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28 сентября в гостинице "Холидей Инн Лесная" в Москве в 15-й раз состоялось наиболее, по мнению 
многих специалистов, профессиональное из проводимых в России мероприятий, посвященных крити-
ческим коммуникациям − Международный форум-выставка "Профессиональные сети и системы связи". 
Одной из наиболее часто упоминаемых на юбилейном форуме среди технологий профессиональной 
мобильной связи была МС PTT.
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Форум, организованный компанией infor-
media Russia, стал продолжением ежегодных 
встреч профессионалов связи для  критиче-
ских ситуаций, известных под названием 

"Профессиональная мобильная радиосвязь", или 
просто ПМР. Участниками события, прошед-
шего в режиме офлайн (отметим, как и за год 
до  того), стали свыше 150 пользователей про-
фессиональной связи, производителей и инте-
граторов телекоммуникационных систем 
и оборудования, многие из которых являются 
завсегдатаями этого события. Форум по  мно-
голетней традиции прошел при поддержке 
Международной ассоциации производителей 
DMR, а  также Ассоциации TCCA (TETRA and 
Critical Communications Association). 

Программу мероприятия открыла сес-
сия "Обзор ситуации на  мировом и  россий-
ском рынке", участники которой представили 
ак туальную аналитику и обсудили последние 
мировые тенденции в сфере профессиональной 
радиосвязи. В роли модератора выступил дирек-
тор компании "ГВАРДИЯ ПЛЮС" Александр 
Одинский, а первым спикером сессии стал тех-
нический директор компании "САГА ТЕЛЕКОМ" 
Дмитрий Киреев. Тема доклада: "Тенденции 
рынка ПМР в России и мире. Обзор изменений 
за год и перспективы развития". 

Спикер в  основу выступления поставил 
попытку ответить на  вопрос: "Являются ли 
сегодня сети LTE зрелой альтернативой для кри-
тической (mission critical − MC) голосовой 
связи?" Он напомнил важнейшие требования 
к  этому виду телекоммуникаций: групповой 
вызов, участие диспетчера, аварийный вызов, 
приоритеты и  постановка на  очередь, пол-
ная зона покрытия, надежность инфраструк-
туры и сохранение связи без инфраструктуры 
или ее деградации, контроль над системой 

информационной безопасности. Для  обеспе-
чения возможности использования сетей LTE 
для  решения задач профессиональной связи 
разработаны расширенные спецификации, 
получившие название LTE MC PTT или просто 
MC PTT. Д.Киреев рассмотрел три ва рианта 
использования LTE для  профессиональных 
целей.

Первый: Push-to-Talk over Cellular, или PoC − 
организация оперативной связи (PTT) поверх 
обычной сети сотового оператора. По мнению 
докладчика, в этом случае не обеспечиваются 
гарантированные качество и надежность: при 
проблемах на  базовой сети сервис PTT будет 
деградировать в первую очередь.

При использовании технологии MC PTT с раз-
мещением оборудования, обеспечивающего 
голосовую связь, внутри ядра сети оператора, 
с технической точки зрения требования связи 
mission critical могут быть обеспечены. Однако 
необходим ряд дополнительных технических 
и организационных мер. Среди технических: 
покрытие с перекрытием зон базовых станций 
(БС), наличие мобильных БС, резервного пита-
ния не только БС, но и оборудования опорной 
сети и др.). 

Докладчик привел пример недавней аварии 
на  американской сети LTE служб обществен-
ной безопасности First Net (она сегодня охва-
тывает территорию, на которой проживают 99% 
жителей США). Спецсеть работает на  основе 
гражданской сети оператора связи AT&T и  в 
спе циально выделенном диапазоне 700  МГц, 
и в других диапазонах LTE. В городе Нашвилл 
(штат Теннеси) прошлой зимой произо шел 
взрыв рядом со зданием, в котором находится 
коммутационное оборудование AT&T, обеспе-
чивающее работу First Net. В  результате, хотя 
здание не было разрушено, фрагмент сети MC 
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PTT, обслуживавшийся данным коммутатором, 
не работал свыше суток. Отмечались перебои 
в  работе той же сети и  в результате сильных 
снегопадов на востоке США, когда оператор не 
сумел обеспечить, в частности, своевременную 
доставку топлива для работы дизель-генерато-
ров базовых станций.

Третий вариант: MC PTT на базе выделенной 
(private) сети. Докладчик считает, что такие 
сети в российских реалиях следует назвать псев-
довыделенными (поскольку инфраструктура 
и  частоты принадлежат коммерческому опе-
ратору) и выразил убеждение, что обеспечить 
необходимые организационные мероприятия 
на практике крайне сложно.

Д.Киреев подчеркнул, что в  России настоя-
щие private-сети невозможны, поскольку основ-
ная бизнес-модель отечественных операторов 
не ориентирована на подобные проекты: отсут-
ствуют, по его мнению, опыт, соответствующий 
персонал и, самое главное, мотивация.

