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ПРОСТО "ДВИГАТЬ 
КОРОБКИ" МНЕ НЕ 
ИНТЕРЕСНО: 
о ПМР и не только

Рассказывает генеральный директор и основатель 
Группы компаний "Триалинк" А.Н.Шмурьев 

20 лет назад, в декабре 1994 года, в Москве 
было зарегистрировано АОЗТ "Корпорация 

"Триалинк". Его основатель – радиоин-
женер Алексей Шмурьев – приехал поко-
рять столицу из Новосибирска. За плечами 
были школьный интерес к радиотехнике 
с уклоном в акустику, годы учебы по двум 
специаль ностям (в т.ч. по микропроцессор-
ным системам) в Новосибирском электро-
техническом институте (ныне – НГТУ), раз-
работки в области вычислительной техники, 
графических дисплеев, обработки видео 
в НИСе НЭТИ, чуть недописанная канди-
датская диссертация. Позади были первые 
кооперативы, основание поныне успешно 
работающего системного интегратора 

"Корпорация "Капитал-Технология", пейд-
жинговой компании, оператора транкинго-
вой радиосвязи, наконец, попытка регистра-
ции сотового оператора стандарта AMPS. 
И – такое было время – "наезд" со стороны 

"серьезных людей" из областной админи-
страции,  вследствие чего бизнес пришлось 
начинать на новом месте. 

Начав в Москве с дистрибуции оборудо-
вания профессиональной мобильной ради-
освязи (ПМР), маленькая компания пре-
вратилась в Группу компаний "Триалинк", 
занимающуюся системной интеграцией 
и производством высокотехнологичного 
телекоммуникационного оборудования. 
О пути и планах Группы, перспективах ПМР 
наш разговор с Алексеем Шмурьевым.
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Алексей Нариманович, 
"Триалинк" начала как дис-
трибьютор Motorola?

Да, в то время Motorola 
была явным лидером миро-
вого рынка ПМР. Фактически 
это было возобновление пар-
тнерства с данным вендором, 
начатого еще в Новосибирске. 
Отмечу, это был беспре-
цедентный случай, когда 
Motorola в России подпи-
сала соглашение о дистрибу-
ции с только что созданной 
компанией.

Впоследствии мы много 
работали так же с широ-
кополосными беспровод-
ными решениями Motorola, 
такими как Canopy и MESH-
системы MEA. На их основе 
нами построено, в том 
числе, несколько сетей опе-
раторского класса. Широкое 
использование оборудования 
Canopy в России началось 
с нашей компании.

Как удалось выстоять 
и развить бизнес в первые 
годы работы?

Нам повезло: уже первый 
контракт удалось заключить 
с таким серьезным заказчи-
ком, как Московский метро-
политен. В его получении, 
кроме удачи, не послед-
нюю роль сыграло то, что 
с проблематикой подвиж-
ного состава я был знаком 
не понаслышке: по оконча-
нии института моим пер-
вым местом работы по рас-
пределению стало только что 
открытое Новосибирское 
метро.

Выстоять помогло и то, 
что с самого первого проекта 
Триалинк стремилась про-
давать не радиостанции, а 
решения. Нами была раз-
работана концепция разви-
тия радиосвязи московского 

метро. Пришлось решить 
также проблему, связанную 
с тем, что частота, использо-
вавшаяся радиостанциями 
метрополитена, была еди-
ной. Поскольку ряд электро-
депо в Москве располага-
ются относительно недалеко 
друг от друга, это вызы-
вало понятные трудности 

для работников. Решение 
было найдено внедрением 
кодировки на аналоговых 
радиостанциях.

Заказчика удивило, что 
мы сумели без каких-то 
дополнительных затрат обе-
спечить выход с радиостан-
ций на систему громкого-
ворящей связи. Тогда это 
казалось почти нереальным.

