
Подготовка инфраструктуры 
сети к эпохе 5G



Пост пандемная реальность показала насколько важны цифровые технологии в 
нашей жизни. Это явилось шагом в цифровую трасформацию услуг и отраслей. 
В практике ведущих стран цифровая трансформация подразумевает отраслевой 
принцип поддержки внедрения новых технологий. При этом программы и 
проекты могут выстраиваться как по принципу внедрения какой-либо одной 
перспективной группы технологий в нескольких отраслях, где это особенно 
актуально, так и, обратно, предусматривать цифровую трансформацию 
определенной отрасли посредством форсированного внедрения множества 
технологически разнородных решений, востребованных в данном секторе 
экономики или социальной сферы
Телекоммуникационный сектор готов к огромному шагу вперед. В ближайшие 
годы, как ожидается, этот рынок продолжит расти невероятными темпами, 
потому что спрос в сфере телекоммуникаций со временем становится все 
больше и больше. Быстрый и безопасный доступ к сетям, "интернет вещей", 
дата-центры – вот ключевые понятия как для игроков этого рынка, так и для 
потребителей. 



Технология 5G — это ключ к новой эпохе в области телекоммуникаций. Она 
позволит усовершенствовать сервисы, расширить области применения и 
повысить качество пользовательского опыта. 5G создает условия, которые 
позволяют бизнесу уйти от традиционных линейных моделей, интегрировать 
новые цифровые сервисы, применять новые бизнес-модели и развивать новые 
партнерские отношения в отрасли.
Сети 5G способны значительно повысить скорость передачи данных через
различные технологии радиодоступа (RAT), и при помощи задействования
новых спектров радиочастот 5G NR (New Radio). Пользователь получает
практически неограниченную полосу пропускания, как для домашнего
использования различных сервисов, так и для целей предприятий (Immersive
Telepresence, Industrial IoT и пр.)

Однако, уровень внедрения данных цифровых услуг зависит от уровня 
инфраструктуры ИКТ, включая покрытие, скорость и стабильность интернет 
соединения.





Как вы знаете Азербайджан является магистральным узлом  в Закавказском регионе 
связывающим Россию, Европу и Ближний Восток.  Компания «Дельта Телеком» – на 
сегодняшний день самый большой по инфраструктуре и возможностям передачи 
транзитного и  интернет  трафика в  регионе. На сегодня сетевая инфраструктура компании 
обеспечивает основную часть услуг IP-доступа и трафика транзитных данных с помощью 
интерфейсов 100 Ge внутри Азербайджана, а в сотрудничестве с нашими международными 
операторами связи такие же емкости и услуги предоставляют на Ближнем Востоке и в 
Европе.
Несколько месяцев назад было объявлено о подписан соглашения между Nokia и Delta 
Telecom, по совершенствованию сетей IP и Optical DWDM. Чтобы значительно увеличить 
пропускную способность своей магистральной и региональной сетевой инфраструктуры, 
Delta Telecom выбрала платформы сервисных маршрутизаторов 7750, оснащенные 
чипсетом Nokia FP4. 
Delta Telecom модернизирует существующую сеть MPLS 100 Гбит/с в Азербацджане до 400 
Гбит/с для поддержки быстрого роста пропускной способности Интернета и корпоративных 
данных в Кавказском регионе, а также значительно улучшит покрытие региональной сети 
100GE IP/MPLS. Это будет первая платформа, поддерживающая IP-технологию 400GE, 
реализованная в регионе.
Внедрение новых технологий позволяет нам удовлетворять постоянно растущие 
потребности, эффективно расширяя мощности, предоставляя новые высокоскоростные IP-
услуги и обеспечивая беспрецедентную защиту от растущих угроз сетевой безопасности.





Имея три независимых узла расположенные в
дата-центрах в Европе (Telecity, Equinix, Telepoint,
Telehouse и т.д.) владеет собственной сетью
интернет магистрали (IP Backbone). Прямой
пиринг Delta Telecom с большинством операторов
Tier1, контент-операторов и крупнейших точек
обмена интернет-трафиком (таких как Facebook,
Google, Akamai, и крупнейшими интернет-биржами,
такими как AMS-IX, DE-CIX, LINX, Global-IX и т.д.) в
самых надежных европейских центрах обработки
данных (телекоммуникационных узлах) достигает
2 Тбит / с. Наличие дата узлов и указанных выше
соединений дают нам предоставлять клиентам
широкий спектр услуг, таких как IP-доступ и IP-
транзит, MPLS VPN, Metro Ethernet, спутниковая
связь VSAT, решения для центров обработки
данных, голосовые услуги, защита от DDoS-атак. С
этого года мы представляем партнерам услугу
Сloud Computing.
В этом году мы поличили Tier-3 сертификацию 
нашего дата центра. Это даст нам возможность 
перейти на новый этап в сотрудничестве с 
международными контент операторами.
В следующем году планируется получение Tier-4 
сертификации 
Всё указанное выше дает нам полную уверенность 
что мы можем обеспечить полный комплекс услуг 
для реализации любой цифровой стратегии в 
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