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П.Сергеев, Техносфера 

Минувшей осенью в Москве с интервалом в 10 дней прошли два события, посвященные сфере, 
за которой в англоязычной среде в последние годы закрепился термин Critical Communications 
(критически важные коммуникации).

Речь  идет о III конференции Critical 
Communications Russia 2014 и VIII форуме 

"Профессиональная радиосвязь и навигация", 
организованном Infor-media Russia. И то, и другое 
мероприятие сопровождали выставки. Хотя кон-
ференция и форум имели немало тематических 
пересечений, поскольку "корнями" уходят в профес-
сиональную мобильную радиосвязь (ПМР), оба собы-
тия не могли пожаловаться на недостаток участни-
ков: каждое посетило более 200 специалистов.

Первое по времени проведения событие – Critical 
Communications Russia (CCR) 2014 – в "пояснении" на 
русском языке именовалось "Ведомственные и кор-
поративные сети связи ключевых отраслей россий-
ской экономики". Открывший его заместитель руко-
водителя Федерального агентства связи (Россвязь) 
Игорь Чурсин остановился на основных тенденциях, 
которые сложились в последнее время в отрасли, а 
так же на мерах, которые предпринимает Россвязь 
в направлении критических коммуникаций. Он 
подчеркнул, что принятые в отношении России 
со стороны ряда государств санкции диктуют необ-
ходимость реализации политики импортозамеще-
ния. В значительной мере это касается  разработки 
и внедрения отечественных решений в области ИКТ, 
включая оборудование и ПО. 

Другой важной темой, освещенной в при-
ветствии, стала тема развития инфокоммуника-
ционной инфраструктуры, где И.Чурсин сказал: 

"Технологической основой современного информа-
ционного общества является высокоразвитая инфо-
коммуникационная инфраструктура, которая, 
в свою очередь, базируется на современных сетях 
передачи информации. В Российской Федерации 
это Единая сеть электросвязи, которая служит 
основой для построения как корпоративных сетей 
организаций и предприятий, обеспечивающих 
их деятельность, так и систем обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения, таких 
как Система-112, системы оповещения населения 
о ЧС всех уровней. Работоспособность и устойчивость 
Единой сети электросвязи – это одно из основных 
и критичных условий обеспечения непрерывности 
управления экономикой страны и обеспечения без-
опасности РФ".

В отличие от прошлых лет тема ПМР не была 
на данной конференции доминирующей, если не 
считать состоявшийся в качестве одной из секций 
семинар "Отраслевое применение цифровых реше-
ний Motorola Solutions". Программа охватывала 
самые разные вопросы ведомственных телеком-
муникаций связи от опыта обеспечения услугами 
связи и информационными технологиями Зимней 
Олимпиады в Сочи до информационно-коммуника-
ционных технологий службы медицины катастроф 
и мобильных комплексов спутниковой связи.

Отметим, что на конференции директор по про-
дажам компании Motorola Solutions в РФ и Армении 
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Евгений Трифонов заявил о снятии с производства 
в первой половине 2015 года всех аналоговых радио-
станций. При этом будут осуществляться поставки 
систем MotoTRBO стандарта DMR, поддерживаю-
щих аналоговый режим. При этом поддержка про-
данной аналоговой техники будет продолжаться.

Упоминания заслуживает, что в рамках CCR была 
впервые развернута достаточно масштабная для 
события такого формата выставка. Она не сводилась 
к ПМР и разнообразием заставила вспомнить о про-
ходившей когда-то в Москве на ВВЦ экспозиции 

"Ведомственные и корпоративные сети связи" (ВКСС).
Так, в выставке участвовал оператор спутниковой 

связи ООО "Исател" – 100%-ное дочернее предприя-
тие Международной организации космической 
связи "ИНТЕРСПУТНИК", зарегистрированное в РФ. 
Как рассказал корреспонденту ПМ старший руко-
водитель проектов компании Александр Левенков, 
она предоставляет услуги корпоративным клиентам 
и операторам связи и вещания на основе принад-
лежащего "ИНТЕРСПУТНИКу" частотно-энергетиче-
ского ресурса на большом количестве российских 
и зарубежных геостационарных космических аппа-
ратов. Это позволяет клиенту, который обращается 
в "Исател", как правило, получать несколько вариан-
тов возможной емкости от нескольких спутниковых 
операторов одновременно.

Корпоративным заказчикам компания пред-
лагает быстро развертываемые широкополосные 
спутниковые сети на базе терминалов класса VSAT 

"под ключ". Предложение "Исател" включает также 
широкий спектр услуг сервисного центра в Москве, 

состоящего из телепорта и службы эксплуатации, 
обеспечивающей круглосуточную техподдержку 
заказчика, мониторинг и дистанционное управ-
ление клиентскими сетями спутниковой связи. 
Компания выступает также в роли консультанта, 
инвестора или соучредителя бизнеса в зависимости 
от проекта.