С  точки зрения Д.Киреева, сети MC PTT ком-
мерческих операторов должны быть усовершен-
ствованы по пяти направлениям: покрытие (в том 
числе наличие мобильных БС), функциональность, 
надежность, безопасность и устойчивость инфра-
структуры в условиях различных чрезвычайных 
событий (включая планы действия в условиях ЧС). 

Спикер отметил, что в разных концах мира 
узкополосные сети ПМР продолжают разви-
ваться и привел целый ряд примеров в Европе, 
Азии и Америке.

Завершил Д.Киреев свой доклад следующими 
выводами:
•	 потребность профессиональных пользова-

телей в широкополосных сервисах растет;
•	 технически сети LTE сегодня могут удов-

летворить потребности в голосовой связи 
уровня mission critical;

•	 но при этом для  обеспечения устойчи-
вой связи требуются достаточно серьез-
ные организационно-технические меры, 
которые для  операторов связи не всегда 
выгодны.

Главный вывод докладчика: в связи с весьма 
осторожной пока позицией пользователей 
до  2030  года в  профессиональной связи сохра-
нится доминирование гибридных моделей: 
ПМР (DMR, TETRA и т.п.) − для голоса, LTE/5G − 
для передачи данных.

Тему использования LTE в  целях профессио-
нальной радиосвязи, начатую Д.Киреевым, раз-
вил в докладе на тему "Комплексные решения 
в  области безопасности и  управления пред-
приятием на  базе сетей private LTE и  Wi-Fi  6" 
директор по  продажам группы компаний 

"ТРИАЛИНК" Евгений Трифонов. Начал он с того, 
что в  "ТРИАЛИНКе" решения по  организации 
голосовой связи mission critical сегодня рассма-
тривают не как отдельную задачу, а как часть 
цифровой трансформации компаний.

Тут необходим комплексный подход, в связи 
с  чем в  компании разработана концепция 

"Цифровое предприятие", для реализации кото-
рой создана платформа MAGIS. "ТРИАЛИНК" 
уже более 10  лет занимается собственными 
разработками в  области ИТ, которые сегодня 
представлены промышленными решениями 

"Марс-Арсенал" (системы оповещения), "Марс- 
Мониторинг" (системы мониторинга окру-
жающей среды, природных и техногенных угроз, 
систем ЖКХ, инженерных систем и др.), RONET 
(система оперативной голосовой связи с  груп-
пами абонентов класса PoC). Для  интеграции 
этих собственных ИТ-продуктов, а также подклю-
чения систем внешних разработчиков (видео-
наблюдения, ERP и т.д.) специалистами компа-
нии создана универсальная платформа MAGIS.
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MAGIS − это комплексное ИТ-решение откры-
той архитектуры, построенное (в части теле-
коммуникационной составляющей) на  базе 
широкополосной технологии связи. Оно обе-
спечивает, в  частности, организацию цен-
тра управления или антикризисного центра, 
интеграцию различных подсистем, диспет-
черские функции с использованием электрон-
ных карт, средства визуализации, надежность 
и защищенность.

Как напомнил Е.Трифонов, система 
RONET была анонсирована на  форуме 
ПМР-2018 (см.  ПЕРВАЯ МИЛЯ, 2018, с. 56−58). 
Сервер системы является полностью собствен-
ной разработкой "ТРИАЛИНК", включая и схе-
мотехнику, и ПО. Докладчик подчеркнул, что 
система работает не только поверх сетей 3G/LTE, 
но и поверх Wi-Fi. Сервер RONET принадлежит 
заказчику и полностью им контролируется.

Система RONET постоянно совершенствуется. 
За  последнее время в  ней появились, в  част-
ности, такие возможности, как объединение 
нескольких серверов (т.е. объединение несколь-
ких сетей RONET), резервирование сервера с воз-
можностью географического разделения, орга-
низация на сервере RONET нескольких полно-
стью независимых виртуальных сетей, поставка 
сервера в  форме виртуальной машины, пере-
дача видео и фото в высоком качестве, файлов 
и коротких сообщений и др.

Важно отметить, что Е.Трифонов не согла-
сился с  мнением Д.Киреева, что в  России 
на стоящие private-сети невозможны. 

"ТРИАЛИНК" предлагает предприятиям ориен-
тироваться на  создание собственной широко-
полосной сети. При таком подходе надежность 
и качество можно обеспечить на том же уровне, 
что и  у сетей ПМР (например, технологий 
DMR или TETRA), за счет обеспечения уровня 

покрытия, резервирования электропитания 
и других необходимых требований класса mis-
sion critical. Спикер считает, что корпора-
тивные широкополосные сети можно строить 
или на  основе новой технологии Wi-Fi  6, раз-
работанной специально для  промышленного 
использования и  не требующей лицензиро-
вания частот, или по  принципу сети private 
LTE/5G, в  которой собственностью предприя-
тия-пользователя являются и ядро, и базовые 
станции. Для объединения различных подси-
стем может служить платформа MAGIS.

