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ОпытОпыт внедрениявнедрения

системысистемы беспроводногобеспроводного

доступадоступа вв КыргызстанеКыргызстане

ДокладчикДокладчик:     :     ДужникДужник ВВ..ЮЮ. . 

Национальное агентство связи Кыргызской Республики

ТрадиционноТрадиционно вв нашейнашей странестране наибольшийнаибольший

интересинтерес кк технологиямтехнологиям беспроводногобеспроводного

доступадоступа ((особенноособенно широкополосногоширокополосного) ) 

проявляютпроявляют операторыоператоры сотовойсотовой связисвязи ии

провайдерыпровайдеры ИнтернетаИнтернета. . 

ОдноОдно изиз самыхсамых интересныхинтересных направленийнаправлений

использованияиспользования беспроводныхбеспроводных

телекоммуникацийтелекоммуникаций –– созданиесоздание нана ихих

основеоснове локальныхлокальных сетейсетей..
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ВВ настоящеенастоящее времявремя КомиссиейКомиссией попо

радиочастотномурадиочастотному ресурсуресурсу КонсультативногоКонсультативного

советасовета НАСНАС КРКР выделенывыделены диапазоныдиапазоны::

�� WiMAXWiMAX

25002500--2700 2700 МГцМГц

34003400--3700 3700 МГцМГц

52505250--5350 5350 МГцМГц

57255725--5950 5950 МГцМГц

�� WiWi--FiFi

24042404--2483,5 2483,5 МГцМГц

�� CDMACDMA

450450--470 470 МГцМГц

ПолученыПолучены лицензиилицензии нана системысистемы

беспроводногобеспроводного доступадоступа 13 13 

компаниямикомпаниями..

АгентствомАгентством связисвязи КыргызскойКыргызской

РеспубликиРеспублики былобыло выдановыдано 57 57 

ЧастотныхЧастотных присвоенийприсвоений компаниямкомпаниям..
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ППерераспределениюерераспределению подлежатподлежат

диапазоныдиапазоны частотчастот::

�� частичночастично 450 450 -- 470 470 МГцМГц длядля CDMACDMA 450, 450, 
гдегде попо всейвсей территориитерритории работаютработают
радиорелейныерадиорелейные системысистемы ДМДМ--400 400 ии
транкинговыетранкинговые системысистемы; ; 

�� 3400 3400 –– 3600 3600 МГцМГц длядля широкополосныхширокополосных
радиосистемрадиосистем, , гдегде попо всейвсей территориитерритории
республикиреспублики работаютработают радиорелейныерадиорелейные
системысистемы КурсКурс--4, 4, ВосходВосход ии РассветРассвет; ; 

�� 57255725--5925 5925 МГцМГц длядля широкополосныхширокополосных
радиосистемрадиосистем, , гдегде попо всейвсей территориитерритории
республикиреспублики работаютработают радиорелейныерадиорелейные
системысистемы КурсКурс--6.6.

ППерераспределениюерераспределению подлежатподлежат

диапазоныдиапазоны частотчастот::
�� ВВ целяхцелях наиболеенаиболее полногополного использованияиспользования
радиочастотногорадиочастотного спектраспектра вв полосеполосе 21002100--2700 2700 
МГцМГц вв которойкоторой былабыла выделенавыделена полосаполоса 24042404--
2483,5 2483,5 МГцМГц длядля эксплуатацииэксплуатации системсистем
беспроводногобеспроводного доступадоступа стандартастандарта WiWi--FiFi нана всейвсей
территориитерритории КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики..

�� ДаннаяДанная полосаполоса используетсяиспользуется системамисистемами MMDSMMDS
вв столицестолице нашейнашей республикиреспублики. . ТакжеТакже
планируетсяпланируется провестипровести работыработы попо
перераспределениюперераспределению диапазонадиапазона 21002100--2700 2700 МГцМГц
вв целяхцелях созданиясоздания условийусловий длядля эксплуатацииэксплуатации
системсистем этогоэтого стандартастандарта. . 
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ТрудностиТрудности

КК огромномуогромному сожалениюсожалению, , длядля

большинствабольшинства домашнихдомашних пользователейпользователей

единственнымединственным приемлемымприемлемым попо

экономическимэкономическим соображениямсоображениям способомспособом

подключенияподключения кк ИнтернетуИнтернету вв

КыргызстанеКыргызстане остаетсяостается модемноемодемное

соединениесоединение попо коммутируемымкоммутируемым линиямлиниям

связисвязи. . 

ДляДля сведениясведения
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ДляДля сведениясведения

ЧислоЧисло пользователейпользователей ИнтернетИнтернет::

�� корпоративныхкорпоративных околооколо 11 98411 984

�� активныхактивных 1 025 0001 025 000

ЧислоЧисло пользователейпользователей беспроводногобеспроводного
доступадоступа::

�� ОколоОколо 20 00020 000

ПричиныПричины

�� НизкийНизкий уровеньуровень проникновенияпроникновения
персональныхперсональных компьютеровкомпьютеров вв домашнемдомашнем
секторесекторе

�� зависимостьзависимость спросаспроса нана широкополосныйширокополосный
доступдоступ отот уровняуровня доходовдоходов
потенциальныхпотенциальных пользователейпользователей ии отот
тарифовтарифов

�� техническиетехнические проблемыпроблемы подключенияподключения
терминаловтерминалов, , существующиесуществующие длядля каждойкаждой
технологиитехнологии широкополосногоширокополосного доступадоступа
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


