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Беспроводная связь

RONET -
новое слово
в ПМР

Рассказывает генеральный директор ООО "Триалинк Груп" А.Н.Шмурьев
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На состоявшемся в сентябре прошлого года XII Международном 
форуме "Профессиональная мобильная радиосвязь, спутнико-
вая связь и навигация" новый директор по продажам компании 

"Триалинк Груп" Евгений Трифонов (хорошо известный профес-
сионалам рынка по многолетней работе в Motorola) анонси-
ровал первое российское решение ПМР на основе технологии 
PTT-over-Cell (PoC) – системы связи с группами абонентов через 
сотовую сеть. Сегодня новое оборудование уже тестируется 
у нескольких потенциальных заказчиков из разных отраслей. 

"ПЕРВАЯ МИЛЯ" попросила генерального директора "Триалинк 
Груп" А.Н.Шмурьева рассказать об этом решении подробнее.

Алексей Нариманович, ваша 
компания известна в  первую 
очередь своими проектами 
в  сфере профессиональной 
мобильной радиосвязи (ПМР) 
класса Mission-critical. Почему 
вы обратили внимание на, если 
так можно выразиться, более 

"легкое", виртуальное решение 
ПМР?

Действительно, почти всю 
свою историю (а это почти чет-
верть века) мы занимались 
и продолжаем заниматься созда-
нием радиосетей и оборудования 
на основе таких очень серьезных 
стандартов, как MPT1327, TETRA, 
DMR. Сегодня на  рынке непло-
хим спросом пользуется, в част-
ности, многофункциональное 
оборудование Sodiaq нашей раз-
работки стандарта DMR.

Однако несколько лет назад 
мы задались вопросом: всем ли 
потенциальным пользователям 

ПМР в их бизнесе нужны супер-
надежные, многофункциональ-
ные, но весьма недешевые сети 
TETRA или DMR? Ведь виртуаль-
ные бюджетные решения могут 
вполне удовлетворить потреб-
ности в  радиосвязи таких сфер 
бизнеса, как федеральные сети 
ритейла, банки, транспорт-
ные организации, ЖКХ, гости-
ницы, заводы с обширными тер-
риториями. Это те компании, 
чья деятельность распространя-
ется на  значительную террито-
рию, но которые не имеют ни сил, 
ни средств, ни желания строить 
собственные транкинговые сети, 
неся немалые расходы не только 
на их строительство, но и ежеме-
сячное обслуживание.

К перечисленным надо при-
бавить и  тех потенциальных 
клиентов, которые имеют соб-
ственные сети ПМР, но хотят 
предоставлять сотрудникам 

возможности подключения 
к  этим сетям за  пределами зон 
их покрытия через соответ-
ствующие шлюзы, имеющиеся 
в  нашем решении. К примеру, 
МЧС имеет свои радиосети, но 
не вызывает сомнений, что его 
персоналу зачастую приходится 
выполнять задания и за их гра-
ницами. Считаю, что виртуаль-
ные решения могут быть полезны 
даже для МВД для использова-
ния административным персо-
налом, не выполняющим крити-
ческие задачи. При этом можно 
говорить о  возможности созда-
ния гибридной сети связи, состо-
ящей из  традиционной и  вир-
туальной сетей ПМР с  общим 
центром управления и  возмож-
ностью работы в  "смешанных" 
группах абонентов, состоящих 
из абонентов с традиционными 
радиостанциями и  с термина-
лами виртуальной сети.
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Честно скажу, что мы не можем 
гарантировать такой QoS, как 
в сети DMR, поскольку мы знаем 
о  белых пятнах сотового покры-
тия в  России. Надежность связи 
в  наложенной сети напрямую 
зависит от  надежности работы 
сотового оператора. Последние 
повысили уровень предостав-
ляемого сервиса, но не гаранти-
руют QoS обычным пользовате-
лям. Тем не менее для многих 
бизнесов важнейшим факто-
ром будет то, что предлагается 
по-настоящему бюджетное отече-
ственное решение. А надежность 
работы системы можно повысить, 
используя сервис виртуального 
оператора, работающего на  всех 
доступных сетях 3G/4G.

