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Карагандинская областная дирекция телекоммуникаций (далее – Карагандинская 

ОДТ) подвела промежуточные итоги реализации 3 этапа проекта по телефонизации 
сельских населенных пунктов (далее - СНП) по технологии радиодоступа WLL CDMA-
450 в Актогайском и Шетском районах Карагандинской области. 

  
В Актогайском районе все 36 СНП телефонизированы. В районе установлено 15 АТС, из 

которых 6 цифровых, 9 аналоговых. В районном центре с. Актогай в 2011 г. установлена одна 
базовая станция WLL CDMA на 660 номеров. На 1 апреля т.г. к базовой станции подключено 
475 абонентов. 

В Шетском районе все 61 СНП также обеспечены телефонной связью. В районе 
функционируют 19 АТС, 13 из которых цифровые, 6 аналоговые. В районном центре в с. 
Аксу-Аюля в 2011 году установлена одна базовая станция WLL CDMA, рассчитанная также 
на 660 номеров. На 1 апреля текущего года к ней подключено 592 абонента. 

В целом в рамках реализации прорывного проекта «Модернизация и развитие сети 
телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии WLL CDMA - 450» с 2008 г. 
по сегодняшний день в Карагандинской области установлено 16 базовых станций  с 
монтированной емкостью 11 163 номеров, их них на городской телекоммуникационной сети – 
800, на сельской – 10 363. 

Генеральный директор Карагандинской ОДТ Буранбай Аманов: «В 2011 году 
планируется завершение 3 этапа реализации проекта проекта «Модернизация и развитие сети 
телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии WLL CDMA - 450». 
Согласно плану развития Карагандинской ОДТ до 2013 года будет продолжена  модернизация 
и развитие сельских телефонных сетей с использованием технологии беспроводного 
радиодоступа. Планируется установка 12 базовых станций CDMA 450 в Абайском, 
Актогайском, Каркаралинском, Шетском, Жанааркинском районах, а также в гг. Шахтинск, 
Сарань и Жезказган. Увеличение емкости сельских телекоммуникационных сетей 
планируется на 7 133 номеров. 

 
Справка. 
Стандарт CDMA (Code Division Multiple Access) является цифровым, использует полосу 

частот в диапазоне 450 МГц. Зона покрытия базовой станции CDMA-450 в сельской 
местности составляет 25-35 км. Одна станция в состоянии обслуживать до 1000 абонентов. 

Прорывной характер проекта обусловлен тем, что технология WLL CDMA-450 является 
наиболее оптимальной для села, как с точки зрения затрат, сроков реализации, так и с 
позиций перспектив ее использования. 

В целом по республике с начала реализации проекта установлено свыше 420 базовых 
станций. Сегодня сеть CDMA-450 развернута на всей территории РК и охватывает 4 570 
СНП.   
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