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ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

Эрикссон развернет единую опорную сеть для оператора 
Celcom в Малайзии 
 
 
Celcom станет первым оператором в Малайзии, который реализует единую опорную 
сетевую платформу для стандартов GSM и WCDMA с использованием решения 
программной коммутации Mobile Softswitch от Эрикссон. 
 
Проект является частью стратегии Celcom, направленной на модернизацию сети с целью 
предоставлять стандартные услуги телефонии на базе более современной и рентабельной 
инфраструктуры, которая также станет основой для услуг нового поколения. Кроме того, 
внедрение решения Mobile Softswitch от Эрикссон – это первый шаг на пути к опорной сети, 
полностью основанной на IP-протоколе. 
 
По завершении проекта Celcom сможет воспользоваться преимуществами удобства и 
простоты единой опорной инфраструктуры, которая обслуживает сетевые сегменты на базе 
технологий второго (2G) и третьего (3G) поколений, включая оказываемые сейчас услуги 
телефонии, передачи данных и телевидения (например, MMS, мобильный широкополосный 
доступ и мобильное телевидение). 
 
Единая инфраструктура позволит Celcom стать лидером конкурентной гонки в сфере 
инновационных предложений (таких как поддержка двух номеров на одной SIM-карте или 
одного номера на нескольких устройствах), услуг третьего поколения для владельцев SIM-
карт второго поколения, а также услуг переносимости мобильного номера. 
 
С помощью решения Mobile Softswitch от Эрикссон Celcom реализует мобильную опорную 
сеть GSM/WCDMA с многоуровневой архитектурой, которая позволяет разделить и 
централизовать оборудование управления вызовами и интеллектуальные системы. Таким 
образом, уменьшится число основных сегментов опорной сети Celcom и их размеры. В 
конечном итоге будет обеспечена значительная экономия и сокращение затрат на 
обслуживание опорной сети оператора. 
 
“Компания Эрикссон рада оказать поддержку своему давнему партнеру Celcom, который 
принял стратегически важное решение. Мы собираемся обеспечить постепенное развитие 
опорной сети Celcom в направлении архитектуры, полностью основанной на IP-протоколе”, – 
отметил Кришна Кумар (Krishna Kumar), президент и региональный менеджер 
подразделения Эрикссон в Малайзии. 
 

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 27.9 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: Решения программной коммутации от Эрикссон 

Эрикссон является ведущим поставщиком систем программной коммутации для мобильных 
и фиксированных сетей. Решения Эрикссон уже доказали свои преимущества в реальных 
условиях эксплуатации, они полностью соответствуют стандартам и обеспечивают 
эффективный переход с низким уровнем риска от существующих сетей с коммутацией 
каналов к IP-платформам предоставления качественных телекоммуникационных услуг. 
Решения Эрикссон гарантируют наиболее рациональное использование сетевых ресурсов, 
позволяя операторам оказывать как традиционные услуги телефонии, так и услуги нового 
поколения. Системы программной коммутации Эрикссон уже работают в более чем 220 
сетях фиксированной и мобильной связи по всему миру. 

http://www.ericsson.com/
http://www.ericsson.mobi/
mailto:press.relations@ericsson.com

	Эрикссон развернет единую опорную сеть для оператора Celcom в Малайзии