В первом полугодии 2014 года оператор успешно 
осуществил перевод фрагментов собственной сети 
на новые космические аппараты "Экспресс-АМ5" (140 
град. в.д.) и ABS-2 (75 град. в.д.) в связи с плановой 
заменой спутников в этих орбитальных позициях.

Хотя основной рынок для "Исател" – корпоратив-
ный сектор, растущая на нем конкуренция побуж-
дает оператора к поиску новых ниш для расширения 
спектра своих услуг. В их числе рассматривается 
применение Ka-диапазона и использование комби-
нированных спутниковых и наземных беспровод-
ных технологий.

В рамках выставки российский производитель 
оборудования малых сот LTE компания "Телум" 
устроила премьеру мобильной сети LTE быстрого 
развертывания Ranberry B1000.  Решение позволяет 
в считанные минуты развернуть широкополосную 
сеть беспроводной связи, поддерживающую услуги 
передачи голоса, видео и данных. Особенно инте-
ресным данное решение будет для служб быстрого 
реагирования при ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и техногенных аварий; в удален-
ных районах при строительстве, геологоразведке 
и пр. 

Новая базовая станция выполнена в конструк-
тиве пылевлагозащищенного кейса. Ranberry B1000 
может работать до 12 час. на встроенных аккумуля-
торах и заряжаться от сети переменного тока 220 В, 
бортовой сети автомобиля. 

НПП "Родник" демонстрировало радиомодемы 
УКВ-диапазона в защищенных корпусах для ста-
ционарных технологических радиосетей сбора 
данных и удаленного управления стационарными 
объектами двух платформ производства компа-
нии CalAmp, специализирующейся на решениях 
в области радиосвязи для критически важных 
приложений. 

Асинхронный радиомодем Guardian представ-
ляет собой "прозрачное" устройство реального вре-
мени класса SDR (Software Defined Radio), не требую-
щее сложной настройки и использующее внешний 
протокол обмена данными. Данные передаются 
в радиоканал в той последовательности, в кото-
рой были приняты радиомодемом от контроллера, 
терминала или компьютера по интерфейсу 
RS-232/422/485 без искажений и дополнительной 
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Компания "Исател" на выставке
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обработки. Модем обеспечивает асинхронный 
обмен данными на скоростях 4,8-19,2 кбит/с в кана-
лах с шагом сетки радиочастот 25 или 12,5 кГц.

Асинхронный радиомодем и маршрутизатор 
Viper-SC – устройство нового поколения класса SDR, 
обеспечивающее обмен данными по IP-протоколу 
на скоростях 4,8-128 кбит/с в каналах с шагом 50, 25, 
12,5 или 6,25 кГц. Скорость обмена данными в радио-
сети может настраиваться в зависимости от условий 
приема автоматически при использовании базовой 
станции. Применяется улучшенная версия прото-
кола с технологией исключения столкновений паке-
тов FAMA. Настройка модема Viper-SC в качестве 
моста или маршрутизатора по протоколу Ethernet 
IEEE 802.3 производится через интуитивно понят-
ный Web-интерфейс. 

Как рассказали специалисты "Родник", компа-
ния оказывает бесплатную помощь проектным 
организациям в подготовке рабочей документации 
на объекты связи, использующие программно-тех-
нические средства разработки компании CalAmp 
и НПП "Родник".

Хочется пожелать организаторам продолжить 
освоение ниши ВКСС, которая, безусловно, заслужи-
вает специализированных мероприятий.

Если описанную выше конференцию поддер-
жала Россвязь, то форуму "Профессиональная радио-
связь и навигация (ПРН)" направил приветствие 
Олег Иванов, замруководителя Роскомнадзора. 
В нем была подчеркнута важность мероприятия 

"как одной из ведущих площадок для всестороннего 
обсуждения вопросов  ПМР".

Хотя в программе форума внимание было уде-
лено обоим наиболее распространенным цифровым 
стандартам ПМР – TETRA и DMR, интерес к послед-
ней, более молодой технологии, был, пожалуй, 
бОльшим. Добавим, что тема DMR активно обсуж-
далась и на конференции CCR.

Алессандро Каррелли, глава департамента 
управления продукцией DMR для внутрен-
ней безопасности и критических инфраструктур 
Ассоциации DMR, рассказал о достоинствах дан-
ного стандарта, который насчитывает более 3 млн. 
пользователей в 100 странах. Одним из его ключе-
вых конкурентных преимуществ в соревновании 
с TETRA он назвал обеспечение безопасности пере-
даваемых данных. В качестве приоритетных задач 
Ассоциации, объединяющей 76 членов, на ближай-
шее будущее А. Каррелли видит продвижение реше-
ний шифрования связи, обеспечение полной под-
держки дуплекса и записи голосовых сообщений, 
настройку реверсивных функций канала.

