
 

Компания Huawei укрепляет лидирующие позиции в сфере LTE 
[Пекин, Китай, 29 октября 2007] Компания Huawei Technologies Co., Ltd., мировой лидер в 

области решений для сетей связи следующего поколения, провела на международной выставке 

PT/Expo Comm China 2007 демонстрацию приложения Long-Term Evolution (LTE), обеспечившего в 

режиме реального времени скорость до 100 Мбит/с при передачи различных HDTV и игровых 

сервисов. 

Приложения LTE Huawei, работающие на платформе многостандартной базовой станции 

следующего поколения, позволяют операторам осуществлять плавный переход от технологий 

GSM/HSPA/HSPA+ к инфраструктуре LTE. При помощи многостандартной архитектуры Huawei, 

обеспечивающей высокую скорость внедрения решений, операторы могут оперативно развертывать 

сети, удовлетворяющие современным требованиям. Применение IP-технологий позволяет заказчикам  

повысить вдвое производительность сетевой инфраструктуры и расширить спектр предоставляемых 

услуг. 

Компания Huawei недавно стала участником ассоциации LTE/SAE Trial Initiative (ассоциации 

LSTI). В 2008 году компания планирует войти в Управляющий Совет Ассоциации как ведущий 

поставщик инфраструктурного оборудования. В настоящее время Huawei ведет активную 

деятельность в ассоциации LSTI в области HSPA, HSPA+ и LTE, проводит совместные испытания 

оборудования с ведущими операторами во всем мире. В 2009 компания Huawei планирует начать 

внедрение коммерческого оборудования LTE, разработанного на основе мультистандартных базовых 

станций. 
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