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Эрикссон реализует и обеспечит хостинг  
музыкальной услуги для оператора 3 в 
Швеции и Дании 
 
Эрикссон был выбран ведущим оператором 3 для реализации 
мобильной музыкальной услуги 3Music в Швеции и Дании и 
хостинга соответствующих ресурсов. 
 
Согласно условиям договора, Эрикссон берет на себя ответственность 
за внедрение в сеть оператора 3 одной из самых популярных в мире 
музыкальных услуг, включая системную интеграцию, 
эксплуатационную поддержку и разработку новых функций. Благодаря 
3Music более 885000 абонентов в Дании и Швеции смогут получить 
доступ с мобильных устройств к базе музыкального контента, 
включающей композиции исполнителей со всего мира. 
 
Абоненты также смогут воспользоваться следующими возможностями: 
скачивание рингтонов, фоновых рисунков, загрузка и потоковое 
воспроизведение полноформатных аудио- и видеозаписей. Доступ к 
услуге можно получить посредством мобильного терминала или 
Интернет-портала по технологии двойной доставки контента (Dual 
Delivery). Эрикссон берет на себя ответственность за поддержку этой 
музыкальной услуги с первого квартала 2008 года. 
 
Педер Рамел, генеральный директор компании 3 Скандинавия, 
отметил: “Хостинговое решение от Эрикссон является очередным 
этапом развития нашей услуги. Это позволит нам сосредоточиться на 
обслуживании абонентов и более эффективно предоставлять им 
контент мирового класса”. 
 
Майкл Бекстром, президент Эрикссон в тсранах Скандинавии и 
Балтики, добавил: “Мобильное решение для доступа к музыкальному 
контенту от Эрикссон упростит оператором задачу предоставления 
привлекательного контента своим абонентам, а хостинг ресурсов 
позволит запускать новые услуги быстро и без лишних затрат. Мы 
рады сотрудничать с компанией 3, которая является новатором в 
области мобильных услуг и доставки мультимедийного контента. 
Благодаря этому договору наши успешные взаимоотношения выходят 
на новый уровень”. 
 
Инновационное решение, поставляемое оператору 3, опирается на 
десятилетний опыт Эрикссон в сфере управления сетями и 
существующие решения Эрикссон для мобильного доступа к 
музыкальному контенту, которые были успешно реализованы в сетях 
более чем 20 заказчиков по всему миру. 
 
Примечание для редакторов: 
 



Информация для прессы – Мобильная музыка 
http://www.ericsson.com/ericsson/press/facts_figures/doc/music.pdf  
 
Эрикссон формирует будущее мобильного и широкополосного 
Интернета, постоянно лидируя в области технологий. 
Инновационные решения Эрикссон содействуют успеху 
телекоммуникационных компаний более чем в 140 странах мира. 
Эрикссон способствует созданию наиболее мощных 
коммуникационных компаний в мире. 
 
Узнайте больше на сайте: www.ericsson.com 
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 
Служба по связям с общественностью компании Эрикссон 
Телефон: +46 8 719 69 92 
E-mail: press.relations@ericsson.com 
 
 
Справка: профессиональные услуги по управлению сетью от 
Эрикссон 
Компания Эрикссон предлагает наиболее полный набор услуг по 
управлению сетью в области телекоммуникаций, начиная с 
проектирования и развертывания сетей, ежедневных операций по 
эксплуатационному обслуживанию и управлению, включая системы 
поддержки бизнес-процессов и обслуживания абонентов, до 
размещения сервисных приложений и контента. По требованию 
заказчика также обеспечивается необходимая зона обслуживания и 
пропускная способность сети. Являясь бесспорным лидером в сфере 
профессиональных услуг управления, Эрикссон официально объявил о 
заключении более 100 договоров, начиная с 2002 года. Согласно 
действующим соглашениям (не предусматривающим услуги по 
размещению ресурсов), Эрикссон управляет сетями, обслуживающими 
в общей сложности более 160 миллионов абонентов по всему миру. 
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