Директор по развитию бизнеса китайской ком-
пании Hytera Communications в России Игорь Боев 
отметил такие преимущества DMR как, в частно-
сти, больший радиус зоны покрытия, появление 
к настоящему времени как конвенциальных, так 
и транкинговых решений, не фиксированный 
разнос частот и более низкие закупочные цены. 
Терминалы DMR могут работать в конвенциальной 
и транкинговой сети без изменения своего ID, что 
позволяет абоненту переходить из области покры-
тия TIER (уровня) 2 в зону покрытия TIER 3  (тран-
кинг) и обратно, без смены терминала или иденти-
фикатора станции.

Докладчик указал на большие перспективы для 
внедрения DMR-систем в компаниях с террито-
риально распределенной структурой (энергосетевых, 
транспортных, трубопроводных). И посоветовал 
таким компаниям на узловых станциях устанавли-
вать решение DMR TIER 3, которое позволяет обслу-
живать большое количество абонентов, а для покры-
тия длинных плеч трасс применять ретрансляторы, 
подключаемые к узловым станциям через ВОЛС. 
Такое решение экономичнее установки дополни-
тельных базовых станций (БС), к тому же ретрансля-
торы не требуют обслуживания

Алексей Волков, начальник управления развития 
сети ОАО "Связьтранснефть", компании, протяжен-
ность зон покрытия 2300 БС подвижной радиосвязи 
которой составляет более 75,4 тыс. кв. км (из них 
87% покрыты пока еще аналоговыми сетями), отме-
тил интерес к DMR TIER 3. Однако, с сожалением Стенд НПП "Родник"
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констатировал он, российские изготовители пока 
застряли на TIER 2.

Почему для модернизации технологиче-
ской радиосвязи в Международном аэропорту 
Шереметьево (МАШ) был выбран стандарт DMR, 
стало ясно из доклада Александра Одинского, ген-
директора интегратора "Гвардия-Плюс". Аэропорт 
не имел возможности получить частоты для развер-
тывания сети TETRA (как это сделал его конкурент 
Домодедово), так как в данном районе две такие 
сети уже работали. 

Внедрение цифровой ПМР на базе DMR в аэро-
порту Шереметьево началось в 2011 году. Сначала 

"Гвардия-плюс" поставила демоверсию системы, 
которая тестировалась службами, а в 2012 году 
началось развертывание полноценной системы 
связи IP Site Connect на платформе MотоTRBO. 
На сегодняшний все потребности МАШ обеспе-
чивают 3 БС DMR TIER 2, одна станция работает 
в интересах компании "Шереметьево-Карго". Еще 
одну БС поставят для обеспечения запросов в ПМР 
компаний-арендаторов. 

Технический директор компании "САГА Телеком" 
Дмитрий Киреев рассказал о создании сети радио-
связи на новом стадионе "Спартак" в московском 
районе Тушино. Проектируемая радиосистема 

должна была обеспечить связью 150 сотрудников 
служб охраны и эксплуатации (10 групп) на пло-
щади 4 кв. км. Начали с испытаний УКВ- и сотовой 
связи, но они не обеспечили надежной работы во 
всех помещениях здания из металла и бетона. Все 
проблемы решила одна БС DMR.

Опытом внедрения и эксплуатации систем 
радио связи стандарта DMR поделился также 
Евгений Прядкин, гендиректор компании (СПбРК), 
которая построила сеть связи стандарта DMR 
в С.-Петербурге. Толчком для строительства новой 
общегородской системы он назвал блэкаут 20 августа 
2010 года. Е.Прядкин подчеркнул, что выбор стан-
дарта был обусловлен, в частности, тем, что стои-
мость инфраструктуры оказалась существенно ниже, 
чем у аналогичной по масштабу TETRA-системы. 

Сегодня 8 БС покрывают город и его окрестно-
сти до границы с Финляндией. В планах компа-
нии на юге Ленинградской области зайти в район 
Луги и Кингисеппа, а на востоке – покрыть районы 
до Пикалева и Лодейного поля.

В завершение необходимо отметить, что на 
обоих рецензируемых событиях поднимался вопрос 
о назревающем переходе к использованию широ-
кополосных сетей ПМР. Используемые ныне стан-
дарты имеют "врожденные" ограничения, которые 
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делают невозможной одновременную передачу 
голоса и данных, не позволяют обеспечить видео 
в реальном времени. 

Недостатки мог бы устранить переход на цифро-
вые системы типа LTE. Потребители ПМР уже пыта-
ются использовать большой спектр возможностей 
LTE действующих коммерческих сетей, однако теку-
щая версия стандарта не позволяет обеспечивать 
приоритет голоса над данными, а также групповые 
вызовы с требуемой скоростью.

