
 

 

Эрикссон и оператор E-Plus (Германия) заключили 
трехлетний договор на расширение сети мобильного 
широкополосного доступа 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

Эрикссон и немецкий оператор сотовой связи E-Plus заключили договор на расширение и 
модернизацию WCDMA-сети и радиорелейной сети E-Plus. Таким образом, 
высококачественные услуги передачи данных будут доступны в большинстве регионов 
Германии. 

По условиям трехлетнего соглашения, Эрикссон модернизирует базовые станции стандарта 
WCDMA, поставленные ранее E-Plus, и установит новые базовые станции третьего поколения. За 
счет этого будет расширена зона покрытия сети и увеличится ее пропускная способность. Кроме 
того, Эрикссон поставит радиорелейное оборудование (в том числе решение MINI-LINK TN), которое 
позволит удовлетворить потребность в увеличении пропускной способности. Эрикссон также будет 
предоставлять консультационные услуги по вопросам реализации сетевых технологий. 

Радиорелейное оборудование компании Эрикссон передает голосовой трафик и данные из сети 
радиодоступа в опорную сеть. Это позволяет повысить пропускную способность магистрали при 
увеличении объема трафика в радиосети. 

Карстен Аренс (Carsten Ahrens), президент немецкого подразделения Эрикссон, заявил: “Мы с 
радостью поддержим стратегическую инициативу E-Plus, поставив передовые решения 3-го 
поколения и радиорелейное оборудование. Наши технологии широкополосного мобильного доступа, 
не имеющие себе равных на рынке, позволят группе E-Plus оказывать инновационные 
мультимедийные услуги и услуги мобильного доступа в Интернет. При этом компания сможет 
выводить на рынок новые предложения быстро и с небольшими затратами”. 

Компания Эрикссон – крупнейший в мире поставщик технологических решений и 
профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-
го (2G) и 3-го (3G) поколения, Эрикссон предоставляет профессиональные услуги и управляет 
сетями операторов с общей абонентской базой 120 миллионов человек. Портфель продуктов 
компании включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и 
фиксированной связи, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедиа для 
операторов, корпоративного сектора и разработчиков. СП Sony Ericsson предлагает абонентам 
новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций. 

Компания Эрикссон воплощает свое стратегическое виденье "Общение без границ – для каждого" 
посредством инновационности, передовых технологий и надежных бизнес-решений. Эрикссон 
работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 70,000 человек. В 2007 
году продажи компании составили USD 27.88 млрд. (SEK 187.8 млрд.). Компания основана в 1876 
году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Эрикссон котируются на 
Лондонской фондовой бирже (LSE) и американской бирже Nasdaq. 

Узнайте больше на сайте: http://www.ericsson.com или http://www.ericsson.mobi 
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Служба по связям с общественностью компании Эрикссон 
Телефон: +46 8 719 69 92 
E-mail: press.relations@ericsson.com  
 
Справка: Группа компаний E-Plus 
E-Plus, член группы KPN, обслуживает 15 миллионов абонентов и является третьим по величине 
оператором сотовой связи в Германии. В 2006-2007 годах компания оказалась самым быстро 
растущим поставщиком услуг на немецком рынке, имеющим самые высокие доходы. Компания 
вышла на новый уровень, начав продвижение услуг под несколькими брендами: BASE, simyo, Ay 
Yildiz и vybemobile. Партнерские соглашения с рядом успешных компаний из других отраслей 
подкрепляют бизнес-стратегию E-Plus. С лета 2005 года, новые инициативы привлекли более 7,6 
миллиона новых абонентов. В настоящее время штат компании насчитывает 2200 сотрудников, ее 
годовой оборот составляет 3 миллиарда евро. 
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