К сказанному добавлю, что 
сегодня рынок "традиционной" 
ПМР характеризуется в  нашей 
стране минимальным уров-
нем роста, тогда как бизнес-
потенциал нового рынка мы 

оцениваем как значительно более 
обнадеживающий.

Что представляет собой 
система PoC от "Триалинка"?

Ответ начну с  того, что мне 
не очень нравится термин PoC, 
хотя он и  стал почти общепри-
нятым за рубежом. Понятно, что 
русскоязычного аналога пока не 
существует. Наше решение рабо-
тает не только поверх сотовой сети, 
но и  поверх Wi-Fi. Важно отме-
тить, что наличие у клиента соб-
ственной сети Wi-Fi обеспечивает 
надежность связи, сопоставимую 
с традиционной ПМР.

Для рассматриваемой техноло-
гии существует и  более коррект-
ное название Radio оver IP (RoIP). 
Что касается нашей страны, то, 
поскольку мы стали пионерами 
внедрения технологии, мне очень 
хотелось бы, чтобы в  качестве 
общеупотребительного термина 
прижилось название, которое мы 
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дали своему семейству оборудова-
ния, – RONET.

Сама идея PTT-сервиса через 
операторскую сеть не нова. Еще 
в  середине 1990-х в  Северной 
Америке появились первые такие 
аналоговые сети – iDEN. Сегодня 
подобные услуги предоставляются 
в  ряде стран на  базе сетей LTE. 
В США, например, сегодня функ-
цией PTT через операторские сети 
пользуется до  20  млн абонентов. 
Работает такой сервис в  Японии, 
Китае, а в последние два года он 
получил распространение в стра-
нах Европы.

Подавляющее большинство 
решений RoIP основано на облач-
ных технологиях. Мы же стали 
одним из немногих производите-
лей в мире, которые предлагают 
заказчику возможность работать 
через собственный сервер и  раз-
местить его на  своей террито-
рии. Данный подход позволяет 
пользователю полностью контро-
лировать работу своей системы 
связи. Считаю, что именно такое 
решение оптимально для россий-
ских пользователей, большинство 
из которых не слишком хочет дове-
рить свою сеть чужому облаку.

Система RONET состоит из цен-
тра управления вызовами (сервера) 
и специально разработанных або-
нентских терминалов. Сервер дол-
жен быть подключен к интернету 
через IP-коммутатор, имеющий 
статический IP-адрес. В  системе 
могут быть организованы диспет-
черские рабочие места для управ-
ления работой персонала.

Сегодня уже коммерчески 
доступен наш первый сервер 
RONET Compact, обеспечиваю-
щий обслуживание до  200 або-
нентов и  до 100 групп. Он обе-
спечивает работу через собствен-
ную сеть Wi-Fi или операторские 
сети 3G/4G. Среди действую-
щих функций сервера отмечу 
такие, как настройка термина-
лов и групп через веб-интерфейс, 

поддержка индивидуальных 
и  групповых вызовов, экстрен-
ный вызов, поддержка прио-
ритетных вызовов, широкове-
щательный вызов. Габариты 
устройства – 140 × 220 × 30  мм, вес 
в  металлическом корпусе чуть 
более 1 кг.

Сегодня наши конструкторы 
ведут разработку более мощного 
сервера для установки в  19-дюй-
мовую стойку. Ведется также рас-
ширение функционала RONET 
Compact.

О своих планах в области вир-
туальных решений ПМР вы рас-
сказывали "ПЕРВОЙ МИЛЕ" еще 
в конце 2014 года. Почему до прак-
тической реализации идеи дело 
дошло только прошлой осенью?

На тот момент в  России зона 
устойчивого покрытия мобиль-
ного интернета была недостаточ-
ной для обеспечения подобной 
услуги. К счастью, сегодня на зна-
чительной части территории 
страны ситуация кардинально 
улучшилась. Наше тестирование, 
в том числе с несколькими потен-
циальными заказчиками пока-
зывает, что время RONET пришло.

