
Внедрять не стоит 
игнорировать
Владимир ФРЕЙНКМАН, директор по маркетингу ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»,  
Наталья БРОДАЧ, менеджер по маркетингу ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

О дновременно с  ростом 
количества переда‑
ваемых данных стои‑

мость гигабайта для або‑
нента уменьшается из-за 
конкуренции на рынке, то‑
гда как лицензионные от‑
числения за используемые 
частоты увеличиваются про‑
порционально занимаемой 
полосе (а зачастую и самих 
частот не хватает). В связи 
с этим оператор вынужден 
в срочном порядке искать 
способ ликвидации полу‑
чившихся ножниц. Пожалуй, 
самым обсуждаемым в по‑
следнее время стало ре‑
шение Wi‑Fi Offload , позво‑
ляющее использовать Wi‑Fi 
в качестве технологии ра‑
диодоступа для предостав‑
ления услуг передачи дан‑
ных абонентам мобильной 
связи.

Несмотря на очевидные 
плюсы такой замены (на‑
личие глобально дос т уп‑
ного радиоспектра, широ‑
кая распрос траненнос ть се‑
тей Wi‑Fi), ос тается ряд 
ос трых вопросов. Как быть, 
например, если у оператора 
нет готовых уличных Wi‑Fi‑
сетей, зачас т ую пос троен‑
ных с учас тием государс тва 

(как на Западе)? Так ли не‑
обходим Of fload , если су‑
щес твует тенденция к сни‑
жению использования Wi‑Fi 
из-за привлекательных 
цен на передачу мобиль‑
ных данных в 4G (LTE )? От‑
вет: конечно, Wi‑Fi О f f load 
не является панацеей, 
но с его помощью мож‑
но решить большое коли‑
чес тво проблем, тем бо‑
лее что операторы за гра‑
ницей подходят к исполь‑
зованию новой технологии 
творчески.

Например, в сетях 4G 
(LTE ) корейских и япон‑
ских операторов техноло‑
гия Wi‑Fi О f f load исполь‑
зуется для обработки пи‑
кового трафика в г устона‑
селенных районах, а также 
в общественных местах, та‑
ких как вокзалы, аэропор‑
ты, деловые районы и уни‑
верситеты. Французский 
оператор Free расширил 
свою крайне ограничен‑
ную по ресурсам мобиль‑
ную сеть с помощью 5 млн 
домашних точек дост упа 
Wi‑Fi , каждая из которых 
предоставляет отдельные 
каналы для домашнего ис‑
пользования и для Offload . 

Примечательна история ки‑
тайского China Mobile. Этот 
оператор до недавнего вре‑
мени даже не имел лицен‑
зии 3G в отличие от кон‑
курентов, однако успешно 
предоставлял услуги широ‑
кополосного дост упа в Ин‑
тернет, перенаправляя бо‑
лее половины трафика дан‑
ных в сеть Wi‑Fi и ис‑
пользуя автоматическую 
ау тентификацию.

Переходя от обзора об‑
становки за рубежом к рос‑
сийской специфике, хочет‑
ся отметить, что отечествен‑
ным операторам предсто‑
ит решить задачи не менее 
сложные, чем их иностран‑
ным коллегам.

Практические навыки
Основной вопрос в  условиях 
тотального наличия бес‑
платного Wi‑Fi –  монетиза‑
ция услуги. В этом опера‑
тору способна помочь гра‑
мотная политика дифферен‑
циации сервиса. Абоненту 
можно предложить два ва‑
рианта услуги: базовый 
и премиальный. При этом 
базовый вариант на бес‑
платной основе может иметь 
ограничения по ресурсам 

(например, доступны бу‑
дут только порталы гос‑
услуг или образовательные 
сайты), по используемым 
сервисам (например, толь‑
ко http), по скорости досту‑
па. Есть и так называемая 
спонсорская модель, кото‑
рая может рассматриваться 
как альтернатива платным 
хот-спотам в местах с боль‑
шим количеством пользо‑
вателей (рестораны, торго‑
вые центры): перед получе‑
нием доступа абонент обя‑
зан просмотреть рекламный 
ролик, предоставленный 
рекламодателем.

Тренд последнего време‑
ни –  объединение операто‑
ров в союзы для обеспече‑
ния Wi‑Fi-роуминга, о чем 
свидетельствует недавнее 
соглашение о партнерстве 
между China Mobile, япон‑
ским DoCoMo и КТ из Юж‑
ной Кореи. При организа‑
ции Wi‑Fi-роуминга опе‑
ратор не должен платить 
роуминговым партнерам 
и может предоставить скид‑
ку в размере сэкономлен‑
ной суммы, получая те же 
деньги, но при этом стиму‑
лируя использование имен‑
но его VoIP-сервиса.