Сегодня не закончена даже работа над стан-
дартами. Ожидается, что в конце 2014 года в рам-
ках завершения работ над LTE release 12 появится 
и его модификация LTE-Е. Но еще нет утвержденных 
спецификаций по передаче речи, не оптимизиро-
ваны групповые взаимодействия, напомнил Сергей 
Чивилев, гендиректор компании "Интегра Про". 

Как подтвердил замруководителя департамента 
сухопутной подвижной службы ГРЧЦ Николай 
Синельников, "ориентировочная потребность в РЧС 
для систем ПМР на основе радиоинтерфейса LTE 
составляет 20 МГц и более". Предпочтительным диа-
пазоном для профессиональной LTE считают диапа-
зоны ниже 1 ГГц, а разрабатываемый стандарт LTE-E 
предполагается использовать в Европе на частотах 
ниже 450 МГц. 

Приведенные Н.Синельниковым данные проде-
монстрировали: выделенный для ПМР частотный 
ресурс практически полностью занят многочис-
ленными операторами, и шансов найти в диапа-
зоне 400–450 МГц свободные 20 МГц нет никаких. 
Наиболее реалистичным вариантом, по мнению 
Н.Синельникова, является обслуживание спецпо-
требителей по модели MVNO на базе коммерческих 
сетей LTE. При этом нет необходимости выделять 
отдельный спектр, нет тяжелых обременений для 
операторов, а запросы потребителей ПМР могут обе-
спечиваются за счет их приоритетного статуса. 

У модели MVNO, однако, немало недостатков: 
отсутствие полного контроля над сетью; необходи-
мость заключения договоров с операторами, у кото-
рых нет обязательств перед потребителями ПМР; 
ограниченные возможности по усилению требова-
ний к охвату и надежности сети, отсутствие специа-
лизированного терминального оборудования. 

На каждом из мероприятий состоялись выступле-
ния мировых компаний, активно занимающихся 
разработкой LTE для профессионального исполь-
зования. На CCR менеджер департамента беспро-
водных решений Huawei Владимир Константинов 
рассказал о разработанной компанией системе 
eLTE. По его словам, отличиями этого решения 

от обычного LTE являются установление группового 
голосового вызова с задержкой менее 300 мс, под-
держка услуг диспетчеризации, интерфейсы для 
интеграции с TETRA, наличие автономного мобиль-
ного комплекта оборудования.

Компания уже заключила свыше 60 коммер-
ческих контрактов на еLTE, 19 сетей запущены 
в эксплуатацию. Решение работает в нескольких 
диапазонах частот.

"Будущее за LTE!", но пока рынок еще не созрел, 
чтобы применять LTE в частных компаниях, – счи-
тает главный технический директор сетевой архи-
тектуры Alcatel-Lucent Жэром Тарантола, высту-
пивший с докладом "От TETRA к LTE" на ПРН. 
Он рассказал о решении совместной разработки 
Alcatel-Lucent и Airbus D&S – EVERCOR, которое оха-
рактеризовал как первое коммерческое в TETRA-
диапазоне 400 МГц.

По мнению большинства участников дискус-
сии, развернувшейся на форуме, текущая вер-
сия LTE не позволяет обеспечивать приоритет 
голоса над данными, групповые вызовы с требуе-
мой скоростью. Помимо этого, не только в России, 
но и в ЕС существуют проблемы недостаточного 
финансирования и поиска частотного ресурса. 
Сегодня практически все существующие терми-
налы ПМР/LTE работают в диапазонах 700 или 
1400 МГц и не могут быть использованы в Европе, 
где для них планирует ся диапазон 400–450 МГц. 
Так что основой для внедрения стандарта LTE-Е 
в Европе и России станет появление инфраструк-
турных интегрированных решений в полосе ниже 
450 МГц. 

После оживленного обсуждения вопросов про-
движения решений LTE-E участники пришли 
к выводу: только комплексные решения на базе 
различных сетевых технологий, интеграция 
средств и усилий всех ведомств и компаний 
могут обеспечить решение задач, стоящих перед 
критическими коммуникациями. Необходимо 
принципиальное решение о выделении доста-
точной полосы радиочастот, причем для единого 
национального оператора ПМР, так как найти 
20 МГц для нескольких операторов просто невоз-
можно. Если частоты найдутся, следующий 
шаг – достижение договоренности об использо-
вании этим единым оператором инфраструктур 
опорных сетей операторов связи, МВД и круп-
ных предприятий транспортного, нефтегазового 
и энергетического секторов. И наконец, поэтап-
ное создание всероссийской сети LTE-Е в режиме 
государственно-частного партнерства. ▪