Действительно, мы предста-
вили готовое решение прошлой 
осенью, но работа началась доста-
точно давно. Наши программи-
сты несколько лет создавали соб-
ственное ПО, проводилась работа 
по  тестированию терминалов. 
Летом 2018 года мы поняли: пора, 
и  плотно занялись разработкой 
серверного оборудования. Оно 
полностью основано на  собствен-
ной схемотехнике. Финальную 
сборку как серверов, так и  або-
нентских терминалов мы осу-
ществляем на собственной произ-
водственной базе.

Что представляют собой або-
нентские терминалы RONET?

У каждого из  них есть кнопки 
PTT и  экстренного вызова 

(оранжевая), и  работа осущест-
вляется как с радиостанцией. Все 
они работают под управлением ОС 
Android. Конструкция всех моде-
лей ориентирована на эксплуата-
цию в тяжелых условиях.

Благодаря использованию фир-
менных протоколов передачи дан-
ных время соединения у  наших 
терминалов составляет до 500 мс, 
а у некоторых моделей даже 350 мс, 
что сопоставимо со связью стан-
дарта DMR.

Сегодня у  нас имеется доста-
точно большой модельный ряд тер-
миналов. Некоторые из них выгля-
дят как смартфоны в  защищен-
ном исполнении, другие трудно 
отличить от  привычных радио-
станций ПМР. Терминалы рас-
считаны на самые разные катего-
рии пользователей, наиболее бюд-
жетный из них не имеет дисплея 
и может работать только в сети 3G. 
Мы понимаем, что в целом ряде 
районов нашей страны LTE при-
дется ждать еще долго и не хотим, 
чтобы заказчики переплачивали 
за неиспользуемый функционал. 

Планируете ли вы выходить 
с RONET на зарубежные рынки?

Не только планируем, но и уже 
предприняли первые шаги. Как я 
говорил, мы относимся к малому 
числу компаний, которые предла-
гают решение с размещением ядра 
сети на территории пользователя, 
поэтому видим его перспективу 
и на зарубежных рынках.

Вместе с  нашими иностран-
ными партнерами мы впервые 
продемонстрировали систему 
RONET на  главном европейском 
событии рынка ПМР – выставке 
PMRExpo 2018, которая состоялась 
в Кельне в конце ноября прошлого 
года.

Спасибо  
за увлекательный рассказ.

С А.Н.Шмурьевым  
разговаривал С.А.Попов
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Первая российская RFID-метка с алюминиевой антенной 

Компания "Микрон" запустила в серийное про-
изводство первую отечественную компактную 
радиочастотную идентификационную (RFID) метку 
M1220/0SEM для маркировки объектов, выполнен-
ную на алюминиевой антенне. 

"Разработанная алюминиевая антенна позволя-
ет снизить конечную стоимость продукта более чем 

в два раза без потери функциональности по сравне-
нию с медными аналогами, а компактность радиомет-
ки упростит интегрирование ее в различные отрас-
ли", – отметил руководитель проектов ПАО "Микрон" 
Владислав Силантьев.

Новая метка с алюминиевыми токопроводя-
щей схемой и контуром антенны высокочастотно-

го диапазона (HF) размером 20 × 12 мм разработана 
на базе микроконтроллера "Микрона" первого уровня 
MIK213ND. Метка оптимальна для размещения на кар-
тоне, стекле, дереве и пластике и считывается на рас-
стояниях до 0,05 м, что является стандартной даль-
ностью считывания NFC-меток. 

Отечественных аналогов данной метки на россий-
ском рынке нет, что открывает широкие перспективы 
для импортозамещения иностранных меток со схожи-
ми характеристиками. 

В настоящее время RFID продукция "Микрона" уже 
успешно применяется для различных задач, в том чис-
ле инвентаризации, защиты бренда и контроля контра-
факта, автоматизации техпроцессов, складской и тор-
говой логистики, автоматизации сельскохозяйственных 
предприятий, финансовых, образовательных и меди-
цинских учреждений, а также для контроля и управ-
ления доступом к различным объектам и единицам 
хранения.