Проблема разгрузки сети сотового оператора 
от трафика данных все больше начинает 
походить на детскую задачку: как положить 
слона в холодильник в три приема? Трафик 
велик и будет расти в дальнейшем, 
а увеличение объема холодильника стоит 
дорого.
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Важно, что за  последние 
несколько лет стандарти‑
зирована и описана в ре‑
комендациях 3GPP и в до‑
кументах GSMA подавляю‑
щая часть технических 
вопросов.

Сущес твенно продви‑
нулись вперед и произ‑
водители терминально‑
го оборудования. Значи‑
тельная час ть современ‑
ных ус тройс тв, в час тнос ти 
телефоны с операционны‑
ми сис темами Android , iOS , 
Windows Mobile, в основном 
уже поддерживает воз‑
можнос ть автоматическо‑
го переключения с 3G/4G‑
соединения на дос т уп‑
ную сеть Wi‑Fi . Но боль‑
шинс тву ноу тбуков и час ти 
планшетов требуется спе‑
циальное программное 
обеспечение, чтобы реа‑
лизовать процедуру выбо‑
ра сети дос т упа и обеспе‑
чить поддержку процедур 
ау тентификации.

Грамотная тарификация
Однако не все определя‑
ется только возможностью 
переключения на дост уп‑
ную сеть Wi‑Fi , ведь по‑
сле подключения должна 
происходить ау тентифика‑
ция абонента, а затем и та‑
рификация сессии. Самым 
безопасным способом 
ау тентификации сегодня 
являются методы, извест‑
ные как EAP‑SIM и EAP‑
AKA . Для тех устройств, ко‑
торые их не поддерживают, 
есть альтернативные спосо‑
бы: с использованием сер‑
тификата (EAP‑TLS), по од‑
норазовому паролю, присы‑
лаемому с помощью SMS , 
с возможностью заказа па‑
роля через SMS , USSD или 
веб-портал; по MAC-адресу; 
по номеру порта комму та‑
тора (кабельное подклю‑
чение). Возможно и соче‑
тание нескольких методов. 
Что касается тарификации, 
одного из важнейших ас‑
пектов для любого опе‑
ратора, то в зависимости 
от используемой бизнес-
модели она может осущест‑
вляться как в prepaid-, так 
и в postpaid-режиме. Для 
онлайн-тарификации наи‑
более перспективным вари‑
антом является использо‑
вание протокола Diameter, 
аналогично тому, как это 

делается для тарификации 
услуг передачи данных 
в сети 2G/3G/LTE . Варианты 
тарификации мог у т быть 
самыми разными: по време‑
ни, по трафику, по сервису, 
в зависимости от хот-спо‑
та, от времени су ток и дня 
недели, для домашних або‑
нентов и визитеров.

Технически инфраструкту‑
ра для решения задач Wi‑Fi 
Offload тоже может быть по‑
строена несколькими спосо‑
бами. В зависимости от ар‑
хитектуры сети радиодосту‑
па, способа управления се‑
тью Wi‑Fi, используемых 
контроллеров и способа об‑
работки пакетного трафика 
в сети оператора возможны 
несколько вариантов техни‑
ческой реализации системы. 
Одним из наиболее предпо‑
чтительных и удобных яв‑
ляется вариант с отдельным 
узлом авторизации (AAA‑
сервер) и организацией об‑
щей точки тарификации па‑
кетного трафика на базе 
технологий DPI (Deep Pack‑
et Inspection) и PCEF (Poli‑
cy and Charging Enforcement 
Function).

Благодаря технологии 
Wi‑Fi Offload рынок систем 
управления сетями широ‑
кополосного доступа пере‑
живает ренессанс, на нем 
много как иностранных, 
так и отечественных игро‑
ков. Среди них можно от‑
метить «НТЦ ПРОТЕЙ», чья 
платформа PROTEI WIX обес‑
печивает предоставле‑
ние всего комплекса услуг, 
связанных с авторизаци‑
ей и тарификацией трафи‑
ка абонентов в сетях широ‑
кополосного доступа (Wi‑Fi, 
LTE , xDSL , FTTx). Реше‑
ние поддерживает различ‑
ные алгоритмы авторизации, 
включая EAP‑SIM/EAP‑AKA , 
возможность автономной та‑
рификации или тарификации 
средствами биллинговой си‑
стемы оператора, а также 
интеграции с внешними уз‑
лами DPI и PCRF (Policy and 
Charging Rules Function).

Безусловно, Wi‑Fi Of fload 
на сегодня не единс твен‑
ный способ разгрузки сети, 
но эта технология заслу‑
живает детального рассмо‑
трения для того, чтобы по‑
с тавить взвешенную запя‑
т ую во фразе: «Внедрять 
не с тоит игнорировать». 
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