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Мобильные операторы – что в перспективе?

Сегмент корпоративной 
автоматизации, M2M/IoT 

– крупнейший 
потребитель услуг 

беспроводной связи в 
ближайшей перспективе

В ближайшее время 
число 

«неодушевленных» 
потребителей в разы 

превысит число 
обычных абонентов

Для сегмента IoT/M2M 
критически важной 

является 
безопасность и 

надежная 
аутентификация 

устройств

Для решения задач 
автоматизации обработка 

трафика должна быть 
приближена к точке его 

генерации

У корпораций и 
ведомств есть 
потребность в 

специфических 
услугах связи

Разные «Вертикали» 
IoT требуют абсолютно 
разных характеристик 

трафика (полоса, 
задержки и т.д.)

Для обслуживания такого рода 

потребителей оптимально подходит 

модель 

MVNO/Priv
ate LTE/5G



Что говорят в мире

• По оценкам Qualcomm, мировой рынок 
Private LTE достигнет $31 млрд к 2022 году

• В Индустрии появился термин Private 
Campus Network, обозначающий 
ведомственную сеть сотовой связи

Лидеры индустрииЛидеры индустрии



… и что делают: Private LTE - существующие примеры в 
индустрии
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Индустрия 4.0 
(Промышленная 
Автоматизация)

Умные/Безопасные 
Города

Mission Critical
Объекты массового 
нахождения людей

Private LTE/5G

Private LTE/5G - варианты применения



Private LTE/5G - варианты применения

Индустрия 4.0

• Беспроводные роботы намного удобнее с 
точки зрения реконфигурации 
производственных линий

• Роботизированные склады и 
логистические комплексы удобно 
оснастить беспроводными 
автоматическими погрузчиками

• Современные производственные линии 
требуют решений с высокой плотностью 
беспроводных устройств, высокой 
надежности обмена информацией и 
минимальных задержек

• Необходимость обработки трафика 
максимально близко к точке его 
генерации



Private LTE/5G - варианты применения

Традиционная индустрия

• Объекты часто находятся в удаленных 
местах и не покрыты инфраструктурой 
операторов связи

• Самые разные области – от сельского 
хозяйства до добычи полезных 
ископаемых

• Часто требуется оборудование 
промышленного исполнения, с 
увеличенной дальностью связи, но 
низкой плотностью

• Большое число устройств требует 
удобных механизмов 
администрирования и управления, 
сбора информации, накопления данных



Private LTE/5G - варианты применения

Mission-Critical Services

• Мониторинг и контроль критической 
инфраструктуры – энергоснабжение, 
электростанции, транспорт

• Службы общественной безопасности 
– полиция, пожарные и т.д. – аналог 
сервисов профессиональной 
радиосвязи

• Правительственные, муниципальные 
службы, силовые структуры

• Специфические требования к 
задержкам, надежности, алгоритмам 
взаимодействия



Private LTE/5G - варианты применения

Объекты массового
нахождения людей

• Аэропорты, больницы, стадионы 
и т.п.

• Различные категории пользователей 
(собственные абоненты, внешние 
абоненты, контракторы), - части 
категорий требуется особое 
качество и свои уровни доступа

• Сети должны иметь возможность 
«нарезки» (конфигурирования) для 
обслуживания таких групп



Примеры архитектуры корпоративной сети LTE/5G

Source: Qualcomm

Source: Deutche Telecom



С научной точки зрения

3GPP 
Release 
13, 14 

стандартизованы основные услуги, связанные с сервисами Critical Communication (Mission 
Critical Push-to-Talk, Proximity)

Детализированы подходы, связанные с межмашинным взаимодействием (Machine Type 
Communications, MTC), как для радиоучастка, так  для ядра сети

Появилась возможность получать от опорного оператора данные о загрузке сети для 
управления качеством

Предусмотрена возможность работы в нелицензируемом спектре

Введена концепцию выделенного ядра мобильной сети (Dedicated Core Networks, DCN) – по 
сути, научное обоснование концепции MVNO и правил обслуживания трафика



MCPTT – перспективная замена PMR на базе технологии 
LTE Технология, разработанная 3GPP для внедрения широкополосных 

коммуникаций на базе стандарта LTE в качестве замены устаревающих 
стандартов профессиональной радиосвязи (P25, TETRA etc)

Высокая скорость выделения ресурса на радиоучастке и возможность 
приоритезации трафика

IMS в качестве голосового ядра

Предусматривает индивидуальную и групповую связь, а также рассылку 
циркулярных сообщений (в перспективе – мультимедийных, видео и 
других данных)

Голосовая и видеосвязь

Управление группами

Возможность работы через выделенное (локальное) 
ядро IMS при недоступности «основной» сети

В перспективе – возможность прямой связи между 
терминалами (Proximity services)



Оператор мобильной связи для ведомственных 
и корпоративных нужд. Что получается в итоге?

• Сервисы, ориентированные на специальные категории пользователей (PMR, M2M и т.д.)

