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Дополнительные материалы 

 

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 
1. Канал на YouTube о технологиях «Так не договаривались»: 
https://www.youtube.com/c/ТакНеДоговаривались  
 
2. Расширенное тестирование по мобильной связи: 
http://1234G.ru/book/test 
 
3. Пройдите опрос по мобильной связи, чтобы помочь оценить текущее 
состояние мобильной связи в России: 
https://docs.google.com/forms/d/14HOc3gpQwEw1NrzO_uUyEJJYdrL-
vYeKD7me2oH6bpg 
 
4. Кроссворды по мобильной и беспроводной связи: 
http://1234g.ru/crossword  
 
5. Калькулятор скорости в LTE:  
http://1234g.ru/4g/lte/fizicheskij-uroven-standarta-lte/raschet-skorosti-v-lte  
 
6. Международный Съезд TELECOMTREND: http://23vek.ru/telecomtrend  
 
7. Книга «Мобильная связь на пути к 6G»: http://xxiii.ru/  
 
8. Оставьте Ваше мнение о книге «Мобильная связь на пути к 6G» 
http://1234G.ru/book/feedback 
 
9. Официальные группы Портала о мобильной связи 1234G.ru: 
https://vk.com/portal1234G и www.facebook.com/1234G.ru  
 
10. Игра «Собери мобильный пазл»: 
http://1234g.ru/12345G_Puzzle/index.html  
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11. Глобальная ассоциация поставщиков мобильного оборудования: 
https://gsacom.com/  
 
12. Спецификации 3GPP: https://www.3gpp.org/specifications/specification-
numbering 
 
13. Другие полезные источники: http://1234g.ru/istochniki  

 
 

 

Спасибо вам, уважаемые читатели! 
 

Мы благодарим вас за то, что вы ознакомились с дополнительными 

обновляемыми материалами книги до их логического завершения.  

 

Примите от нас подарок – промокод ДОПМАТ, который дает возможность 

приобрести книгу «Мобильная связь на пути к 6G» с 10% скидкой на 

официальном сайте издания https://xxiii.ru/ (укажите при заказе в поле 

«Промокод»). 

 

Предлагаем вам распечатать прилагаемые к материалам плакаты по 

мобильной связи в хорошем разрешении, чтобы разместить их на стене 

как наглядный справочник, отражающий актуальную информацию по 

современному состоянию отрасли. 

 

Мы всегда открыты к взаимовыгодному сотрудничеству по 
распространению наших изданий, размещению в них вашей рекламы и 
продвижению ваших услуг, а также к информационному партнерству.  
 
Напишите нам на почту book@23vek.ru 

 

Антон Степутин и Алексей Николаев, авторы. 
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Степутин 
Антон Николаевич 
кандидат технических наук  

 
КО МНЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 

 проведение тренингов, мастер-классов, лекций, 
вебинаров, курсов повышения квалификации – 
групповых и индивидуально; 

 информационное и рекламное сотрудничество с 
порталом 1234G.ru; 

 привлечение профильных спикеров на ваши 
мероприятия; 

 выступление и партнерство в рамках ежегодного 
Международного Съезда TELECOMTREND; 

 привлечение / трудоустройство молодых 
специалистов в проекты; 

 консультации по подготовке, изданию и 
продвижению ваших профильных книг, статей, 
учебных программ и т.п; 

 экспертные заключения и аналитические 
исследования в отрасли телекоммуникаций; 

 комментарии для публикаций, участие в передачах, 
круглых столах, конференциях. 

 

 

steputin@1234G.ru 
vk.com/portal1234G 

 

Николаев 
Алексей Дмитриевич 
эксперт 

 
КО МНЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 

 экспертные консультации по развитию 
телекоммуникационных сетей, внедрению Умных 
домов и Интернета вещей; 

 интеграция, партнерство с YouTube-каналом «Так 
не договаривались» и Центром «23 век»; 

 организация конференций, массовых мероприятий, 
выставок; 

 услуги ведущего, распорядителя, модератора 
мероприятий; 

 дизайн и подготовка рекламных материалов, 
презентаций, выступлений; 

 реклама в книжных изданиях Центра «23 век». 

 

 
nikolaevad@23vek.ru 

VK: id136662 


