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Service Certification

First Products Certified

802.16-2004 Lab Opens

July 2005

January 2006

Q2 2006

802.16e Lab Opens

2005 2006 2007

802.16e First Certification

Aug 2006

Q4 06 – Q1 07
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GSM, CDMA
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• ���������,����G������
�9*-�����%�	%*������'��������-����-���/

• #� ����,����G�������
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( 1������
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Forum Profiles
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(( 	������!���������������	������!���������������
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��-����-����'�����������!����4
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�����������
��'�B
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�����������������������������>���
�����%���%���4B
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-����-�����������
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���'�%�%���������������-����4�
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WiFi Hotspots Economic Vitality

Digital Govt

Education

@����E��	�

Health Care
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Bridging the

Digital Divide

WirelessWireless
BroadbandBroadband

ConnectivityConnectivity

�����G����
�����

(e-business, e-commerce)
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D�0"60�6��0G6 �=�G6��

6�=�G6�D�G���"��G6�D�D�0"60"�&

1�������,,�����4����������"������.����������,����-��/�*���������""�������

�,�������������������"��"����������-�������/�0,��������.�������������
��"��"���"��������������"�������!�.����������"�����!����������
��-�"��-���/���������������"����"������"���������������.����-���
,��-����.���������������"��"��/

C�6 �� =@�$G��"�0@�G9"��=G�&

C���'��%��%�
���-���������#2��@A�'�%�������������������
=  ������������4

� "�D�6E�C"��G$�G9"��=G��

�����-���������������-�����"��,�������������,�������-��������������
�;,����������""���/�������������-��������������������������-��
����������������4��������������.���������-C�"�����-�������������
��,��!������������""���������,��!��������/�/�����������!��������-��
��""������I
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D�0"60"�$""

(1�����-���������������������������"�����"�-������������-����-���
.��������8�,��������-����-����������������"�����������������+�����
��������������,�"���������������������������������,��"���������/ ��
��"��������������������������H,������I ,���������0,������������������
�������-����������������""�������"�����"������,��!����/�

(1�����!�1�����,���������"���������-������������������.��������-����
-��������"������������-���������G��������������,�"���������-����-����
.�������/�

D�0"60"� E��=�G6

(1�����-�����������������"�����-��.�����&+%&�!�����.�����-��
�,,��,������-���.��������,,��,�����������.�,������������������������
�,�"��������-����������G��������������������,��,���/�1���������,,��������
H�,�"�������������I/�

�=�6 �� �?0"�=�$�0�=�G6

(0,��������������������������������"���������,����"��/

�1

�����G���������	%�

(�������F��-����!�������"���������������"����-�����,,��"�����/�

(�������F��-����!�������"���������<<��,,��"�����

(�������F��-����!�������"���������M�1D�������!�������
����"������"������������"��/

(���������������������"����"������������������������9���������
�����������������:�.�����������,��������

(D���������������������,����������.������"�������������������
����������������,,��"�����������.������"���������	�)���.�� �
9�� ���D��������<����������	:�
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�����.����"��,���-����!�-��.��������������������"������
,����"���"�������-��������������������������������������������
�,�������������.��������.�� /�

(>��,����"�����������������1��1�
��1�������������������������
��"�����!

#2

$�:����6�������������-�����=E*��
��������������$4�#55*�

7/�/%�*�;������������""���

���������""�����,,��"���������.��"��������"����������������+�����
�����������������������.�� ��""����,��������-��"����"��������������+

�����������;��/

7/�/6�	�-�������������""����

���������""�����,,��"���������.��"��������"����������������+�����
�����������������-���/

7/�/7�4�����"����������""���
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"��������"�



�'

#�

C���'��%���������C
��������������

• �"�����"����-����!�����������"��,�������F��-��������
"������������!��������������������G����������,�"�����
����"��������"�����

• ������������"�����������������"�,�"��!�,��� �%

��5���������������������"�������������������

• �������,���������,���������-����!����"��������
"��,�������-��������"����-!K

L ����"�������������������"�������N�������"���-���������

L 1�"��������"�,����������,���������;,�����

* Analysis based on Countrywide Network Deployment in Germany 

Cumulative CapEx/Km² Capacity/Km²Year 10 Cost/Mb Delivered 

+28%
+,K

#�

C���'��%���C
�������

• �����
���!����-���������������������������-������������������
• 0���������������������������%�������������������
• ":�����!�������������	���
������	���������������	���������������
���
���������������

L 1�"�������"�,����������,���������;,���������������������"�������"�������������������

L �����������"�������"����������������"���������������-�"��-���

L >�������5�����!���������"���������������-�"��-���

L ��������,�������������,��������������-���.������,,��"���������"������������������"�
��.�������

L ��������������-��������-�"��-���������"���-���������-!������,������

Increased bandwidth enhances overall efficiency of 
the network and reduces cost of network deployment
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(��"����!

(	���������

(>�������"�������������

(3����<���������

(��,,������;����,����-���������-���������"��
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C����-�������!��������%����!�������

�����������������%���4�� �������������%��	��	���!��
• 1������������H-�!����6�I -����-����.����������������������
• �������������0������������
������������
• 1����������	�),����"��/�
• >�������������"�����"������;�����,��!����������!J���-�����	�)���"�����

��������%�����
������������������
��-����-����
��-�������!���
• ���+1D�-��������.�� �.������������5�����!���������"�����.�����-����-�������������"�����.����������������������-����!/�
• 0,����G�����������
• <���������������,��������"�����������"��!����

���������-�������������
�����
�����-�%����
��!������	�������!���������
�����

=��-���������	
����������������
����%�
���-�������4
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