
 

Huawei и Qualcomm впервые в Европе протестировали услугу MBMS 
 

[Милан, Италия, 23 апреля 2008] Компания Huawei Technologies Co., Ltd., мировой лидер в 
области решений для сетей связи следующего поколения, и Qualcomm, ведущий 
разработчик беспроводных решений, впервые в Европе провели тестовые испытания 
MBMS (услуги мультимедийного многоадресного широковещания) на сети Telecom Italia. 

Технология MBMS базируется на стандартах 3GPP и поддерживает предоставление 
передовых многоадресных и широковещательных услуг на скорости до 256 кбит/с на 
мобильных устройствах. Тесты проводились с использованием решения Huawei MBMS, 
телефонной трубки и микропроцессорного комплекта Qualcomm MSM7201A. В ходе 
испытаний была осуществлена передача услуги MBMS на скорости 128 и 256 кбит/с в 
различных режимах внутри и вне помещения. Результаты тестирования показали, что в 
некоторых условиях применение технологии MBMS позволяет улучшить прием данных и 
емкость. Таким образом, сфера применения сервисов данного класса может быть шире, а 
качество – лучше, чем ожидалось ранее. 

MBMS имеет высокий потенциал для использования в коммерческой среде существующих 
сетей UMTS/HSPA. На базе данной технологии может быть развернут большой спектр 
дополнительных и инновационных мобильных многоадресных/широковещательных и 
интерактивных услуг для конечных пользователей. 

Комментируя итоги прошедших испытаний, Стив Молленкопф, главный вице-президент 
Qualcomm по развитию продукции CDMA, отметил: "Этот этап развития технологии 
MBMS является очень важным с точки зрения предоставления преимуществ мобильного 
телевидения пользователям. Мы счастливы сотрудничать с Huawei и Telecom Italia в 
продвижении услуги MBMS на рынке, и с нетерпением ожидаем дальнейших достижений в 
этой сфере." 

Юй Чэндун, Президент направления беспроводного оборудования Huawei, подчеркнул: 
"Помимо сервиса мобильного телевидения, на базе MBMS могут также предоставляться 
другие услуги мобильной широковещательной передачи данных, в частности, мобильная 
реклама и газеты. С их помощью операторы 3G получают возможность повысить 
доходность своего бизнеса. Мы ожидаем, что технология MBMS станет одной из наиболее 
конкурентоспособных и массовых. Huawei планирует продолжать работу в данном 
направлении для максимального соответствия высоким отраслевым стандартам." 

О Telecom Italia  

Telecom Italia является ведущим предприятием группы ICT в Италии с 
представительствами в Европе и Южной Америке. В распоряжении оператора имеется 
36,3 млн. линий мобильной связи, около 22 млн. наземных линий и 7,6 млн. клиентских 
устройств широкополосной связи. Помимо Telecom Italia, группе компаний принадлежат 
такие торговые марки, как Alice, TIM, La7, MTV Italia, APCom и Olivetti, занятые в 
отраслях мобильной, фиксированной связи, Интернет и медиа данных, а также в области 
корпоративных и системных решений. 

О Qualcomm  

QUALCOMM  является ведущим разрабтчиком продуктов и услуг цифровой беспроводной 
связи на базе CDMA и других технологий. Штаб-квартира компании расположена в Сан-
Диего, Калифорния. QUALCOMM входит в индекс S&P 500 и список FORTUNE 500 2006 



 

года. Компания зарегистрирована на фондовом рынке NASDAQ под тикерным символом 
QCOM.  

 
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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