Потом пошли другие про-
екты в сфере ПМР, поставки 
антенного оборудования для 
только начавшей разворачи-
вать сеть GSM МТС, создание 
собственной пейджинговой 
компании с единой часто-
той на всю Россию, участие 
в проекте "Радиотакси", воз-
никшем на ее базе.

В те годы рыночных 
соблазнов было много. 
Можно было уйти в строи-
тельство, в интернет-тор-
говлю и много куда еще. 
Но я с самого начала опре-
делился – буду концентри-
роваться только на бизнесе 
в области профессиональных 
телекоммуникаций.

Вы были первым россий-
ским партнером по ПМР 
компании Nokia. Как это 
произошло?

По состоянию на 1995 год 
Motorola производила отлич-
ные радиостанции стандарта 
MPT1327, а соответствующего 
инфраструктурного обору-
дования у нее не было. Мы 

проанализировали рынок, 
и вышли на Nokia, кото-
рая только-только начала 
продвигать свою систему 
этого стандарта – Actionet. 
Созвонились, полетели 
в Финляндию и заключили 
первый в мире контракт 
на дистрибуцию этого 
оборудования. 

Текст договора при-
шлось готовить с чистого 
листа – у нашего партнера 
даже не было типовой "бол-
ванки". Запомнилось, что 
наши переговоры в офисе 
Nokia велись в месте, кото-
рое показалось бы мало под-
ходящим для деловых встреч 
представителям любых дру-
гих стран, кроме России 
и Финляндии, –  в помеще-
нии сауны.

Несколько лет мы успешно 
сотрудничали. На оборудова-
нии Actionet мы построили, 
в частности, большую сеть 
для технологического опера-
тора "Лукойл-Информ", кото-
рая успешно работает до сих 
пор.

С самого первого проекта 
"Триалинк" стремилась 
продавать не радиостанции,  
а решения
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Почему же ваше сотруд-
ничество с финской компа-
нией прервалось?

Дело в том, что в 1999 году 
Nokia решила снять с про-
изводства всю линейку ана-
логовой радиосвязи и сосре-
доточиться на оборудовании 
цифрового стандарта TETRA. 
На тот момент мы не видели 
в России рынка для этого обо-
рудования, и сотрудничество 
пришлось свернуть.

Примечательно – это реше-
ние Nokia в конечном счете 
привело компанию к про-
даже бизнеса ПМР. 

Как развивалось соб-
ственное производство ком-
пании "Триалинк"?

Первой собственной раз-
работкой "Триалинк" стали 
пейджеры. В 1996 году мы 
наладили OEM-производство 
в содружестве с южнокорей-

ской компанией Standard 
Telecom. Подчеркну, что уже 
тогда это не был заказ гото-
вой продукции у азиатского 
производителя, мы активно 
участвовали в конструиро-
вании. Пейджеры семейства 
Planet использовали многие 
российские пейджинговые 
компании. 

В начале 2000-х годов мы 
начали производство своих 
продуктов под единым 
брендом "MARS:". Первыми 
под этой маркой появились 

ра диостанции скрытного 
ношения стандарта TETRA 
в алюминиевом корпусе, про-
изводившиеся на базе тер-
миналов Motorola. У самой 
Motorola таких портативных 
терминалов тогда не было, 
и они вызвали большой инте-
рес ее специалистов. Они 
даже попытались продви-
гать его на мировом рынке 
от своего имени. К сожале-
нию, по ряду субъективных 
причин это не получилось. 
Купил у нас два экземпляра 
первой модели портатив-
ного терминала и конкурент 
Motorola – компания Sepura. 
Вероятно, чтобы разобрать.

Скрытноносимые радио-
станции на платформах 
Motorola стандартов APCO 
25, TETRA, DMR мы произво-
дим и по сей день. Сегодня 
мы выпускаем уже четвер-
тое поколение этих радио-

станций. Все они не только 
могут работать в цифровом 
режиме, но и обеспечивают 
совместимость с любыми 
аналоговыми станциями 
соответствующего диапа-
зона при работе в аналого-
вом режиме. До недавнего 
времени они продавались 
не только в России и СНГ, 
но и в Европе – под брен-
дом датской компании 
Zodiac. К сожалению, под 
российским брендом выйти 
с радиооборудованием на 

европейский рынок практи-
чески невозможно.

