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Эрикссон заключил четырехлетний договор 
с Idea Cellular на строительство в Мумбае 
GSM-сети и предоставление услуг по 
управлению сетевой инфраструктурой  
Компания Эрикссон была выбрана ведущим сотовым оператором 
Индии Idea Cellular в качестве эксклюзивного поставщика 
оборудования для GSM-сети в Мумбае. Стороны также заключили 
партнерское соглашение об услугах по управлению сетью. 
 
По условиям четырехлетнего договора, Эрикссон поставит 
оборудование радиодоступа, передающее радиорелейное 
оборудование, а также оборудование для опорной сети, включая 
решение Ericsson Mobile Softswitch. Эрикссон также будет отвечать за 
развертывание, интеграцию и управление сетью, включая выполнение 
работ на сетевом оборудовании и на местах установки базовых 
станций. Развертывание планируется начать в ближайшем будущем, а 
запуск сети в коммерческую эксплуатацию назначен на май 2008 года. 

Решение Mobile Softswitch позволит Idea Cellular подготовить сеть к 
полному переходу на IP-протокол, обеспечить рентабельность 
эксплуатации сети при предоставлении мобильных голосовых услуг. 
Перспективный проект, предполагающий полный переход на 
технологию IP, гарантирует возможность постепенного внедрения 
мультимедийных услуг нового поколения. 

Эрикссон также поставит систему онлайнового биллинга, 
предназначенную как для традиционных услуг связи, так и новых 
мультимедийных услуг. Данное решение является частью 
комплексного предложения по управлению доходами, благодаря 
которому операторы могут расширить свои маркетинговые 
возможности, сократить затраты и предоставить пользователям 
возможность контроля над расходами. 

Санджив Ага, генеральный директор компании Idea Cellular, заявил: 
"Данный договор является продолжением нашего долгосрочного 
сотрудничества с Эрикссон, в результате которого мы получим в 
Мумбае самую современную сеть. Это позволит нам подготовить 
основу для дальнейшего развития сети и удовлетворить возрастающий 
спрос на услуги мобильной связи на постоянной и экономически 
выгодной основе". 

Матс Гранрюд, генеральный директор Эрикссон в Индии, добавил: 
"Этот контракт является еще однин важным этапом нашего тесного 
сотрудничества с Idea Cellular. Компания отдала Эрикссон 
предпочтение при выборе подрядчика по развертыванию столь 
престижной сети в Мумбае. Для нас это большая честь". 



В рамках данного соглашения Эрикссон развернет свою первую сеть в 
Мумбае. Это значит, что компания теперь работает в 23 округах связи 
Индии. (Страна поделена на 23 округа связи, известные как зоны 
обслуживания, при этом для получения права работать в каждой из зон 
обслуживания, операторам необходимо получать отдельную 
лицензию.) 

Эрикссон формирует будущее мобильного и широкополосного 
интернета, постоянно лидируя в области технологий. Инновационные 
решения Эрикссон содействуют успеху телекоммуникационных 
компаний более чем в 140 странах мира. Эрикссон способствует 
созданию наиболее мощных коммуникационных компаний в мире. 

Узнайте больше на сайте: http://www.ericsson.com 
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Справка: компания Idea Cellular Limited 
Являясь ведущим оператором Индии, предоставляющим услуги 
мобильной связи стандарта GSM, Idea Cellular влдеет лицензиями на 
работу в 13 округах связи страны. Абонентская база компании 
насчитывает 20 миллионов человек. Idea Cellular предоставляет услуги 
в округе Дели, а также в штатах Махараштра, Гоа, Гуджарат, Андхра-
Прадеш, Мадхья Прадеш, Чхаттисгарх, Харьяна, Восточная часть 
Уттар-Прадеш, Западная часть Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш, 
Раджастан и Керала. Компания Idea входит в группу Aditya Birla 
Group, которая считается "лучшим работодателем Индии и входит в 
первую двадцатку работодателей Азии", по результатам исследований, 
проведенных изданиями Hewitt-Economic Times и Wall Street Journal в 
2007 году. 
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