
24 ПЕРВАЯ МИЛЯ 8/2022

Беспроводная связь

СЕТИ 
PRIVATE LTE
от ГК "Антарес"

С.Портной, д.т.н., вице-президент ГК "Антарес" 
по технологическому развитию, 

проф. Московского института электроники и математики им. А.Н.Тихонова
 НИУ ВШЭ / Serg.Portnoy@antares4g.ru,

С.Даниелян, заместитель генерального директора 
ГК "Антарес" по строительству сети / SDanielyan@antares4g.ru

УДК 621.396, DOI: 10.22184/2070-8963.2022.108.8.24.28

Приводится характеристика технологии частных сетей private LTE. Описываются решения по строи-
тельству сетей private LTE, предлагаемые Группой компаний "Антарес" на базе собственного частот-
ного ресурса, позволяющие не прибегать к помощи компаний "большой четверки".

О технологии private LTE
Частные сети LTE (private LTE, pLTE) – это локальные 
сети подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, 
которые развертываются на ограниченной терри-
тории конкретного предприятия или организации. 
Сценарий использования сети pLTE как инфор-
мационной инфраструктуры оптимально подхо-
дит для  предприятий различных отраслей про-
мышленности − горно-добывающей, химической, 
металлургической и  других,  − а  также для  вне-
дрения и  модернизации сетей технологической 
связи для территориально распределенных компа-
ний с филиалами, складских комплексов, фабрик, 
транспортных компаний, крупных сельхозпред-
приятий, безопасных городов и т.д. 

Сеть pLTE имеет автономную структуру, может 
масштабироваться в зависимости от потребностей 
предприятия, не зависит от коммерческих сетей 
сотовой связи, но при этом использует те же ком-
поненты и технологии.

Одним из важных преимуществ рассматривае-
мой технологии является возможность изменять 
конфигурацию сети под конкретные задачи с уче-
том особенностей предприятия, оптимизировать 
сеть по мере роста технологических потребностей, 

настраивать ее для  поддержания уровня обслу-
живания, особенно на  критически важных 
направлениях.

Благодаря изолированности сетей pLTE обеспе-
чивается максимальная безопасность и защищен-
ность от внешнего воздействия.

Основные элементы сети private LTE показаны 
на рис.1.

Учитывая, что сеть pLTE полностью соответствует 
международным стандартам 3GPP, предприятие 
получает доступ к полному набору сервисов и услуг, 
которые могут поддерживать сети стандарта LTE.

Развитие сетей pLTE в мире
Решения private LTE уже широко применяются во 
многих странах мира. Интерес к частным сетям 
сегодня проявляют практически все отрасли 
экономики.

Например, частная сеть, развернутая на побере-
жье Мексиканского залива штата Кампече на юго-
востоке Мексики охватывает материковую часть 
и  морскую акваторию. Морская буровая нефтя-
ная вышка, эксплуатируемая крупной мексикан-
ской правительственной компанией, служит узлом 
связи.



25ПЕРВАЯ МИЛЯ 8/2022

б
е

с
П

р
о

в
о

д
н

а
я

 с
в

я
з

ь

Другой пример − сеть private LTE вдоль Панамского 
канала обеспечивает контроль за  прохождением 
судов, мониторинг с камер видеонаблюдения, сен-
соров. К сети также подключены все офисы.

В  международных аэропортах "Шарль-де-Голль" 
(Париж) и "Ханэда" (Токио) сети pLTE служат как для 
обеспечения внутренних коммуникаций, так и 
выгрузки данных полетных датчиков прибывших 
воздушных судов.

В  Дании на  заводе Mercedes-Benz с  помощью 
сети private LTE осуществляется удаленное управ-
ление технологическим транспортом и  некото-
рыми видами оборудования, а также анализ дан-
ных о производственных процессах в режиме реаль-
ного времени.

Развитие сетей private LTE в России 
и странах СНГ
В  странах постсоветского пространства на  сегод-
няшний день реализовано несколько крупных 
проек тов сетей pLTE. АО "КазТрансКом" (Республика 
Казахстан), азербайджанский оператор AzQTel, 
казахстанский оператор Kcell строят такие сети 
в интересах корпоративных клиентов.

В  России создание сетей private LTE сегодня 
стало одним из  приоритетных направлений 
развития беспроводной связи. К  сегодняшнему 
дню в  эксплуатацию введено более 25 проек-
тов. О  запуске сети pLTE на  своих площадях 
объявили ПАО  "Газпром нефть", АО  "КАМАЗ", 

дочерние предприятия ООО  "ЕвразХолдинг" 
(ЕВРАЗ), ПАО  "СИБУР Холдинг", Госкорпорации 

"Росатом", АО "Сибирская угольно-энергетическая 
компания" (СУЭК), АО  "Объединенная двигателе-
строительная корпорация" (ОДК) и ряд других.