Сегодня мы производим 
полную линейку радиостан-
ций MARS стандарта DMR. 
Это семейство объединяет 
три платформы: портатив-
ную 3D 400, мобильную 3D 500 
и ретрансляторную 3D 1000. 
Радиостанции DMR MARS 
производятся в России, сер-
тифицированы для работы 
в мобильном комплексе 
а п п а р а т н о - п р о г р а м м н ы х 
средств связи "MARS: Цифра". 
Оборудование прошло госу-
дарственные испытания 
в МЧС России.

Комплекс "MARS: Цифра" 
включает в свой состав 
мобильную базовую стан-
цию быстрого развертывания, 
рабочее место оператора на 
базе портативного компью-
тера в защищенном исполне-
нии, портативной радиостан-
ции, телескопической мачты 
для подъема антенно-фидер-
ных устройств на высоту 16 
м и моста RadioEthernet, 
который обеспечивает пере-
дачу данных на частотах 
2,4/4.9/5 ГГц на расстояние 
до 50 км. Комплекс может 
работать в тяжелых условиях 
эксплуатации при температу-
рах от -30 до 50°C.

Еще одно направление 
наших разработок – беспро-
водное видео. Тут в качестве 
стратегического партнера мы 
выбрали компанию Darim 
Vision. Ее основал в Южной 
Корее один из моих сибир-
ских коллег. С использова-
нием этого оборудования был 
реализован ряд интеграцион-
ных проектов, в том числе для 
силовых структур.

Параллельно с этим я при-
нима л непосредственное 
участие в разработке компа-
нии Darim Vision по заказу 

Первой собственной 
разработкой "Триалинк" стали 
пейджеры
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Motorola. Ее результатом стала 
первая в мире IP-видеокамера 
PWE-400, работающая в сетях 
цифровой широкополос-
ной передачи информации 
Motorola MESH MEA. Такие 
самоорганизующиеся сети, 
работающие во многих стра-
нах, обеспечивают передачи 
больших объемов цифровой 
информации с места про-
исшествия, предоставляют 
оперативный доступ к базам 
данных, фото- и видеомате-
риалам и т.д.

 
Т а к и м  о б р а з о м , 

"Триалинк Груп" сегодня уже 
далеко не дистрибьюторская 
компания?

"Триалинк" довольно давно 
ушла от классической дистри-
буции – перепродажи чего-
либо. Да, в составе Группы 
есть компания "Триалинк 
Проект", специализирую-
щаяся на поставках обору-
дования. Но это не главное 
направление.

М ы пози ц ион и руе м 
"Триалинк" в первую очередь 
как генератор комплексных 
решений для наших заказ-
чиков. Опираясь на 20-лет-
ний опыт, "Триалинк" может 
взяться за задачи любой тех-
нической сложности в сфере 
телекоммуникаций и смеж-
ных технологий. Мне это зна-
чительно интереснее, чем 
просто "двигать коробки". 
Дистрибьютор по определе-
нию привязан к каким-то 
чужим идеям, а мне и моим 
коллегам всегда было инте-
ресно делать что-то свое. Да 
и с экономической точки зре-
ния дистрибьютор подвержен 
риску свертывания продук-
товых линеек или даже про-
дажи вендором части своего 
бизнеса. Мы это "проходили", 
например, с компанией Nokia. 

Мы уже давно убедились, 
что есть ниши, которые наши 
зарубежные партнеры не 
закрывают, где необходимо 
использовать собственные 
продукты. Я уверен, что рос-
сийские инженеры могут раз-
рабатывать собственными 
силами самую совершенную 
технику связи.

