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«Белтелеком»:

ОСВАИВАЯ  
ВСЕЛЕННУЮ 5G

В один из январских морозных дней наступившего 
года внимание многих специалистов и представите-
лей прессы было сконцентрировано в импровизиро-
ванной студии белорусского индустриального парка 
«Великий камень». Все присутствующие явились сви-
детелями поистине значимого события: здесь прохо-
дила презентация тестовой зоны сети 5G. Индустри-
альный парк «Великий камень» стал самой большой 
в республике площадкой, на которой развернулась 
инфраструктура связи пятого поколения. Также это 
стало наглядным примером успешного сотрудниче-
ства белорусской компании «Белтелеком» и крупней-
шего в мире производителя телеком-оборудования 
китайской компании Huawei на площадке индустри-
ального парка «Великий камень».

П о сути, в тот день РУП «Белтеле-
ком» был сделан очередной уве-
ренный шаг в мир будущего – ис-

пытания новой технологии одновременно 
проводились в двух опытных зонах. Пер-
вая тестовая локация была развернута 
в индустриальном парке «Великий ка-
мень», где сеть работает в диапазоне ча-
стот 3,6 ГГц. Здесь же прошла презентация 
возможностей 5G. Вторая опытная зона 
расположена в Копыльском районе Мин-
щины. Именно там впервые в СНГ «Белте-
леком» тестировал сеть пятого поколения 
в диапазоне 700 МГц. На обеих площад-
ках установлены базовые станции Huawei.

 По словам генерального директора 
РУП «Белтелеком» Юрия Петручени, опыт-
ная эксплуатация позволила исследовать 
все аспекты реализации 5G в реальных 
условиях, оценить потенциал в промыш-
ленном и абонентском сегментах. Сцена-
рии использования беспроводной техно-
логии для современной городской инфра-
структуры тестировались на территории 
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индустриального кла-
стера. В Копыльском рай-
оне изучалась модель 
построения сети в сель-
ской местности. Ресурсы 
5G откроют перспективы 
для развития таких инно-
вационных направлений, 
как «интернет вещей», 
беспилотный транспорт, 
концепции умных горо-
дов. Кроме этого, техно-
логия будет способство-
вать устранению цифро-
вого неравенства. Для 
национального опера-
тора связи это одна из 
важнейших задач.

 Совместно с партне-
рами «Белтелеком» создал уникальную 
платформу для проведения исследований 
5G и разработки новых кейсов для насе-
ления, бизнеса, промышленности и дру-
гих областей.

 – С приходом эпохи 5G в Республику 
Беларусь, – говорит директор ООО «Бел 
Хуавэй Технолоджис» Ван Чэнь, – мы рады 
быть частью этого процесса и твердо 
убеждены, что сможем сделать значи-
тельный вклад в развитие данной техно-
логии в Беларуси, обладая самой большой 
экспертизой и опытом развертывания 
5G-сетей во всем мире. РУП «Белтеле-
ком» и Huawei на протяжении многих 
лет поддерживают устойчивое сотруд-
ничество по многим направлениям. 
Полученные в рамках тестовых зон ре-
зультаты, достигнутые в обозначен-
ные сроки, совместные цели в очеред-
ной раз указывают как на профессио-
нализм сотрудников компаний, так и на 

обоюдную заинтересованность сторон в 
развитии инновационных технологий.

Стандарт мобильной связи 5G – но-
вый этап развития технологий. Его пре-
имущества – высокая скорость до-
ступа при минимальных задержках, 
поддержка множества одновременно 
работающих устройств и высокая 
энергоэффективность.

По мнению экспертов, скорость загрузки 
и передачи дан-
ных в сети 5G в 
несколько раз 
быстрее, чем 
4G. В «Великом 
камне» макси-
мальные зна-
чения скорости 
достигли 1,235 
Гбит/с. Тестиро-
вание прово-
дилось с помо-
щью смартфона 
Huawei Р40 PRO 
и терминала FWA 
Huawei 5G CPE 
PRO2. Высокая 
скорость имеет 
принципиальное 
значение при ра-
боте с «тяжелым» 
контентом, на-

пример 8К. Сверхчеткая картинка 
8К и скорость ее загрузки 
продемонстриро-
ваны во время 
презента-
ции.
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«Белтелеком» объединил широкий 
круг специалистов, заинтересованных в 
изучении 5G. Аспекты реализации, пер-
спективы создания цифровых кейсов и 
их коммерческого использования прора-
батывали представители ИКТ-сферы, про-
мышленного сектора, вузов и научного 
сообщества. Результатом совместной ра-
боты стало успешное тестирование та-
ких цифровых решений, как конверген-
ция фиксированной и мобильной связи, 
использование роботизи-
рованных устройств, бес-
пилотного транспорта,  
видеоаналитики и др. 

