
 

Компания Huawei продемонстрировала передовые решения WiMAX 
на конференции WiMAX в ближневосточном и североафриканском 

регионе 
[Дубай, ОАЭ – 20 марта 2008г.] Компания Huawei Technologies Co., Ltd., мировой лидер в 
области решений для сетей связи следующего поколения, представила свои передовые 
решения WiMAX на конференции по WiMAX в ближневосточном и североафриканском 
регионе. 
Гости мероприятия могли ознакомиться с возможностями системы WiMAX Huawei, 
работающей на базе технологии All-IP и обеспечивающей простую интеграцию с сетями 
GSM, CDMA, UMTS, HSPA, IMS, NGN и DSL. Демонстрация включала VOIP, VOD, видео 
вызовы и высокоскоростные широкополосные услуги. На базе решения WiMAX Huawei 
операторы связи могут предоставлять расширенные высокоскоростные широкополосные 
беспроводные услуги своим абонентам. 
Среди особенностей новых базовых станций WiMAX - инновационные технологии 
высокоэффективных усилителей мощности, множества несущих, распределенной 
архитектуры и программируемый контроль температуры. Данное решение позволяет 
операторам экономить энергию, операционные расходы (примерно на 30%), сокращать 
выбросы углекислого газа на 60%. Таким образом, использование системы WiMAX Huawei 
оказывается эффективным с экономической точки зрения, а также позволяет охранять 
окружающую среду. 
"Мы применили наш опыт по внедрению решения WiMAX в крупномасштабных сетях 
UMTS/HSPA операторов по всему миру", - сказал Хоссам Сами, старший инженер по 
оборудованию WiMAX компании Huawei в ближневосточном и североафриканском 
регионе. «Наши новые решения WiMAX способны предоставить управляемые 
широкополосные услуги клиентам, позволяя экономить расходы, используя 
технологические ресурсы максимально эффективно». 
«Компания Huawei является ведущим поставщиком в области WiMAX, и активно 
содействует развитию технологий данного класса. Исследования в этой сфере ведут сегодня 
более 1200 инженеров, компания развернула 13 коммерческих сетей на основе стандартов 
16e WiMAX и провела более 30 испытаний по всему миру", - добавил Хоссам Сами. 
 
О компании Huawei Technologies: 
Huawei Technologies – лидирующий поставщик телекоммуникационных сетей следующего 

поколения для операторов связи во всем мире. Компания предоставляет своим клиентам 

инновационные и конкурентные телекоммуникационные продукты, решения и услуги, 

разработанные в соответствии с их конкретными требованиями, способные обеспечить 

им долгосрочную прибыль и потенциал развития. Продукты и решения компании Huawei  

поставляются более чем в 100 стран мира, 31 из 50 крупнейших мировых операторов 

являются нашими клиентами, а количество абонентов превышает один  миллиард человек. 

Более подробная информация на сайте www.huawei.com/ru.  
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