В последние годы "Триа-
линк" активно занимается 
тематикой систем оповеще-
ния населения. Как компа-
ния, специализировавша-
яся на ПМР, пришла в эту 
сферу?

На самом деле тут нет про-
тиворечия. По сути, система 
оповещения – это распреде-
ленная телекоммуникаци-
онная система. Наша работа 
в данной области началась 
благодаря партнерству с ОАО 

"Трансаммиак". Для него мы 
построили систему радио-
связи MPT1237 вдоль амми-
акопровода длиной свыше 
1200 км. Если заказчик удов-
летворен результатом работы 
интегратора, он, как пра-
вило, предлагает произвести 
нечто новое на базе имею-
щихся решений. И компания 

"Трансаммиак" обратилась 
к нам с предложением соз-
дать систему оповещения 
населения. 

Согласно действующему 
законодательству во всех 

населенных пунктах в 5-кило-
метровой зоне от трассы 
аммиакопровода долж на 
быть организована система 
голосового оповещени я 
с использованием радиосвязи. 
Такого проекта до нас в мире 
никто не делал. Сначала 

"Трансаммиак" обратилась 
к нескольким российским 

государственным предприя-
тиям, но получила ответ, что 
только на проведение НИОКР 
для начала производства 
соответствующего оборудова-
ния потребуется как мини-
мум год и не менее 4 млн. 
долларов. 

Мы проанализировали 
мировой опыт и решили 
взять себе в партнеры одного 
из ведущих европейских про-
изводителей аппаратуры опо-
вещения. В течение полугода 
нами была разработана плат-
форма оповещения, работа-
ющая на базе транкинговой 
системы MPT1327, которая 
к тому времени уже действо-
вала на аммиакопроводе. Мы 
взяли от партнера наиболее 
передовые в данной сфере на 
тот момент решения: уси-
лители, громкоговорители, 
концепцию конструктив-
ных решений – и дополнили 
их собственными техноло-
гиями работы с транкинго-
вой системой, алгоритмами, 
рядом других компонент. 

Я уверен, что российские 
инженеры могут разрабатывать 
собственными силами самую 
совершенную технику связи
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Были подготовлены техни-
ческие условия для органи-
зации OEM-производства на 
российских предприятиях 
и документы государствен-
ных испытаний в МЧС России.

В 2009 году комплекс про-
граммно-аппаратных средств 
оповещения (КПАСО) "МАРС-
Арсенал" успешно прошел 
испытания в МЧС. По их ито-
гам мы получили документы, 
дающие права на использова-
ние этого оборудования для 
создания на всей территории 
России систем оповещения 
локального (масштаба пред-
приятия) и местного уровней. 
Систем такого класса, работа-
ющих на основе ПМР, в нашей 
стране до того просто не было. 
Затем последовали проекты 
для атомных электростанций 
и других подобных объектов 
в ряде регионов. 

В 2013 году мы построили 
регионального систему опове-
щения Краснодарского края, 
включая олимпийские объ-
екты в Сочи. Сегодня в состав 

краснодарской системы вхо-
дит около двух тысяч точек 
оповещения, и мы надеемся, 
что ее расширение продол-
жится. Она основана уже 
на цифровой системе ПМР 
стандарта DMR. Сегодня 

"Триалинк" – единственный 
в России производитель обо-
рудования оповещения, рабо-
тающего через DMR. В данном 

крупном проекте мы высту-
пали и как производитель обо-
рудования, и как системный 
интегратор. А в текущем году 
выиграли тендер на техниче-
ское обслуживание построен-
ной системы.

Наше оборудование пос-
тоян но совершенствует ся. Все 
большая часть компонент "МАРС-
Арсенал" ло ка лизу ется: произво-
дится на пред приятиях в Перми, 
Новосибирске и других под 
нашим строгим контролем.

