
 

O2 Germany модернизирует сетевую инфраструктуру с Huawei 
 
Компании подписали соглашение о расширении сетей GSM и UMTS. 
 
[Мюнхен/Эшборн, Германия, 25 апреля 2008 г] Компания Huawei Technologies, Co., Ltd., 
мировой лидер в области решений для сетей связи следующего поколения, была выбрана 
оператором O2 Germany в качестве партнера в сфере модернизации сетей мобильной связи. 
Соглашение, подписанное компаниями, предполагает замену существующих базовых 
станций и внедрение более 8000 базовых станций Huawei GSM и UMTS. 
 
Основной целью реализации данного проекта является увеличение зоны обслуживания сети 
GSM O2 Germany почти на 100% и улучшение позиций оператора на рынке. Также будет 
расширена инфраструктура для предоставления услуг мобильной передачи данных за счет 
использования технологий HSDPA и HSUPA (обмен информации в движении, Web-
серфинг). Ожидается, что внедрение оборудования Huawei позволит O2 расширить 
предложение сервисов UMTS в Германии на 60%. Все работы по инсталляции решений 
Huawei должны завершиться в конце 2009 г. 
 
Проект расширения сети, реализуемый совместно с Huawei, является ключевым 
компонентом корпоративной стратегии O2 Germany. Модернизация инфраструктуры 
оператора и расширение спектра предоставляемых услуг благотворно отразится не только 
на укреплении бизнеса O2, но и на развитии рынка мобильной связи Германии в целом. 
 
«Сотрудничество с O2 Germany является для Huawei важной вехой в истории внедрения 
технологийс 3G в Европе. В рамках соглашения с этим оператором мы намерены построить 
высококлассную мобильную сеть», – подчеркнул Вэй Пэн, директор регионального офиса 
Huawei Technologies в Германии. «Мы рады тому, что O2 доверяет нашей компании, и 
решение Huawei GSM/UMTS/LTE не обманет ожиданий заказчика, обеспечив O2 
возможностями плавной эволюции и защиты инвестиций». 
 
«Мы намерены не только расширить сеть почти на 100%, но и создать инфраструктуру 
мобильной передачи голоса и данных, полностью отвечающую современным требованиям, 
к 2009г.," – сказал Андреа Фолгуэрас, технический директор O2 Germany. "В данной сфере 
Huawei является идеальным партнером. Особенно важно для O2 то, что базовые станции 
Huawei сочетают преимущества технологий UMTS и GSM и поддерживают возможности 
трансформации существующих сетей GSM в UMTS». 
 
О компании O2 Germany  
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, дочерняя компания Telefónica O2 Europe plc и часть 
испанской телекоммуникационной группы Telefónica S.A., предлагает своим немецким 
пользователям мобильные телекоммуникационные услуги с предоплатой и постоплатой, а 
также инновационные услуги мобильной передачи данных на базе технологий GPRS и 
UMTS. Кроме того, интегрированный провайдер связи также предлагает услуги телефонии 
фиксированной сети DSL и высокоскоростной Интернет. Telefónica O2 Europe plc имеет 
более 42 млн. пользователей мобильной и фиксированной сети в Великобритании, 
Ирландии, Чехии, Словакии и Германии.  
 
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. 
 
 
Дополнительная информация: 
 
Huawei 
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