Интерес к сетям pLTE в нашей стране продолжает 
расти, поскольку благодаря им для  решения раз-
личных задач по обмену данными отпадает необ-
ходимость строить несколько сетей: видеонаблюде-
ние, профессиональная радиосвязь, сотовая связь, 
системы безопасности и т.д.

Частная сеть на основе LTE объединяет в единое 
информационное пространство такие сервисы, как 
автоматизация производственных процессов, вне-
дрение промышленного Интернета вещей, инте-
грация с  сетью видеонаблюдения, позициониро-
вание, голосовая связь, передача больших пото-
ков данных и т.д. 

Private LTE/5G от Группы компаний 
"Антарес"
Главная особенность решения ГК "Антарес" по строи-
тельству частных сетей private LTE/5G заключается 
в задействовании двух диапазонов частот: полосы 
1900−1920 МГц и частот диапазона 5 ГГц. 

Частотный ресурс 1900−1920  МГц (TD1900, 
band  33) был выделен компаниям, входя-
щим в  ГК "Антарес", Государственной комис-
сией по  радио частотам (ГКРЧ) для  развертыва-
ния сетей LTE и после дующих поколений связи 

Подсистема радиосвязи – 
обеспечивает радиопокрытие 

территории предприятия

Транспортная сеть – обеспечивает 
соединение между базовыми станциями 

и ядром. Управление движением 
информационных потоков

Ядро сети – обеспечивает 
управление сервисами, 

мониторинг сети

Базовая
станция  

Базовая
станция  

Базовая
станция  

Узел
доступа 
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Рис.1. Основные элементы сети private LTE
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на всей территории РФ. Решением ГКРЧ от 18 авгу-
ста 2022  года группе компаний "Антарес" прод-
лено лицензирование данного диапазона частот 
на 10 лет "для построения сети подвижной радио-
телефонной связи LTE и  последующих поколе-
ний связи". Таким образом, в  самом решении 
заложена не только возможность строительства 
сетей LTE, но и  последующее развитие и  модер-
низация до 5G и т.д.

Диапазон частот 5 ГГц, как известно, в Российской 
Федерации предназначен для  строительства 
сетей беспроводного широкополосного доступа. 
Решением ГКРЧ он выделен для неопределенного 
круга лиц, поэтому получение частного решения 
государственной комиссии не требуется.

Специалистами ГК "Антарес" разработано закон-
ченное техническое решение для  реализации 
проек тов private LTE/5G. В нем диапазон 5 ГГц рас-
сматривается как дополнительный к  диапазону 
TD1900 для  увеличения емкости передачи дан-
ных (видео, Интернет вещей, виртуальная реаль-
ность, беспилотные технологии и  т.д.) в  местах, 

где требуется увеличение пропускной способно-
сти для передачи "тяжелого" трафика. 

ГК "Антарес" обеспечивает поставку всего необ-
ходимого оборудования для  развертывания сети 
private LTE, в  том числе EPC, RAN, NMS, PTT, UE, 
опорную (транспортную) сеть. Набор оборудова-
ния включает:
•	 пакетное ядро сети (EPC);
•	 базовые станции TD1900 и  5  ГГц для  уста-

новки на поверхности и под землей (напри-
мер, в шахтах);

•	 сервер голосовой связи PTT; 
•	 систему позиционирования;
•	 клиентское оборудование: модемы, мобиль-

ные телефоны с функцией PTT, SIM-карты;
•	 опорную (транспортную) сеть на основе РРЛ 

и ВОЛС;
•	 систему управления сетью pLTE/5G;
•	 шлюз для интеграции с сетями аналоговой 

и цифровой радиосвязи.
Основные элементы решения private LTE 

от ГК "Антарес" представлены на рис.2.

Базовая станция 
TDD 1900...1920 МГц 

Базовая станция 5 ГГц 

Шлюз Интернета вещей

Абонентские устройства 5 ГГц

Мобильные 
устройства PTT

Мобильные 
устройства

Датчики Интернета вещей 
(Информация от контроллеров,
счетчиков, треккеров; 
мониторинг качества воздуха, 
влажности почвы, 
состояния 
оборудования 
и т.д.)