Благодаря разработанному 
нами универсальному преоб-
разователю уровней и прото-
колов, имеющиеся на местах 
сиренные установки могут 
подключаться к централь-
ному пульту управления (ЦПУ) 
системой оповещения практи-
чески по всем современным 
стыкам и протоколам. Там, 
где отсутствует проводная 
инфраструктура (или в каче-
стве резерва), блоки акусти-
ческого оповещения можно 
оснастить радиостанцией, 
позволяющей реализовать вза-

имодействие с ЦПУ посред-
ством уже имеющихся систем 
радиосвязи: МРТ1327, TETRA, 
DMR, GSM, 3G/4G и т.д. 

Хочу обратить внимание 
на разработанные специали-
стами "Триалинк" электрон-
ные сирены (ЭС). Это разра-
ботка 2014 года. Время работы 
блока управления ЭС при 
отключении электропитания 

на полностью заряженных 
аккумуляторах составляет не 
менее 10 суток. И все это время 
можно выдавать сигнал опове-
щения: в отличие от традици-
онной электромеханической 
сирены. Проведенные испыта-
ния показали, что по своим 
хара к терис тик а м наши 
сирены не уступают лучшим 
мировым образцам. Данное 
оборудование полностью про-
изводится в России.

Продолжаете ли вы раз-
работки в сфере передачи 
видео?

Да, дальнейшее развитие 
наших компетенций в сфере, 
о которой мы говорим, – это 
производство видеотерми-
налов со шкафами управ-
ления для МЧС. Их можно 
увидеть в аэропортах, на 
вокзалах, других объектах. 
Мы вошли в число участ-
ников программы ОКСИОН 
(Общероссийская комплекс-
ная система информирова-
ния и оповещения населе-
ния), в которой занимаемся 
производством всего спектра 
используемого оборудования.

В данную программу мы 
также пришли не как просто 
интеграторы чужих решений. 
Применение современных тех-
нологий в разработке видео-
терминалов позволило нам 
усовершенствовать все исполь-
зуемые устройства за счет 
повышения отказоустойчиво-
сти, компактности, продления 
времени работы без внешнего 
электропитания.

Предметом нашей особой 
гордости является разработка 
вандалозащищенного видео-
терминала для метрополитена. 
Это первый терминал, который 
прошел все испытания и раз-
решен к использованию на под-
вижном составе метро.

"Триалинк" – единственный 
в России производитель 
оборудования оповещения, 
работающего через DMR
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Как вы решаете проблему 
с инженерными кадрами для 
своих компаний?

Это действительно про-
блема. К сожалению, уро-
вень подготовки радио-
инженеров в российских 
вузах существенно снизился. 
Выпускников даже лучших 
московских технических уни-
верситетов приходится долго 
доучивать. Пользуясь случаем, 
я хочу обратиться со страниц 
журнала с предложением 
о сотрудничестве с вузами 
по совместной подготовке 
старшекурсников.

Отчасти решить проблему 
кадрового голода позволяет 
кооперация с ведущими 
в отрасли коллективами. Так, 
мы ведем совместные проекты 
с Самарским филиалом НИИ 
Радио, который сохранил свой 
кадровый потенциал. 

Сегодня много говорится об 
импортозамещении. Каково 
ваше мнение о возможности 
и целесообразности производ-
ства в России оборудования 
профессиональной мобиль-
ной радиосвязи?

Если говорить об обо-
рудовании ПМР, то суще-
ствуют два отдельных рынка. 
Первый – оборудование 
общего пользования, вто-
рой – специального приме-
нения. Начнем с первого. Я 
считаю, что заказчик должен 
иметь выбор. Поставляемое 
оборудование должно отве-
чать международным стан-
дартам, которые поддержива-
ются многими компаниями. 
Учитывая объем россий-
ского рынка, я не верю, что 
сегодня у нас рентабельно 
разрабатывать свои средства 
ПМР общего пользования 
с нуля. Не потому, что тех-
нологически это невозможно, 

а, повторюсь, потому что это 
нерентабельно.

