей Orange стандарта GSM и EDGE, Nortel является 
эксклюзивным поставщиком оборудования для UMTS сети Orange France на Лазурном Берегу 
(Côte d’Azur), а также в центральных районах Франции, включая такие города как Канны (Cannes), 
Ницца (Nice), Лион (Lyon), Марсель (Marseille), Монпелье (Montpellier), Тулон (Toulon), Гренобль 
(Grenoble) и Сен-Этьен (St. Etienne).  
 
В январе 2006 года компании Nortel, Orange и Qualcomm успешно продемонстрировали 
мобильные вызовы в сетях UMTS и HSDPA в диапазоне 900 МГц. Данное решение призвано 
дополнить предоставляемые Orange услуги третьего поколения и позволяет реализовать 
беспроводной широкополосный доступ в сельской местности Франции. Компании Nortel и Orange 
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также продемонстрировали данную функциональность в рамках международного форума 3GSM 
World Congress, состоявшегося в Барселоне в ферале 2006 года.  
 
Решение Nortel HSDPA позволяет обеспечить доступ со скоростью до 3,6 Мб/с. В январе 2005 
года Nortel продемонстрировала первый в отрасли мобильный вызов в сети HSDPA. В марте 2005 
года компании Nortel и LGE осуществили первые тестовые вызовы с использованием коммерчески 
доступного телефона в сети HSDPA. В июне 2005 года Nortel стала первым поставщиком 
оборудования для беспроводных сетей, сертифицировавшим свои беспроводные 
инфраструктурные решения HSDPA, UMTS и GSM на соответствие требованиям стандарта 
управления качеством TL9000.  
 
Помимо Orange, Nortel сотрудничает с рядом других операторов беспроводной связи в области 
тестирования и внедрения технологии HSDPA, в том числе с оператором Vodafone Spain в 
Барселоне (в рамках международного форума 3GSM World Congress в феврале 2006 года), 
компанией EDGE Wireless в Соединенных Штатах, провайдерами SKT и KTF в Корее, японским 
оператором BB Mobile, принадлежащим группе SOFTBANK Group, а также с компаниями mmO2 и 
Partner Communications в Израиле и  Mobilkom в Австрии.   
О компании Nortel 

Nortel – признанный лидер в области телекоммуникационных решений, отражающих передовой 
мировой опыт, дающих толчок развитию мировой торговли, а также обеспечивающих защиту 
наиболее важной информации. Являясь поставщиком решений для операторов связи и 
корпораций, Nortel  предоставляет им инновационные технологические решения, охватывающие 
широкополосный доступ, IP-телефонию, мультимедийные услуги и приложения, а также 
беспроводной широкополосный доступ, что позволяет им оперативно решать самые сложные 
бизнес-задачи. Nortel ведет свою деятельность  более чем в 150 странах. Дополнительную 
информацию о Nortel можно получить на www.nortel.com и www.nortel.com/news.  