Специальные услуги

• Возможность передачи трафика между узлами по защищенным каналам
• Возможность ограничить перечень устройств, имеющих доступ к сети (по IMEI)
• Контроль трафика передачи данных и применение корпоративных политик  с использованием DPI
• Контроль за выпуском SIM-карт и ключами шифрования
• Возможность 100% записи разговоров

Защищенность и информационная безопасность

• Возможность обеспечить качественное внутриобъектовое  радиопокрытие
• Возможность определить приоритет нужным типам трафика на объекте
• Покрытие на удаленных территориях, на которых отсутствуют коммерческие абоненты

Качество покрытия

• Приемлемые модели лицензирования для ключевых сетевых элементов
• Наличие платформы управления устройствами
• Наличие необходимого набора платформ для управления трафиком передачи данных
• Возможность управления подписками (eSIM/softSIM)

Технологическая специфика



Разделение зон ответственности

Технологическая связь (напр. 
MCPTT)

Передача данных внутри 
объектов и между ними 
(включая M2M)

Голосовая связь (IMS/VoLTE) 
внутри объектов и между ними

Глубокая производственная 
аналитика на основании 
получаемых данных

Multi-IMSI роуминг

Доступ в Интернет

Связь за пределами 
технологических объектов

Национальный и 
международный роумингP

ri
va

te
 M

o
b

ile
P

ri
va

te
 M

o
b

ile
M

N
O

M
N

O



Что делать с частотами?

Работа по модели MVNO

Работа на выделенных 
частотах

Работа в 
нелицензируемых 

диапазонах

• Частоты принадлежат 
опорному оператору

• Государство выделяет частоты 
из соответствующих 
диапазонов (например, 
800/700/450/360 MHz) 

• 5MHz



Комплексное решение для построения 
Private LTE

Ядро 
сети

Голосовое ядроГолосовое ядро

STP/DRASTP/DRA

HLR/HSSHLR/HSS

EPC (пакетное ядро)EPC (пакетное ядро)

DPIDPI

OSS+VAS
SCP (управление 

вызовами)
SCP (управление 

вызовами)

MessagingMessaging

MCPTTMCPTT

Multi-IMSIMulti-IMSI

BSS

БиллингБиллинг

Он-лайн тарификация 
голоса и передачи 

данных

Он-лайн тарификация 
голоса и передачи 

данных

Управление 
устройствами
Управление 

устройствами



Пример построения ядра сети MVNO/Private LTE на компонентах 
НТЦ ПРОТЕЙ



Вариант построения ведомственной 
сети LTE

Объект №1

Защ. канал 
связи

База данных абонентов (HLR/HSS)

SGW

Объект №2

КМ КМ

Резервная БД абонентов

ТСОП

SGWPGW+DPI

КМ – криптомаршрутизатор 



Connectivity Management – ключевой элемент управления 
неодушевленными устройствами



А что будет при переходе к 5G?

 Дефицит частот и обсуждение возможности создания национального инфраструктурного 
оператора приводят тему с 5G практически к модели DCN/MVNO

 Основным реалистичным потребителем услуг 5G является ведомственный сегмент, решающий 
задачи автоматизации и развития индустрии

 Профили трафика для разных потребителей являются абсолютно разными, что делает концепцию 
DCN оптимальной для удовлетворения нужд корпоративных потребителей

 В условиях широкой полосы и требований к минимизации задержек user plane надо 
обрабатывать максимально близко к точке генерации трафика

 Решения 5G могут быть востребованы в таких областях, как управление беспилотными 
устройствами, видеосвязь на объектах ЧС, обеспечение связи определенным категориям лиц в 
местах высокой концентрации населения (например, при проведении массовых мероприятий)

 В архитектуру 5G изначально заложены механизмы разделения ресурсов и управления 
слайсингом, что позволяет эффективно строить виртуальных 5G операторов и управлять качеством 
услуги end-to-end



Почему ПРОТЕЙ?

Экспертиза в предметной области.

5 коммерчески эксплуатируемых Full MVNO в РФ,
успешные проекты с MVNO в 4-х странах зарубежья.

Более 40 систем и решений для операторов мобильной связи 
стандартов GSM/UMTS и LTE, включая все ключевые элементы ядра 
сети

Решения успешно внедряются в различных странах (более 30 на 
сегодня)

Совместимость с оборудованием ведущих мировых вендоров

Полностью отечественная разработка, что подтверждается внесенными 
в Реестр отечественного ПО продуктами



Top Connect 
(Estonia)

MTT 
(Russia)

Global Telecom 
VTELL brand 
(Russia)

SIM Telecom
SIM-SIM brand
(Russia)

SprinTel
EZMobile brand
(Russia)

Exito 
(Colombia)

Опыт внедрений

Tinkoff Mobile
(Russia)

Center2M
(Russia)

Easy4 
(Russia)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Vladimir Freinkman 
VP. Marketing and Business 
Development
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