На до понимать, что 
по существующим норма-
тивно-правовым актам на 
закупку российский произ-
водитель всегда будет конку-
рировать с ведущими миро-
выми компаниями. И он 

никогда не окупит свою раз-
работку. Исключение состав-
ляют изделия, доработанные 
по специальным требова-
ниям заказчика (за рубежом 
используют специальный 
термин Customized Radio). 
Примерами таких решений 
могут быть скрытноноси-
мые рации, радиостанции 
для установки на подвижной 
состав (метро, троллейбусы 
и т.п.), радиостанции для 
различных аварийных служб 
и т.д. – словом, системы, где 
потребитель, помимо стан-
дартных функций, хочет 
видеть и специализирован-
ные, адаптированные под 
его потребности. Например, 
мэрия какого-то города хочет, 
чтобы через установленные 
на городском пассажирском 
транспорте радиостанции 
диспетчер мог по громкогово-
рящей связи напрямую обра-
щаться к пассажирам. Таких 
терминалов нужно 300-500, 
максимум – 1000. Никакая 
крупная компания за такой 
заказ не возьмется, он ей не 
выгоден. 

Или возьмем скрытно-
носимые ра диостанции. 
Максимальный объем их 
рынка в России – несколько 
сотен. Крупному произво-
дителю такие объемы не 
интересны.

Второй рынок – это закры-
тый национальный рынок, на 

котором заказчиками высту-
пают специальные структуры. 
На мой взгляд, здесь должны 
действовать наши собствен-
ные национальные, и при 
этом современные, стандарты. 
Они не должны быть репли-
ками зарубежных. Я твердо 
уверен, что российские ком-
пании вполне могут раз-
рабатывать радиосредства 
со своими собственными 
протоколами и способами 
за к рыт и я информа ции. 
Соответствующие техноло-
гии и специалисты в России 
есть. При этом надо понимать, 
что разработка современной 
ра диоплатформы требует 
серьезных капиталовложений, 
и без помощи государства тут 
не обойтись.

Компания Motorola 
Solutions недавно объявила, 
что до середины 2015 года 
снимет с производства все 
аналоговые радиостанции. 
В то же время в России еще 
очень широко применяются 
аналоговые средства ПМР. 
Как вы оцениваете шансы 

Выпускников даже лучших 
московских технических 
университетов приходится 
долго доучивать
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аналогового и цифрового 
оборудования?

Я считаю, что Motorola 
поступает вполне разумно. 
С точки зрения экономики 
одновременно поддерживать 
две платформы – цифровую 
и аналоговую – неоправданно. 
Кроме того, любая современ-
ная цифровая радиостанция 
стандарта DMR может рабо-
тать в аналоговых сетях радио-
связи – как прямого радио, так 
и транкингового стандарта 
MPT1327. Поэтому снимая 
с конвейера чисто аналоговые 
радиостанции, компании-про-
изводители не отказываются 
от этого еще живущего рынка.

А преимущества цифрового 
радио, особенно активно раз-
вивающегося стандарта DMR, 
очевидны. Я считаю, что рынок 
будет прогрессировать именно 
в направлении этого стан-
дарта. DMR – это суперунивер-
сальное решение для голосовой 
связи и низкоскоростной пере-
дачи данных. В числе мно-
гих ее преимуществ – доступ-

ная по ценовым параметрам 
инфраструктура, понятные 
для ИТ-специалистов алго-
ритмы, простота передачи 
и написания приложений, 
гибкая наращиваемость. 

В DMR встроена функция 
закрытия информации, не 
являющаяся шифрованием, 
и, соответственно, не под-
ле жаща я сертификации 

в соответствующем ведом-
стве. В аналоговых системах 
радиосвязи это сделать очень 
сложно. 

Если же говорить о дальней-
ших перспективах рынка ПМР, 
то я считаю, что стандартные 
радиостанции будут посте-
пенно уступать свое место 

"виртуальным".

