
 

Huawei организует мобильную сеть  
для компании M1 в Сингапуре 

 
[Сингапур – 13 мая 2008 г.] Компания Huawei Technologies Co., Ltd., мировой лидер в 
области решений для сетей связи следующего поколения, объявила о начале масштабного 
сотрудничества с Mobile One (M1). В рамках этого партнерства в течение следующих пяти 
лет будет реализован ряд проектов по развертыванию комплексной инфраструктуры ALL IP 
M1, включая сети на базе GSM, 3G, HSPA и LTE. 

Компания M1 является одним из ведущих операторов мобильной связи и беспроводной 
широкополосной передачи данных в Сингапуре. Руководство М1 выбрало решения Huawei 
для расширения и обновления своих сетей 3G и HSPA, поскольку они в полной мере 
соответствуют требованиям оператора. 

Нейл Монтефиоре, генеральный директор M1, сообщил: "В лице Huawei мы обрели 
партнера, производящего новейшие современные технологии и обладающего широкими 
возможностями для проведения научных исследований и разработок. Это сотрудничество 
будет хорошим подспорьем для нас в сфере реализации мобильных и иных услуг, 
соответствующих ожиданиям абонентов". 

"Huawei гордится партнерством с M1, одним из ведущих операторов, открытых к 
инновациям в сфере мобильной связи и беспроводной широкополосной передачи данных", - 
добавил Джеф Лю, президент Huawei в Южнотихоокеанском регионе. "Новейшее решение 
ALL IP четвертого поколения с поддержкой нескольких платформ и расширенное решение 
базовой сети пакетной передачи, которые Huawei развернет для M1, повысят лояльность 
абонентов, обеспечив клиента солидными конкурентными преимуществами. Мы уверены, 
что в ближайшем будущем у M1 появится высококачественная сеть связи, отвечающая всем 
современным требованиям". 

О компании Mobile One M1  
Компания Mobile One (M1), один из ведущих провайдеров услуг мобильной связи и IDD в 
Сингапуре, была основана в апреле 1997. С тех пор она завоевала серьезные позиции на 
местном рынке мобильной связи, значительно расширив присутствие своего бренда и долю 
на рынке. Цель M1 – стать лидером в сфере голосовой связи, корпоративных услуг и 
сервисов передачи данных. Более подробная информация о M1 приводится на сайте 
компании: www.m1.com.sg. 
 
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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