"ТРИАЛИНК" предлагает строить так назы-
ваемые сети light private LTE. Этот термин 
под разумевает, что ядро сети обеспечивает 
не все прописанные в  стандарте 3GPP функ-
ции. Однако предлагаемый набор функций 
будет вполне достаточен для выполнения задач 

Система связи RONET, анонсированная на форуме 
ПМР-2018, развивается успешно
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заказчика в  технологической системе связи. 
При этом стоимость такого ядра существенно 
ниже, чем ядра операторской сети LTE за счет 
отказа от  функции VoLTE. Однако в  сети pri-
vate LTE эта функция не является необходи-
мой − качественная передача голоса может 
с успехом обеспечиваться по технологии PoC.

Пользователь разворачивает полностью 
независимую сеть LTE (включая собственные 
Core и  базовые станции), а  частоты для  ее 
функционирования необходимо получать 
в  аренду по  договору с  оператором связи 
(конечно, если речь не идет об одном исклю-
чении − железнодорожниках, которым ГКРЧ 
выделила частотный ресурс для LTE. − Прим. 
авт.). Понятно, что подобная аренда в реаль-
ной жизни возможна только за  пределами 
больших городов, но в  нашей стране можно 
найти массу примеров именно такого разме-
щения крупных предприятий.

В  завершение сессии выступил Александр 
Одинский, который рассказал участни-
кам форума, в  частности, о  последствиях 
для  отрасли ПМР продления решения ГКРЧ 
от 8 сентября 2011 года № 11-12-03-1 об использо-
вании радиоэлектронными средствами сухо-
путной подвижной службы различных полос 
радиочастот. Как он отметил, в июне 2021 года 
на  очередном заседании ГКРЧ повторно рас-
сматривался вопрос об использовании РЭС 
сухопутной подвижной службы полос радио-
частот 412−417 МГц, 422−427 МГц, 457,4−459 МГц 
и 467,4−469 МГц в интересах радиотехнологий 
ТЕТRА и LTE. В результате этого рассмотрения 
комиссией решено не принимать предложен-
ный проект решения об использовании полос 
радиочастот для совместной работы РЭС тех-
нологий LTE и  ТЕТRА до  завершения всего 
комплекса исследований (их проводит НИИР). 
А разрешение на использование сетями TETRA 
частот, на которых они работают ныне, прод-
лено только до 8 сентября 2022 года. 

Программу форума уже традиционно про-
должили выступления по  видеосвязи ино-
странных спикеров, представляющих ассоциа-
ции пользователей профессиональной связи. 
Первым выступающим в формате онлайн стал 
координатор лаборатории и технической рабо-
чей группы DMR Алессандро Гуидо. В  своем 
докладе на тему "Почему DMR? Преимущества" 
он подробно остановился на ключевых функ-
циональных преимуществах стандарта связи 
DMR по сравнению с аналоговой связью. Темой 

доклада выступившего следом заместителя 
председателя правления ассоциации TCCA 
Теро Песонена стала "Эволюция критических 
коммуникаций: "дорожная карта" для широ-
кополосного доступа". К ключевым элементам 
широкополосного доступа спикер причислил 
технологии (поддержку стандартов, совмести-
мость и  т.д.), среду (доступность, покрытие, 
соответствие законодательству, поддержка 
и обновление), а также пользовательский фак-
тор (доверие, лояльность, простота в  исполь-
зовании и др.). 

Ведущей темой следующего трека форума 
стало импортозамещение на  рынке связи. 
Модератором и  одновременно первым спи-
кером сессии выступила председатель 
совета Ассоциации производителей элек-
тронной аппаратуры и  приборов, член меж-
ведомственного экспертного совета при 
Минпромторге России по присвоению статуса 
ТОРП Светлана Аппалонова. В своем докладе 
на  тему "Эффективность актуальных НПА 
по поддержке российской радиоэлектронной 
отрасли. Выбор вектора развития" она под-
робно остановилась на  особенностях россий-
ского законодательства и принимаемых мерах 
поддержки для  российских производителей 
оборудования и  средств связи, оценила при-
менение подхода "аналог" и  пути перехода 
на российское оборудование и ПО на объектах 
критической инфраструктуры. Важнейшими 
вопросами в  данной сфере докладчица счи-
тает сегодня:
•	 насколько важно законодательное вве-

дение понятий "российский произво-
дитель" и  "продукция российского про-
исхождения" и  разделение продукции 
на локализованную и произведенную?

•	 как влияют данные подходы на развитие 
российских микроэлектроники и радио-
электроники?

•	 всегда ли необходимо производство 
только на территории РФ?

•	 необходимо ли разделение мер под-
держки для  "продукции, произведен-
ной на  территории РФ", и  для "продук-
ции российского происхождения"?

В последовавшей далее дискуссионной части 
сессии ведущие эксперты в сфере связи, пред-
ставлявшие профильные ведомства и крупные 
российские компании, поделились собствен-
ным опытом внедрения и использования оте-
чественного оборудования и средств связи.  ▪