Можно об этом подробнее? 
Какими вы видите перспек-
тивы ПМР и свое место на 
этом рынке?

Мы провели специальный 
анализ и пришли к выводу, 
что в течение нескольких 
ближайших лет рынок ПМР 
изменится кардина льно. 
Персональные ра диостан-
ции останутся, но они будут 
не единственным средством 
профессиональных коммуни-
каций. Появится новый класс 

"виртуа льных" уст ройств 
ПМР. Они будут интегриро-
ваны в смартфоны или пер-
сональные коммуникаторы. 
Другими словами, ПМР-

ра диостанция разовьется 
до уровня смартфона. Первые 
шаги в этом направлении уже 
сделали компании Huawei, 
Motorola Solutions и некоторые 
другие. Однако сегодня форм-
фактор (конструктив) таких 
устройств еще окончательно 
не сформирован.

Наша компания не 
будет оставаться в стороне 

от этого процесса. В настоя-
щий момент мы ведем разра-
ботки в области LTE для целей 
ПМР. Я рассчитываю, что уже 
весной 2015 года мы пред-
ставим первую версию соб-
ственной платформы TD-LTE, 
которая впоследствии сможет 
стать полностью самостоя-
тельной системой профессио-
нальной связи. 

Конечно, сегодня то, что 
у нас находится в разработке, 
полностью назвать систе-
мой ПМР было бы непра-
вильно. Хотя бы потому, что 
мы привязаны к изготовите-
лям абонентских термина-
лов. Известно, что функция 
PMRoLTE должна появиться 
только в 13-м релизе LTE, 
который партнерство 3GPP 
планирует опубликовать 
лишь в 2017 году. Еще один 
сдерживающий фактор – мы 
ждем утверждение россий-
ским регулятором частотного 
плана для использования LTE 
в профессиональных целях. 
Надеемся, что и в России, как 
и во многих странах мира, 
будет выделена специальная 
полоса для задач обществен-
ной безопасности (PSB – Public 
Safety Band).

Свою задачу мы видим 
в том, чтобы к этому моменту 
разработать легкую, мобиль-
ную, быстро разворачива-
емую инфраструктуру LTE. 
Подчеркну, она ориентиро-
вана не на операторов связи, 
а предназначена именно 
д ля профессиона льного 
применения.

Наверное, такую масштаб-
ную задачу трудно решить 
одной группе компаний?

Конечно. Начатая нами 
работа ведется в коопера-
ции с другими российскими 
компаниями, от которых мы 

Появится новый класс 
"виртуальных" устройств 
ПМР
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берем самые удачные разра-
ботки. Это касается антенн, 
батарей, программного обе-
спечения. В части базовых 
станций LTE мы сотрудни-
чаем с одной из компаний-
резидентов центра "Сколково".

В завершение я хотел бы ска-
зать, что построить сеть связи 
крупного завода или аэропорта 
на базе LTE, обеспечивающей 
отличную передачу видео, будет 
дешевле, чем на имеющем куда 
меньшие возможности стандарте 

TETRA. Если бы такая система 
радиосвязи работала во Внуково, 
то той трагедии, которая случи-
лась на взлетной полосе аэропорта 
в октябре, не было бы априори.

С А.Н.Шмурьевым беседовал С.А.Попов

Технология VoLTE HD Video опробована в России
Оператор "ВымпелКом" объявил 27 октября 
о первом в России успешном тестировании 
технологии VoLTE HD Video calls – видео
звонков в сети LTE. HDвидеозвонок являет
ся дальнейшим развитием технологии 
VoiceoverLTE (голос через LTE). Основным 
преимуществом новой технологии является 
одновременная высококачественная пере
дача речи и изображения с минимальным 
разрешением VGA (640x480), возможны так
же разрешения 720p и даже 1080р. Другим 
бесспорным преимуществом технологии 
является очень быстрое установление сое
динения – менее 1 с. Кроме того, для осу
ществления видеозвонков нет необходимо
сти устанавливать дополнительное ПО. 

