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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Эрикссон и Meteor подписали договор на развертывание сети 
WCDMA/HSPA в Ирландии 
 
Эрикссон и ирландский оператор Meteor Mobile Communications (Meteor) заключили договор, в 
соответствии с которым компания будет эксклюзивным поставщиком оборудования для сети 
WCDMA/HSPA, в том числе оборудования радиорелейной связи. 
 

По условиям договора, Эрикссон развернет сеть радиодоступа стандарта WCDMA/HSPA и новую сеть 
радиорелейной связи. Соглашение также предусматривает запуск новейших мультимедийных услуг, 
таких как сетевое общение по интересам, скачивание музыкального и видеоконтента. Meteor уже 
обслуживает 10% населения по стандарту 3G и планирует увеличить этот показатель до 33% к концу 
сентября 2008 года, обеспечив покрытие в городах Дублин и Корк, а также их окрестностях. 

 

Комментируя заявление о заключении договора, Ларри Смит (Larry Smith), генеральный директор 
компании Meteor, отметил: "Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с Эрикссон в сфере 
мобильной и фиксированной связи. Данное соглашение переводит нашу совместную работу на 
следующий, качественно новый уровень: мы планируем развернуть самую современную 3G-сеть в 
Ирландии. Наступает новая эпоха как для нашей компании, так и для рынка мобильной связи 
Ирландии в целом. Впервые за все время своего существования Meteor выйдет на рынок с пакетом 
высокоскоростных услуг и решений для сети 3G, которые позволят абонентам в полной мере ощутить 
преимущества услуг совершенно иного, более высокого класса”. 

 

Джон Хеннесси (John Hennessy), глава ирландского подразделения Эрикссон, добавил: "Мы 
плодотворно сотрудничаем с ericom Group в течение уже целого ряда лет и для нас огромная честь – 
быть партнером компании Meteor. Данное соглашение позволит Эрикссон укрепить свои позиции 
технологического лидера и поможет оператору Meteor как можно быстрее пробиться на весьма 
привлекательный, только начинающий развиваться рынок услуг на базе широкополосного мобильного 
доступа". 

 

Эрикссон является эксклюзивным поставщиком оборудования для опорной сети GSM и сети 
радиодоступа компании Meteor с 2004 года. Эрикссон помог оператору обеспечить покрытие услуг 
стандарта 3G для 10% населения на первом этапе в 2007 году. Новый договор предусматривает 
поставку оборудования радиорелейной связи, а также оборудования для сети радиодоступа 
WCDMA/HSPA с целью расширения уже развернутой сети. 

 
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: О группе eircom и компании Meteor.  
eircom является ведущим провайдером, предоставляющим телекоммуникационные услуги в сетях 
фиксированной связи Ирландии. Eircom обладает самой обширной сетью фиксированной связи в 
Ирландии как с точки зрения ее пропускной способности, так и по охватываемой географической 
площади. Абонентская база компании насчитывает более 1,2 млн. человек. Компания предлагает 
полную линейку самых современных услуг обмена данными, телефонии и доступа в Интернет как 
частным пользователям, так и предприятиям среднего и крупного бизнеса. Мобильное подразделение 
Eircom, Meteor, было приобретено группой eircom 23 ноября 2005 года. Это третий по величине 
мобильный оператор Ирландии. Meteor поставил перед собой главную цель: привнести реальную 
конкуренцию и все получаемые при этом преимущества в сектор мобильной связи Ирландии. В 
результате компания добилась небывалых темпов роста, и занимаемая ей сейчас доля рынка 
мобильной связи составляет более 19%, что соответствует абонентской базе в 975 000 
пользователей (по данным на 31 марта этого года). Для получения более подробной информации об 
операторе Meteor, посетите веб-сайт www.meteor.ie. Компания, акции которой ранее выставлялись на 
торги дублинской и лондонской фондовых бирж, была приобретена австралийской фирмой Babcock & 
Brown Capital Ltd, как и Трест по обмену сотрудниками, принадлежавший ранее eircom, который был 
приобретен в августе 2006 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 
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. Широкополосное мобильное решение для доступа по HSPA-
технологии является частью предложения Full Service Broadband от Эрикссон, предусматривающего 
значительное наращивание производительности системы, а также ускорения времени реакции при 
использовании интерактивных услуг. Технология HSPA от Эрикссон может развертываться в 
различных частотных диапазонах: 850 МГц, 900 МГц, а также вплоть до 2,6 ГГц. 

 
Справка: Радиорелейное оборудование от Эрикссон 
Эрикссон является лидером в сфере радиорелейного оборудования – компания уже развернула 
более 1,5 млн. радиорелейных сетей по всему миру. Портфолио продуктов включает уже хорошо себя 
зарекомендовавшую линейку решений MINI-LINK, а также систему транкинговой связи Marconi LH. Эти 
решения позволяют разворачивать и модернизировать сеть поэтапно, поддерживая принцип 



наследственности, что приводит к снижению стоимости обслуживания сети. 
Компания Эрикссон предлагает полный спектр управляемых решений и услуг для радиорелейных 
сегментов мобильных, фиксированных и конвергентных сетей связи. Возможности гибкой настройки 
оборудования, высокая производительность и наличие сетевых решений "под ключ" – все это 
гарантирует операторам быстрое и эффективное развертывание сетей. 
 


