7 Октября 2020

@qualcomm_tech

Конференция АДЭ

Сети сверхвысокой емкости для
новых моделей использования
мобильной связи и экономического
развития
Юлия Клебанова
Вице-президент по развитию бизнеса
Qualcomm Europe

5G ммдиапазона
предлагают
сверхвысокую
емкость
мобильной
сети
Средняя скорость
загрузки 5G в
устройствах на базе
систем модем-РЧ
Snapdragon™ больше в 5
раз чем в LTE
Qualcomm Snapdragon is a product of Qualcomm
Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
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LG
V50 ThinQ 5G

Samsung
Galaxy S20

Samsung
Galaxy S20 Ultra

Samsung
Galaxy S20+

Экосистема
коммерческих
устройств ммдиапазона - готова

One Plus 8 Pro

Не только смартфоны:

Хот-споты, CPEмодемы и 5G
модули

Sony
Xperia 1 II

Oppo 5G CPE Omni
Netgear Nighthawk 5G

Inseego 5G MiFi M1000
Askey RTL0300

Motorola
Edge+

Lenovo Yoga Flex 5G
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Коммерциализация 5G становится массовой
Европа

Sub-6

34 оператора в 15 странах

Sub-6 + mmWave
(запущены или
запланированы)

С. Америка

Азия

9 операторов в 2 странах

16 операторов в 6 странах

MEA

17 Операторов в 8
странах

Л.Америка

2 оператора в 2 странах

SEA

8 операторов в 4 странах

35+

Стран с развернутыми 5G
сетями

80+

Операторов мобильной связи с
5G сетями в коммерции
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Sources – GSA: 5G Market Snapshot Member Report – June 2020; Qualcomm estimates (2020 projection is at mid-point of guidance range), Nov. ‘19

Мм-диапазон не является «экзотическим»
Главные инициативы по мм-диапазону в мире
Страна

Статус

США

Коммерческая эксплуатация сетей 5G мм-диапазона операторами
Verizon, AT&T, US Cellular

Ю.Корея

Развертывание сетей мм-диапазона ведется, начало коммерческой
эксплуатации запланировано на 2020 год

Япония

Развертывание сетей мм-диапазона ведется, начало коммерческой
эксплуатации запланировано на 2021 год

Италия

Аукцион спектра проведен
Оператор Fastweb внедряет сервис фиксированного беспроводного
доступа в коммерцию в 2020

Финляндия

Аукцион спектра проведен

Великобритания

Спектр доступен для локального использования
Аукцион по дополнительному спектру пройдет в ближайшем
времени

Россия

Все четыре оператора имеют операционные зоны в активной фазе.
Motorola Edge с поддержкой мм-диапазона уже в продаже

Германия

Спектр будет доступен в ближайшем будущем

Рекомендации Европейской
Комиссии по развитию сетей
сверхвысокой емкости
5

Вопросы по отечественному оборудованию 5G и
возможные пути решения
Открытые вопросы

Пути решения

• Есть ли элементная база (модемы, RFкомпоненты, системы на кристалле и т.п.)

• Концепция O-RAN открывает возможности для
новых разработчиков и производителей

• Когда ожидается появление, тестирование,
производство?
• Какие потребуются инвестиции?

• Важно принимать участие в стандартизации в
рамках 3GPP, O-RAN Alliance
• Проводить тестирование на совместимость с
оборудованием других производителей

Внедрение отечественного оборудования
возможно в несколько этапов
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