Например, в ходе пре-
зентации в индустриаль-
ном парке наглядно про-
демонстрировано реше-
ние «Мобильная умная 
проходная» – проект,  
реализованный на ос-
нове 5G. Благодаря ин-
теграции с системой ви-
деоконтроля от «Белте-
лекома» и специальному 

программному обеспечению обычный 
турникет может распознавать лица и 
контролировать доступ на объект. Высо-
коскоростной обмен данными видеока-
меры и изображениями, ранее загружен-
ными в базу удаленного сервера, позво-
ляет организовать мобильную проходную 
– оперативно и в любом месте.

Еще один кейс посвящен использова-
нию 5G для роботизированных устройств. 
Коллаборативный робот OMRON, или ко-
бот, оснащен системой технического 
зрения, его камера определяет объекты 
в широком поле обзора. Кобот предна-
значен для работы как с людьми, так и с 
оборудованием. На глазах присутствую-
щих с применением высокоскоростной 
передачи данных был запущен один из 
множества алгоритмов управления ро-
ботом. Партнерами в этом проекте стали 
Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники и 
ООО «Балтаком Электроникс».

В опытной зоне индустриального 
парка реализуется проект по исследо-
ванию 5G для беспилотного транспорта. 
Участники презентации смогли наблю-

дать за прототипом транспорта будущего. 
Маршрут беспилотника на Пекинском 
проспекте отслеживали камеры видео-
наблюдения, транслирующие телевизи-
онный сигнал в формате 4К. Потоковое 
видео в высоком разрешении – еще одна 
сфера применения 5G.

Транспортную инфраструктуру горо-
дов будущего дополнят и умные пере-
крестки. Один из них уже оборудован 
в «Великом камне». Благодаря модулю 

Стандарт мобильной связи 5G – 
новый этап развития технологий. Его 
преимущества – высокая скорость доступа 
при минимальных задержках, поддержка 
множества одновременно работающих 
устройств и высокая энергоэффективность.
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видеоаналитики и видеокамере, подклю-
ченной по технологии 5G, система спо-
собна распознавать пешеходов и управ-
лять светофором, регулируя движение.

Одна из миссий компании «Белте-
леком» как национального оператора 
связи  – устранение цифрового нера-
венства. Поэтому далее демонстрация 
практических возможностей 5G переме-
стилась из индустриального кластера в 
город Копыль Минской области. На при-
мере Копыльского района, где установ-
лены две базовые станции, изучается 
модель построения сети для оказания 
цифровых услуг в сельской местности. 
Диапазон 700 МГц обеспечивает макси-
мальную зону покрытия. В пилотной зоне 
также отрабатывалось взаимодействие 
операторов «Белтелеком» и СООО «Мо-
бильные ТелеСистемы» при построении 
сети 5G.

С помощью 5G «Белтелеком» предоста-
вил пакет современных услуг связи там, 
где на создание волоконно-оптической 
инфраструктуры потребовалось бы зна-
чительно больше времени и финансовых 

вложений. Так, жительница деревни Яку-
бовичи Копыльского района смогла пер-
вой протестировать высокоскоростной 
пакет услуг «ЯСНА 100 SMART» и услугу 
«Видеоконтроль», подключенные по сети 
5G. В доме, где не было волоконно-опти-
ческой сети, появился безлимитный ин-
тернет на скорости 100/50 Мбит/с и бо-
лее 115 телевизионных каналов в цифро-
вом качестве. 

«Белтелеком» построил самую развет-
вленную волоконно-оптическую инфра-
структуру в стране, крупнейшую сеть Wi-Fi 
и является лидером в данном направ-
лении. Исследования, проведенные во 
время тестовой эксплуатации, позволили 
специалистам получить ключевые про-
фессиональные компетенции и в области 
5G. Таким образом, «Белтелеком» успешно 
завершил этап тестирования и полностью 
готов к практическому внедрению сетей 
пятого поколения в нашей стране.

Н. Кошаровский 
«Веснiк сувязi»

Результатом совместной работы 
стало успешное тестирование таких 
цифровых решений, как конвергенция 
фиксированной и мобильной связи, 
использование роботизированных 
устройств, беспилотного транспорта, 
видеоаналитики и др. 


