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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Эрикссон стал эксклюзивным партнером оператора SmarTone-
Vodafone в рамках проекта по расширению HSPA-сети и 
модернизации опорной сети 
 
 
Компания Эрикссон стала эксклюзивным партнером ведущего оператора Гонконга 
SmarTone-Vodafone в рамках трехлетнего проекта по модернизации сети. По завершении 
проекта оператор сможет предложить своим абонентам множество самых современных 
широкополосных и мультимедийных услуг. 
 
По условиям соглашения, Эрикссон будет единственным поставщиком оборудования для HSPA-
сети радиодоступа, включая решение для мультимедийного группового вещания (Multimedia 
Broadcast Multicast Service, MBMS), с помощью которого можно реализовать услуги мобильного 
широковещательного телевидения. Кроме того, сделка предполагает модернизацию опорной сети, 
которая будет полностью работать по протоколу IP: будет развернута архитектура IMS, решение 
программной коммутации Mobile Softswitch и установлены маршрутизаторы SmartEdge от Redback. 
Модернизация сети позволит SmarTone-Vodafone с минимальными затратами запускать новые 
услуги и увеличивать скорость широкополосного доступа, что будет необходимо для поддержки 
более качественных ТВ-услуг и мобильных приложений. 
 
Кроме того, Эрикссон окажет ряд профессиональных услуг, включая проектирование сети, 
системную интеграцию, организацию поставок запасных частей, техническое обслуживание, а 
также развертывание сети и интеграцию сетевых сегментов. 
 
Дуглас Ли (Douglas Li), генеральный директор SmarTone-Vodafone, отметил: "Реализация этого 
проекта позволит нам предложить нашим клиентам самые современные услуги и удовлетворить 
непрерывно растущие потребности пользователей. В самом ближайшем будущем абоненты смогут 
рассчитывать на появление еще большего количества интересных мультимедийных услуг высокого 
качества. Благодаря передовым решениям от Эрикссон мы сможем увеличить емкость и 
производительность сети и, таким образом, укрепить свои позиции в конкурентной конке – наша 
сеть будет самой современной в мире". 
 
Йохан Адлер (Johan Adler), президент Эрикссон в Гонконге, заявил: "Это еще один этап 16-летнего 
сотрудничества компаний Эрикссон и SmarTone-Vodafone. Мы рады возможности оказать 
содействие SmarTone-Vodafone в достижении поставленных бизнес-целей, повышении 
эффективности, расширении и консолидации сети – все это позволит предоставлять 
пользователям самые современные мобильные широкополосные и мультимедийные услуги". 
 
Эрикссон является эксклюзивным поставщиком оборудования опорной и радиосети SmarTone-
Vodafone, включая сегменты стандартов GPRS и WCDMA/HSPA. 
 
 



Дополнительная информация для прессы: 
 
HSPA LTE и другие технологии 
www.ericsson.com/ericsson/press/facts_figures/doc/hspa_lte.pdf 
 
Мобильное телевидение, MBMS 
www.ericsson.com/ericsson/press/facts_figures/doc/mobiletv.pdf 
 
IMS 
www.ericsson.com/ericsson/press/facts_figures/doc/ims.pdf 
 
 
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: компания SmarTone-Vodafone 
SmarTone-Vodafone – это ведущий поставщик телекоммуникационных услуг в Гонконге, 
предоставляющий высококачественные услуги мобильной и фиксированной связи. Цель компании – 
сделать жизнь людей ярче, позволяя им получить то, что они хотят. Благодаря непревзойденной 
производительности сети, уникальным инновационным предложениям и отличному абонентскому 
обслуживанию, SmarTone-Vodafone стал лидером в сфере телекоммуникационных услуг и целевого 
продвижения сервисов. SmarTone-Vodafone является партнером Vodafone, ведущей мировой 
телекоммуникационной компании. Оператор предлагает единственный на рынке Гонконга сервис 
беспроводного фиксированного доступа HomePhone+, который обладает уникальными 
преимуществами: необычайная простота использования, удобство и гибкость. Холдинг SmarTone 
Telecommunications Holdings Ltd., в который входит SmarTone-Vodafone, является дочерним 
предприятием Sun Hung Kai Properties Limited, одной из крупнейших компаний Гонконга в области 
недвижимости. Акции холдинга котируются на гонконгской бирже с 1996 года. 
 
 
Справка: решение HSPA от Эрикссон 
Аббревиатура HSPA означает "высокоскоростной пакетный доступ". Неотъемлемое преимущество 
HSPA состоит в том, что эта технология является расширением стандартов WCDMA/GSM (на базе 
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которых реализовано примерно 85% всех беспроводных сетей в мире), т.е. позволяет 
модернизировать сеть без изменений ее инфраструктуры. Благодаря этому возможности HSPA 
являются потенциально доступными для огромного числа абонентов мобильной связи, что 
способствует созданию массового рынка услуг широкополосного мобильного доступа. По 
прогнозам аналитиков, к 2010 году 71% широкополосных мобильных подключений будет 
осуществляться с использованием технологии HSPA. Решение для широкополосного мобильного 
доступа на базе стандарта HSPA является частью предложения Эрикссон Full Service Broadband 
(мультисервисная широкополосная архитектура); сегодня оно обеспечивает скорость передачи 
данных по нисходящему каналу до 14,4 Мбит/с, и по восходящему – до 1,4 Мбит/с. Передовая 
технология HSPA позволяет операторам увеличивать производительность системы более чем в 
два раза и снижать время отклика интерактивных приложений. По сравнению с соединением 
GSM/GPRS пользователи смогут скачивать файлы в среднем в 20 раз быстрее. Ожидается, что на 
дальнейших этапах развития технологии HSPA скорость передачи данных от базовой станции к 
абоненту возрастет до 42 Мбит/с, а от абонента к базовой станции – до 12 Мбит/с. Технология 
HSPA от Эрикссон может применяться в различных частотных диапазонах, от 850 МГц до 2,6 ГГц. 

 


