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Компания Wellink является признанным лидером в 
области построения систем мониторинга SLA и CMS

Компания предлагает три линии продуктов семейств 
wiSLA, wiFrame и wiCity

Система wiSLA прошла эволюцию от системы мониторинга 
качества до полнофункциональной системы управления 
конфликтами

В настоящее время wiSLA работает более чем в 3000 
пунктах разделения ответственности сегмента B2B/B2G

Краткая информация Wellink
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Внедрение видеоконференцсвязи с сегменте B2B/B2G

Развертывание «облачных» технологий любого 
использования

Массовая модернизация сетей «последней мили» (PON-
проект РТ)

Развитие сетей ШПД в мобильном сегменте – проекты 
3,5G и LTE

wiSLA – основные локомотивы
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Что мы понимаем под конфликтом?

Поставщик услуг связиКлиент
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Мобильные ТелеСистемы (Комстар-ОТС) 
Case Study от TM Forum
Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР)
Федеральная служба охраны Российской 
Федерации (ФСО)
Амтел-связь
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество)
Московское правительство

Реализованные проекты wiSLA в 2010-2011 гг

https://www4.tmforum.org/DocumentLibrary/ComstarutsImplemented/40756/article.html
https://www4.tmforum.org/DocumentLibrary/ComstarutsImplemented/40756/article.html
https://www4.tmforum.org/DocumentLibrary/ComstarutsImplemented/40756/article.html
https://www4.tmforum.org/DocumentLibrary/ComstarutsImplemented/40756/article.html
http://www.amtelsvyaz.ru/index.php
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Соглашение о совместном 
использовании сети «Скартел» (бренд 
Yota) для развития технологии LTE 
подписали гендиректор этой компании 
Денис Свердлов, председатель совета 
директоров Yota Holding
(единственный акционер «Скартела») 
Сергей Адоньев, глава госкорпорации
«Ростехнологии» (владеет 25,1% акций 
Yota Holding) Сергей Чемезов, 
гендиректор «Вымпелкома» 
(российская «дочка» Vimpelcom) Елена 
Шматова, президент МТС Михаил 
Шамолин, гендиректор «Мегафона» 
Сергей Солдатенков и глава 
«Ростелекома» Александр 
Провоторов. Соглашение было 
подписано в московском офисе 
«Скартела».

C чего начинается конфликт-управление в LTE?

http://www.moscow3g.ru/tag/yota
http://www.moscow3g.ru/tag/scartel
http://www.moscow3g.ru/tag/vympelkom
http://www.moscow3g.ru/tag/vympelkom
http://www.moscow3g.ru/tag/mts
http://www.moscow3g.ru/tag/megafon
http://www.moscow3g.ru/tag/rostelecom
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Yota как оператор инфраструктуры

Субподрядчики Yota, которые строят сети

Сотовые операторы (большая 4)

Вендоры оборудования под LTE

Производители гаджетов и сервисов

Системные интеграторы

Участники мега-конфликта вокруг LTE
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В чем специфика LTE?
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Приоритет данных над голосом

Доведение Ethernet ->GE -> 10GE до 
базовой станции

Транспортная сеть расширяется и 
переводится на технологию 10Gigabit 
Ethernet с использованием магистралей 
DWDM.

Ключевые шаги этого процесса
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Процесс коренной трансформации
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Применение системы wiSLA в 
мобильной сети – это 
мониторинг внутренних точек 
демаркации
Основная цель – разделение 
ответственности между БС и 
транспортной/агрегатной 
сетью
Показатели стоимости, 
экономической 
эффективности в таком случае 
– это оптимизация 
себестоимости услуги и 
сокращение времени 
идентификации проблемы
Наиболее критичными в 
таком случае будут точки 
демаркации на Ethernet

Измерения показателей качества Ethernet
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wiSLA – основа управления взаимоотношениями

Поставщик услуг 

связи

Клиент

SLA