По информации ПАО "Микрон"

Iskratel модернизировала сеть GPON французской компании
Волоконно-оптическая сеть французского оператора 
сетей доступа (ISP) ZEOP была успешно модернизиро-
вана компанией Iskratel. Сотрудничество с компанией 
из Словении позволило оператору предоставить сво-
им клиентам передовые услуги triple-play и получить 
дополнительный доход уже спустя один месяц с нача-
ла проведения монтажных работ. 

Решение на основе домашних шлюзов GPON 
Innbox G68 компании Iskratel было внедрено в сеть 
FTTH оператора ZEOP в заморском департаменте 
Реюньон. Весь проект, начиная от первого контак-
та и до окончательного внедрения, был реализован 
менее чем за шесть месяцев. Благодаря такому реше-
нию компания ZEOP смогла ответить на возросшие 
требования своих конечных пользователей к поло-
се пропускания и обеспечить предоставление таких 
услуг, как телевидение сверхвысокой четкости (UHD), 
передача голоса поверх IP (VoIP) и высокоскоростной 
доступ в интернет как в нисходящем, так и восходя-
щем направлениях.

Вместе с тем компания ZEOP смогла воспользо-
ваться преимуществами новой кастомизированной 
централизованной системы управления, работаю-
щей на базе протокола TR-069, который обеспечивает 
удаленное управление и конфигурирование абонент-
ского оборудования (CPE), позволяет оптимизировать 

сеть, снижает эксплуатационные затраты и заблаго-
временно выявляет неполадки в работе сети. В даль-
нейшем простой апгрейд позволит компании ZEOP 
дополнить свое предложение функционалом Wi-Fi 
MESH, обеспечивающим повсеместное покрытие Wi-Fi 
домов абонентов и тем самым повысить уровень их 
удовлетворенности.

"В то время как UHD TV и новые мультимедий-
ные приложения набирают обороты, абоненты тре-
буют все более высоких скоростей доступа, – гово-
рит генеральный директор компании ZEOP Ксавье 
Эрмес. – Для удовлетворения постоянно растущих 
потребностей конечных пользователей нам придется 
приводить наши сети в соответствие этим требовани-
ям. Такой подход позволил нам получить звание само-
го быстрого фиксированного ISP в Реюньоне за послед-
ние два года. Уровень услуг компании Iskratel превы-
сили все наши ожидания, и всего лишь спустя один 
месяц с начала работ по модернизации сети нам уда-
лось начать предоставлять новые услуги нашим конеч-
ным пользователям. Вместе с тем централизованная 
система управления позволила нам снизить эксплу-
атационные расходы путем удаленного мониторин-
га сети и заблаговременного устранения проблем".

Особо следует отметить, что в ходе проекта Iskratel 
пришлось преодолеть определенные сложности, свя-

занные с тем, что внедряемое в сеть ZEOP решение 
должно было быть совместимым со сторонними 
станционными устройствами – OLT. 

Томас Мила, менеджер по продажам ком-
пании Iskratel, отметил: "Реализация проекта 
с момента подписания контракта и до введения 
в эксплуатацию менее чем за полгода является 
отличным примером того, как кастомизирован-
ные решения могут превосходить стандартные. 
Подчеркну при этом, что мы являемся, с одной 
стороны, достаточно большим сетевым партне-
ром, чтобы реализовывать проекты крупного мас-
штаба, и одновременно достаточно малым, чтобы 
принимать во внимание все особенности того или 
иного проекта".

Данное решение позволило, в свою очередь, пар-
тнеру оператора ZEOP, виртуальному оператору опти-
ческой сети (FNVO) – компании Vitis, ранее известной 
под названием Videofutur, начать предоставлять раз-
личные широкополосные услуги. В результате модер-
низации сети компания Vitis может начать предостав-
лять своим пользователям высокоскоростные сое-
динения посредством услуги VIDEOFUTUR, а также 
услуги видео по запросу и UHD 4K.

По информации компании Iskratel