 
Некоторые заявления, включенные в настоящий пресс-релиз, носят характер прогнозов, на правильности которых могут 
сказаться важные факторы риска и неопределенности. Результаты и события, предсказываемые в этих заявлениях, могут 
существенно отличаться от реальных результатов и событий. К факторам, воздействие которых способно привести к 
результатам и событиям, отличным от ожидаемых ныне, среди прочего, относятся: исход административных и уголовных 
расследований и гражданских процессов, связанных с повторным опубликованием компанией Nortel своей отчетности, а 
также последствия любых судебных решений, актов об урегулировании, штрафов и расходов для итогов финансовой 
деятельности, финансового положения и ликвидности компании Nortel, и последствия, также способные повлечь любое 
разводнение обыкновенных акций компании; выводы независимой проверки компании Nortel и выполнение 
рекомендованных коррективных мер; результаты независимого аудита в части доходов от конкретных операций, в  ходе 
которого особое внимание будет уделяться соображениям, из которых исходило руководство, санкционируя эти операции; 
повторное опубликование или пересмотр ранее анонсированных или представленных финансовых показателей компании 
Nortel с учетом вытекающей из этого негативной реакции общественности; наличие существенных недостатков в 
используемых компанией Nortel механизмах внутреннего контроля над финансовой отчетностью, а также выводы 
руководства Nortel и независимого аудитора о том, что внутренний контроль над финансовой отчетностью является 
неэффективным, что могло продолжить оказывать влияние на способность Nortel точно и своевременно предоставлять 
результаты операций и финансовые показатели; последствия неспособности компании Nortel и NNL своевременно 
представить свою финансовую документацию и соответствующие периодические отчеты, включая неспособность компании 
Nortel получить доступ к своей декларации о «регистрации на полке», поданной в Комиссию США по ценным бумагам и 
биржам; текущие проверки, проводимые Комиссией США по ценным бумагам и биржам, по результатам которых могут быть 
внесены изменения в информацию, опубликованную Nortel и NNL; последствия изменений в составе руководства, включая 
обусловленные конкретными причинами отставки в апреле 2004 года главного исполнительного директора, главного 
финансового директора и контролера компании Nortel; достаточность реализуемых компанией Nortel мер по 
реструктуризации, включая рабочий план, анонсированный в 19 августа 2004 года с учетом поправок, внесенных 30 
сентября 2004 года и 14 декабря 2004 года, включая возможность более высокой, по сравнению со сметной, стоимости 
этих мер; осторожное или ограниченной расходование средств заказчиками компании Nortel; увеличение слияний среди 
заказчиков компании Nortel, а также потеря заказчиков на определенных рынков; колебания показателей текущей 
деятельности компании Nortel, общих показателей отрасли, экономической и рыночной конъюнктуры и темпов 
экономического роста; колебания демонстрируемого компанией Nortel показателя движения наличности, уровня 
непогашенной задолженности и соотношения собственных и заемных средств; деятельность компании Nortel по 
отслеживанию конъюнктуры рынка ценных бумаг с целью улучшения структуры капитала и увеличения финансовой 
гибкости; способность компании Nortel привлекать на работу и не допускать оттока квалифицированных сотрудников; 
использование компанией Nortel денежного обеспечения как гарантии нормального хода осуществляемой деятельности; 
зависимость от дочерних предприятий компании Nortel в вопросах финансирования; влияние реализуемых компанией 
Nortel программ социального обеспечения и активов, подлежащих отсроченному налогообложению, на результаты 
деятельности и финансовые потоки компании Nortel; неблагоприятные решения суда в связи с групповыми исками, 
судебными разбирательствами, возникающими в ходе ведения обычной деятельности, спорами по вопросам о правах 
интеллектуальной собственности, и другими подобными вопросами; зависимость компании Nortel от новых разработок и ее 
способность предсказывать рыночный спрос на конкретные продукты; способность компании Nortel эффективно 

http://www.sotovik.ru/lib/2operator/glossary/GSM.html
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интегрировать деятельность и технологии поглощаемых предприятий; последствия быстрого изменения технологий и 
ситуации на рынке; последствия ценовой и продуктовой конкуренции; барьеры, препятствующие международному росту, и 
ситуация на мировом рынке, особенно, в странах с развивающейся рыночной экономикой, включая колебания процентных 
ставок и курсов валют; последствия рационализации и консолидации в телекоммуникационной отрасли; изменения в 
правовом регулировании Интернета; влияние кредитных рисков, которым подвержены заказчики компании Nortel, а также 
последствия финансирования заказчиков и принятия обязательств перед ними; неустойчивость фондового рынка, в целом 
и в результате сокращения сроков расчетов и недоступных в настоящее время досрочных расчетов по заключенным 
компанией Nortel контрактам на авансовую закупку; негативные последствия, связанные с заключенными компанией Nortel 
контрактами на поставку и договорами на контрактное производство, в том числе возможные последствия, ставшие 
результатом контракта с единственным поставщиком о поставке ключевых компонентов для определенных решений 
оптических сетей;  влияние заключенных компанией Nortel контрактов на поставку и привлечение внешних подрядчиков, 
содержащих условия поставки и монтажа, которые, в случае их невыполнения, сопряжены с выплатой значительных 
штрафов или компенсации за нанесенный ущерб; а также будущий успех стратегических союзов, заключаемых компанией 
Nortel. Дополнительную информацию по некоторым из перечисленных и другим факторам можно найти в последнем 
годовом отчете по форме 10-K и квартальном отчете по форме 10-Q, представленном компанией Nortel в Комиссию США 
по ценным бумагам и биржам. Во всех случаях, когда иное не предусмотрено действующими законами о ценных бумагах, 
компания Nortel не имеет намерений и не принимает на себя обязательств по изменению или пересмотру своих заявлений, 
носящих характер прогнозов, будь то по причине появления новой информации, будущего развития событий или иным 
причинам. 

- конец - 
*  This is the Way. This is Nortel, Nortel, логотип Nortel и Globemark являются товарными знаками Nortel Networks.  


