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Источник: belta.by 

 

Источник: tjournal.ru

https://www.belta.by/society/view/rouming-mezhdu-belarusjju-i-rossiej-mozhet-byt-otmenen-k-2-aprelja-433780-2021/
https://www.belta.by/society/view/rouming-mezhdu-belarusjju-i-rossiej-mozhet-byt-otmenen-k-2-aprelja-433780-2021/
https://tjournal.ru/science/357468-5g-ne-vredit-zdorovyu-itog-metaanaliza-138-razlichnyh-issledovaniy
https://tjournal.ru/science/357468-5g-ne-vredit-zdorovyu-itog-metaanaliza-138-razlichnyh-issledovaniy
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2021/604a43f49a7947c74d8787a1
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2021/604a43f49a7947c74d8787a1
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https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/09/rosatom-i-nokia-proveli-uspeshnie-ispitaniya-videlennoi-besprovodnoi-seti-private-lte5g-na-chepetskom-mehanicheskom-zavode
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/09/rosatom-i-nokia-proveli-uspeshnie-ispitaniya-videlennoi-besprovodnoi-seti-private-lte5g-na-chepetskom-mehanicheskom-zavode
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Источник: vedomosti.ru 

https://www.ericsson.com/en/news/2021/3/5g-robot-patrols-airport-fencing
https://www.ericsson.com/en/news/2021/3/5g-robot-patrols-airport-fencing
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Источник: ericsson.com 

Источник: tadviser.ru, geyser-telecom.ru 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:5G_%D0%B2_%D0%9C%D0%A2%D0%A1#.2A.D0.9C.D0.A2.D0.A1_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B0_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B2.D1.83.D1.8E_.D0.B2_.D0.A0.D0.A4_5G-.D1.81.D0.B5.D1.82.D1.8C_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%A2%D0%A1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/5G
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/SMS
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Источник: geyser-telecom.ru 

қ

https://www.spot.uz/ru/2020/03/19/5g/#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Ucell%20%D0%B8,%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%93%D0%B1%D0%B8%D1%82%2Fc.
https://www.spot.uz/ru/2020/03/19/digital/
https://www.spot.uz/ru/2019/09/18/ucell-5g/
https://www.spot.uz/ru/2019/09/16/5g/
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Источник: spot.uz. 

 

Источник: comnews.ru 

https://www.spot.uz/ru/2019/10/08/4g/
https://www.comnews.ru/content/213593/2021-03-17/2021-w11/niir-dogovorilsya-o-testakh-svyazi-pyatogo-pokoleniya-huawei
https://www.comnews.ru/content/213593/2021-03-17/2021-w11/niir-dogovorilsya-o-testakh-svyazi-pyatogo-pokoleniya-huawei
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 spectrum-series.com

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg4/rwp4a/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg4/rwp4a/Pages/default.aspx
https://spectrum-series.com/webinars/?utm_campaign=780028_The%20Global%20Spectrum%20Series%20-%20Coming%20up%20in%202021&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&dm_i=4SEG%2CGPVG%2CF8HE4%2C1ZA4K%2C1
https://spectrum-series.com/webinars/?utm_campaign=780028_The%20Global%20Spectrum%20Series%20-%20Coming%20up%20in%202021&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&dm_i=4SEG%2CGPVG%2CF8HE4%2C1ZA4K%2C1
https://5g-ppp.eu/
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https://5g-ppp.eu/event/5g-ppp-webinar-europe-accelerates-towards-6g/
https://5g-ppp.eu/event/5g-ppp-webinar-europe-accelerates-towards-6g
https://5g-ppp.eu/event/5g-ppp-webinar-europe-accelerates-towards-6g
https://5g-ppp.eu/event/5g-ppp-webinar-europe-accelerates-towards-6g
https://www.comnews.ru/exhibition/213476
https://www.comnews.ru/exhibition/213476
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