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���� �6 ��	
�� 2010 –  �������� �	
��� �������� ��������� ������ �������� 2010 (WRS-10)  �������
��
���� ��������� �������� ����� ��� ������ ��!" ������� ����#$�� ����	�� �!%�$�� ��$& '� ����� . ��(
 �������� ��"% �� ����)��� ��&���$(�� ���*	�� +�" ,
� -�"�/� 0�$1� ���� '�� ��!%�$��� 2(�� �
"	���

����
� ��������.  

��(��!��� �������� �	
��� 345 ��2�� 6�*��  ��7�
� ������� ,
� �������� ����#$� ��$	 ������ ����
��"
 �4�� ��������� ������ �"	��� '����������� 3�	�� �� 8������ 8��$& '� 23 ,�9 ���$� 17 ����"� 2012.  

 ������ '����� ����� ����� ���/� ��%���(���  8:��� �����" ��� ���5 ������ �������� �	
��� ��!�
��������� ������ �"	�� �(!� '�� ������� ����#$�� ����	�� . 6����� ���5 <��= �������� �	
��� 345 �1��

������ '������ ��7��� ��	�$� ���������".  

 ��������� ������ >(� ����" ��!�� 8�������� �	
��� ?��� '� ��& ����5 ����� ����� ����� ���/� >)�$ @���
���$� A"�� ���$� <���� �( �%�B�� ����� ���(9 ,
� C!�� �4�� ������ ������ ����� 8:��� ���$��� . >���

'�$�� ���$��� �����" 6�*��  ��"��$��� ��7� '� :"�=$� ��" 8�"	��� ���$� '� >(��� <���9 ,���� �4�� ��$�� ��
�"�(� '� C��(��� 8���=�����D '� �	� �4�� ��*�E��� . 8���� �E�" :� @�� �=F G��� �4�� ������ ����� >����

= �� ���� � �������� �	
��� :" ��#� �4�� ���5�� H���� :���� �� <���I" ��$�� ����)� ��(�! <�� �(��!� ��
����� . ������ ����� ��%�"6����& �$� �"�$��" ���5/� ���D '� �� '�� ���$��� <�%� ����� ,
� ���� �45 . +����

'5� �������� �	
��� 0�$1� �#$�� +��� '� ���&$� ��������� ������ -��% �� ��(�! G�= :LS telcom AG 8
�Rohde & Schwarz GmbH� 8THALES Communications� 8Transfinite8  �Wavefront.  

 -��	� ��"��� �������� ��&� ����� '� 2����� ��	�� ,
� 6�*�� �������� �	
��� 2(�� ���	�� -�"�/� '��
 ���*% ��� ����
���� �=F ����� ��������� �������
�� <���� <���9� �������� G��	�� �����" �����.  

�"����!$/� 345 2 ��  K
�� " �
	$��� ������ '���� ��&�� ��$�" K
�� ���� ����� 34=� �4�� ��=/� ���	��
������� �
	$��� ������ ���" �������� K��$�� �*��� ���	���.  

 ��E� ���	 ��"�G��� ,
� �B!� ��$	 ������ 8����� ��
��%  ��&���$( L$� 'B"$� :$� ����� �&/� ���� �����
���	��� "LTE-Advanced"  ��("!�� ��&���$(� ��(
���� ���*��� K��$�
� ���	���"WirelessMAN-Advanced" 

 ���"������  �
	$���  �������  ���	��� ."������ �"��  �
	$���  �������   8���	����1(� �� ��E�" ���&���$(�� 
6���	 ��(
���� �
	$��� ������ �&� �� 6����� <������ ��������  A"���� ��&�� ��&���$( 8K��$�� �*���"4G" ,
� 8

:$� �� �D��� ��  34�� �	"���� ���&/� ,
� 6�*�� K"�� �� �(�� 8���� ��D ��( �9� 8��"��� �45 �� :" ������
 �1� ��&���$(��LTE �WiMax <������ H�=/� @��1�� ��&�� ���&���$( ,
�� '��  0��/� ���� H��� 22�

�M� <�!$��� ,��/� @��1�� ��&�� ��#$�" K
�� ���� ����	��� .�� ������ ���&���$(� �
�E��� ��E������ ��	
������� �
	$��� �)��� '� �5���� A%���� �� ��������� ������ -��	� <���& ���� '� ���	���  2012.  
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 ������� ���=� 8���%��� ���4N�� 8���"/� '1�1 ���2E
�� �5��! '�� ������� ,
� 6�*�� �������� �	
��� 2(���
��
���� ��("!�� K��$� 8����"�� ���=��� .����=� ��)�*E�� ����=�� ��!" �2����" ��� O�� �#$�� +�/�.  

 ����� P��� �"��" '� ��������� ������ ����&� K��9 ������ ����� �
�� 8����� �������� �	
��� ?��� H���
��#�E����� �"(��� ��% �5��� '�� . ��%�" �9 �
���� ��=����� ��$��"�� �� <�#$" �$��2� ������ <��/� 345

�
��� ��4 ���&���� ��������� ������ ����7�" ". ����
� '$�&��� 4�E$�� ��������� ������ ����&� ����
 �&�$ ���� '�� K)�1���� ����!$��� �������  �=F ���� ��" ����� �E
=��� ��������� ������ ����7�

 ��������� ������ �������� ����7���(WRC)  �����
� �������� �����N� ����7����(WARC)  �� �������
�������� K��"Q� ������� ����7���  �	"����. 
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������� ����
���� ��&���$( �)��� '� <�)���� <����� ��/� ���(� �5 ������ '����� ����� . �# �%�
H�� ,
� ����� 145 6���� '� '����� ������ 22��� ��������� ������� ���� C�!��� '������ ������� KS�$� 8

 ���E(� ������ ������ A*�� '��$�� ������ '� ������ ����� ��$"�� ���� ,
� ����� ��
���� �������� T��=
�#$� �� ��=* ����&�� G
��� '$�"�� ������������ � .������ ����" ����� �2
�� : �*��� ��("!�� ��

 �������� C
E�� �
� ,�9 ����"�� ������� ������� ���� ��� 8��(
���� ���&���$(�� ���&� @��� ,�9 K��$��
�$N� ���&���$( ,�9 8�	$���� �"�1�� ����� ����= '� >��	�� ��� 8������" ���&�� ����/�� ���4N�� �$

������  ��$��2E
���.  
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