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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Эрикссон модернизировал и расширил мобильную сеть 
оператора WIND Hellas в Греции 
 
Компания Эрикссон объявила об успешной модернизации и расширении опорной сети 
GSM/WCDMA ведущего греческого оператора связи WIND Hellas. Согласно условиям 
контракта, шведская компания являлась эксклюзивным поставщиком оборудования и 
профессиональных услуг и осуществила переход сети заказчика на общую опорную сеть 
стандарта WCDMA/GSM. 
По условиям соглашения, Эрикссон предоставил решение «под ключ», включающее 
проектирование, поставку оборудования и переход на новую инфраструктуру опорной сети, а также 
развертывание сети и системную интеграцию. Кроме того, Эрикссон обеспечил корректную работу 
систем поддержки сети и бизнеса, обеспечив оперативный переход на новую сеть и 
перераспределив сетевой трафик. 
 
Теперь общая опорная сеть оператора WIND Hellas построена на базе решения Mobile Softswitch 
Solution (MSS) от Эрикссон, которое позволяет предоставлять услуги пользователям сетей как 
второго (2G), так и третьего поколений (3G) на одинаково высоком уровне. Это еще один шаг на 
пути перехода к сетям, полностью работающим по IP-протоколу, позволяющий сократить 
операционные расходы на сеть. Благодаря введению многоуровневой архитектуры, решение MSS 
от Эрикссон закладывает общую основу для предоставления услуг нового поколения. Теперь узлы 
опорной сети пакетного доступа от Эрикссон эффективно справляются с возросшим HSPA-
трафиком оператора WIND Hellas. 
 
Фотис Константелос (Fotis Konstantellos), технический директор сети компании WIND Hellas, говорит: 
«Наша цель – использование существующей инфраструктуры с увеличением ее пропускной 
способности, производительности и повышением надежности сети. Это необходимо для 
удовлетворения возросших требований увеличившегося числа абонентов к мультимедийным 
сервисам. При этом решение компании Эрикссон позволит нам эффективно подготовить сеть к 
широкополосному доступу и персонализации мультимедиа-услуг". 
 
Спирос Николау (Spyros Nikolaou), президент подразделения компании Эрикссон в Греции, отметил: 
"Для нас это большая честь – быть избранными компанией WIND Hellas в качестве партнера по 
преобразованию своей опорной сети. Решение Mobile Softswitch обеспечивает наличие 
стандартизованной эксплуатационной среды, обрабатывает большие объемы трафика при 
минимальных затратах, а также обладает гибкостью, необходимой для возможности дальнейшего 
расширения системы". 

 
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 185 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 70000 человек. В 2007 году продажи компании составили USD 27,9 млрд. (SEK 188 
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.  
 
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 
Служба по связям с общественностью компании Эрикссон 
Телефон: +46 8 719 69 92 
E-mail: press.relations@ericsson.com 
 
 
Справка: Компания WIND Hellas 
WIND Hellas Telecommunications SA – ведущий оператор связи в Греции, предоставляющий 
инновационные продукты и услуги в сфере мобильной и фиксированной телефонии и 
широкополосного доступа, предлагающий более 5 млн. пользователям коммуникационные решения 
наивысшего качества на любой вкус. WIND Hellas является частью Weather Investments, 
международной телекоммуникационной группы, контролируемой семьей Савирис и лично Нагибом 
Савирисом (Naguib Sawiris). Weather владеет компанией Wind Telecommunicazioni spa, третьим по 
величине мобильным оператором и вторым по величине оператором фиксированной связи Италии, 
а также 50% и одной акцией Orascom Telecom Holding S.A.E. Orascom Telecom – это ведущая 
международная телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи стандарта GSM в 
семи странах с быстрорастущими рынками на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: www.wind.com.gr 
 
Справка: Решение Ericsson softswitch 
Эрикссон – ведущий поставщик решений программной коммутации для мобильных и проводных 
сетей связи. Решения компании Эрикссон уже хорошо зарекомендовали себя на коммерческой 
основе, они полностью соответствуют стандартам, обеспечивают эффективный с малой степенью 
риска переход существующих коммутационных сетей связи на уровень сервисных платформ 
операторского класса, основанных на IP-протоколе. Решения от Эрикссон наиболее рентабельно 
используют сетевые ресурсы, предоставляя как услуги классической телефонии, так и сервисы 
нового поколения. Более 210 сетей фиксированной и мобильной связи в различных странах мира 
были развернуты на базе решений программной коммутации, предлагаемых компанией Эрикссон. 
 
 

http://www.wind.com.gr/