Испытания проводились в тестовой 
зоне ВымпелКома на базе решения Huawei 
VoLTE и с использованием смартфонов 
Ascend Mate7. Сценарий теста применим 
в жизни: звонящий инициирует видеовызов, 
вызываемому абоненту он поступает как 
аудиовызов, и после подъема трубки вызы
ваемый абонент выбирает опцию "Видео". 
После подтверждения начинается видеоз
вонок, поддержку которого обеспечивает 
встроенный базовый клиент смартфона, 
поэтому можно полностью использовать 
возможности записной книжки.

"Мы рады сообщить, что успешно про
тестировали это инновационное реше
ние, которое по мере роста количества 

устройств на рынке с поддержкой дан
ной функции откроет нашим клиентам 
доступ к мультимедийным услугам ново
го поколения. Это достойный ответ игро
кам ОТТрынка, поскольку данная услуга 
в сети оператора реализуются по мировым 
стандартам 3GPP и рекомендациям GSMA 
и гарантирует высокое качество конечному 
пользователю, в 10 раз превосходящее каче
ство видеозвонка в сетях 3G", – отметил 
исполнительный вицепрезидент по разви
тию инфраструктуры "ВымпелКома" Андрей 
Патока. 

По материалам компании "ВымпелКом"

В Москве началось тестирование проекта "Городской Wi-Fi"
ФГУП "Российские сети вещания 
и оповещения" (РСВО) запустило 9 октября 
четыре тестовые зоны проекта "Городской 
WiFi" в Москве. Сервис доступен горожанам 
и гостям столицы возле двух станций 
метро, а также на Щелковском автовокзале 
и в районе Семеновского парка.

Сделать Интернет социальным 
и доступным для всех категорий 
пользователей – основная задача проекта 

"Городской WiFi". На базе строящейся 
общегородской сети должен быть 
обеспечен бесплатный доступ к социально 
значимым информационным ресурсам, 
в том числе с использованием мобильных 
приложений. Создаваемая сеть WiFi 
будет интегрирована в городскую систему 
оповещения о чрезвычайных ситуациях 
с целью обеспечения адресного оповещения 
в местах массового пребывания людей.

Пользователи "Городского WiFi" пока 
могут заходить в Интернет бесплатно. 
В таком режиме сеть будет работать до тех 
пор, пока компания не соберет необходимую 
статистику о количестве клиентов и их 
потребности в конкретных услугах. 

РСВО собирается начать поэтапное 
строительство сети в начале 2015 года, а 
в 2016 году запустить ее в коммерческую 
эксплуатацию. К этому времени предприятие 
развернет сеть WiFi, охватывающую 
2000 мест массового пребывания людей 
в составе 8000 точек доступа. Выход на 
полную мощность запланирован к 2019 году 
с охватом, в том числе, территории Новой 
Москвы.

В рамках проекта пользователи должны 
получить бесплатный доступ через 
специальный портал к социально значимым 
информационным ресурсам города. 

Остальные сайты можно будет просмотреть 
за плату. При этом москвичиабоненты 
этого оператора смогут при выходе 
в Интернет авторизоваться по уникальному 
абонентскому номеру, привязанному 
к устройству проводной сети РСВО. Прочие 
граждане будут оплачивать услуги через 
платежные терминалы, отправив SMS на 
короткий номер или купив специальную 
платежную карту.

Инвестиции РСВО в строительство 
сети WiFi планируются в объеме 
1,8 млрд. рублей. Окупить эти затраты 
предполагается в течение 5 лет за счет 
доходов от физических лиц, операторов 
связи (перевод трафика из сотовых сетей 
в местах наибольшей загрузки), партнеров 
и рекламодателей.

По материалам ФГУП "РСВО" 


