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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
Эрикссон расширит и модернизирует GSM/WCDMA/HSPA-сеть 
сингапурского мобильного оператора SingTel 
 
Мобильный оператор Singapore Telecommunications Limited (SingTel) выбрал компанию 
Эрикссон в качестве партнера по проекту, предусматривающему расширение и модернизацию 
GSM/WCDMA/HSPA-сети. В результате реализации проекта увеличится зона покрытия сети и 
повысится скорость передачи данных. Стоимость контракта составляет $160 млн. долл. США. 
 
 
Эрикссон поставит оператору «под ключ» сеть радиодоступа, работающую по протоколу IP, а также 
единую опорную сеть. Система рассчитана на обработку больших объемов трафика, что позволит 
предоставить 2,6 миллионам мобильных абонентов SingTel современные услуги и расширить зону 
покрытия на территорию всего острова, обеспечивая надежную связь не только на улице, но и в 
помещениях 
 
В результате модернизации существующая HSPA-сеть оператора будет поддерживать скорость 
передачи данных по нисходящему каналу до 14,4 Мбит/с (сейчас – 3,6 Мбит/с), а по восходящему - 
до 5,76 Мбит/с (сейчас – 384 кбит/с). 
 
 
Кроме того, данный проект приблизит еще на один шаг переход сети оператора к HSPA Evolution, и 
позволит в течение последующих 18 месяцев увеличить поддерживаемую скорость передачи данных 
до 42 Мбит/с по нисходящему каналу и до 12 Мбит/с по восходящему. 
 
 
Количество базовых станций сети оператора к апрелю 2009 года достигнет 2800. 
 
 
Марк Чонг Чин Кок (Mark Chong Chin Kok), исполнительный вице-президент подразделения сетевых 
решений компании SingTel, заявил: «Этот проект модернизации сети является частью концепции 
SingTel по созданию уникальных по качеству мобильных услуг и стабильного покрытия. Это позволит 
SingTel удовлетворить предполагаемый спрос на услуги мобильной передачи данных и возросшие 
требования клиентов к этим сервисам. Все больше и больше абонентов пользуются услугами 
мобильной передачи данных и доступа к сети Интернет, и требования к увеличению скорости обмена 
растут опережающими темпами. 
 
Являясь лидером рынка, SingTel продолжает дальнейшие инвестиции в развитие сети с целью 
предоставления лучших сервисов своим пользователям. Мы рады сотрудничать с Эрикссон, 
поскольку это дает нам возможность предоставлять нашим клиентам самые современные 
технологии и услуги». 
 
 
Энн Эмильсон (Ann Emilson) президент подразделения Эрикссон в Сингапуре, отметила: «Этот 
контракт является очередным этапом по укреплению партнерских отношений между компаниями 
Эрикссон и SingTel. Мы гордимся тем, что оператор выбрал нас основным партнером в рамках 
проекта модернизации сети, и сделаем все, что от нас зависит, чтобы усилить лидирующие позиции 
данного оператора на телекоммуникационном рынке Сингапура». 



 
 

Работы по модернизации сотовой сети планируется завершить к марту 2009 года. 

 
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 195 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 70000 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 Шведской 
фондовой бирже и американской бирже Nasdaq. 
 
Узнайте больше на сайте: www.ericsson.com или 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: Компании SingTel 
SingTel является ведущей телекоммуникационной группой в странах Азии, имеющей подразделения, 
а также инвестирующей средства по всему миру. Компания обслуживает как потребительский, так и 
корпоративный сегменты рынка, предоставляя своим клиентам в Азиатско-Тихоокеанском и других 
регионах самые современные услуги связи. Имея значительную долю рынка в Сингапуре и 
Австралии (через дочернюю компанию SingTel Optus), группа предоставляет широкий спектр услуг, 
включая передачу голоса и данных по фиксированным и беспроводным каналам связи, а также по 
сети Интернет. Для обслуживания многонациональной корпорации открыто 37 подразделений в 19 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США. Такая разветвленная сеть позволяет 
SingTel предлагать своим клиентам надежные и качественные сетевые решения, как 
самостоятельно, так и совместно с национальными компаниями-партнерами. Группа также 
осуществляет масштабные инвестиции в Бангладеш, Индии, Пакистане, Филиппинах и Таиланде. 
Совместно с региональными партнерами, SingTel является крупнейшим многонациональным 
мобильным оператором Азии, обслуживающим около 185 миллионов абонентов в 8 странах региона. 
В SingTel работает более 20000 человек по всему миру, денежный оборот за окончившийся 31 марта 
2008 финансовый год составил 14,84 млрд. синг. долл. (10,05 млрд. долл. США), а чистая прибыль 
после уплаты налогов – 3,96 млрд. синг. долл. (2,68 млрд. долл. США). Для получения 
дополнительной информации посетите сайты компании www.singtel.com и www.optus.com.au 
 
 
 
 