EPC – Ядро сети
PTT-Сервер

Система управления

Рис.2. Двухдиапазонное решение сети private LTE от ГК "Антарес"
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Комплексное решение private LTE/5G 
от ГК "Антарес"
Сети LTE/5G от ГК "Антарес" обладают такими воз-
можностями, как:
•	 передача данных от  машин и  механизмов, 

включая удаленное управление оборудова-
нием для обеспечения технологических нужд 
производственного процесса;

•	 безопасность связи внутри сети;
•	 передача видео и  данных с  минимальной 

задержкой и соответствующим приоритетом;
•	 возможность позиционирования абонентов 

и оборудования;
•	 голосовая связь (PTT) между абонентами (груп-

пами абонентов и диспетчером);
•	 гибкое наращивание производительности сети 

по мере роста технологических потребностей.
Абонентские устройства включены в систему кон-

троля сети (в отличие от  обычной коммерческой 
сети LTE).

Отдельно следует обратить внимание на то, что 
для реализации проектов pLTE задействуется вир-
туальный оператор "Астран", применяющий надеж-
ное отечественное решение операторского класса 
для  автоматизированной системы расчетов (бил-
линг) и мониторинга работы сети.

Преимущества строительства сетей 
pLTE/5G на частотах TD1900/5 ГГц 
В  предлагаемом ГК "Антарес" решении обеспечи-
вается построение двухдиапазонной сети с одним 
ядром. Имеющийся в  распоряжении компаний 
группы частотный диапазон обладает рядом преи-
муществ. Более низкие частоты 1900–1920 МГц обеспе-
чивают большую дальность связи и лучшую проника-
ющую способность. Технология LTE TDD (временное 
разделение каналов) позволяет гибко менять полосу 
приема и передачи в зависимости от потребностей.

В решении гарантируется полная совместимость 
между базовыми станциями различных производи-
телей и ядром сети, а также оптимальный баланс 

"Цена/Функционал".

Реализация проекта сети private LTE
Реализация проекта сети pLTE − это целый комплекс 
мероприятий от  согласования технического зада-
ния до ввода сети в эксплуатацию.

Ниже кратко охарактеризованы этапы строи-
тельства сети.

1. Проведение предпроектного обследования
На данном этапе проводится сбор исходных данных 

о территории радиопокрытия, плотность застройки, 

рельеф местности, наличие электроснабжения 
в местах возможного размещения базовых станций 
и активного оборудования и т.д. На основании исход-
ных данных проводится радиопланирование сети.

2. Радиопланирование
Это один из ключевых этапов строительства сети, 

так как позволяет определить размещение базовых 
станций для обеспечения максимально эффектив-
ного покрытия. От  качества радиопланирования 
зависит пропускная способность сети и  стабиль-
ность ее работы.

3. Проектные-исследовательские работы
На данном этапе проектировщики ГК "Антарес", 

обладающие богатым опытом, разрабатывают рабо-
чую документацию. В состав документации входят 
необходимые альбомы, раскрывающие все архи-
тектурно-строительные и  технические решения 
по  строительству конкретного сооружения связи 
(базовой станции, транспортного узла, канала связи, 
ядра сети).

4. Строительно-монтажные работы 
На  этом этапе проводится монтаж оборудова-

ния, прокладка кабелей связи, подготовка электро-
снабжения. После выполнения данных работ про-
веряется правильность установки оборудования: 
азимуты и фазовые центры антенн, корректность 
межблочных соединений, электроснабжение обору-
дования. Правильность подключения электроснаб-
жения, надежность заземления и работа автоматов 
защиты подтверждается аккредитованной органи-
зацией − партнером ГК "Антарес" с  подписанием 
протокола испытаний электроустановок. На  рас-
сматриваемом этапе возможно потребуется строи-
тельство дополнительных антенно-мачтовых соору-
жений или опор, если речь идет о радиопокрытии 
на  открытых площадках или при полном отсут-
ствии места для  установки базовой станций. Все 
сугубо индивидуально и определяется на этапе 1 и 2.

5. Пусконаладочные работы 
Инженерами ГК "Антарес" проводится настройка 

оборудования, каналов связи. На  данном этапе 
прописываются параметры базовых станций 
для корректной работы в единой сети, проводится 
настройка узлов доступа и оборудования ядра сети.

6. Приемо-сдаточные испытания
Специалисты ГК "Антарес" совместно с заказчи-

ком проверяют работу сервисов, проводят необ-
ходимые измерения для оценки качества связи.
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7. Нормативно-правовое обеспечение
A. Присвоение радиочастот. В  соответ-

ствии с  порядком присвоения радиочастот, 
ГК "Антарес" как владелец частотного ресурса 
направляет заявку (заявление) на присвоение 
(назначение) радиочастот или радиочастот-
ных каналов. Данная процедура проводится 
после проведения этапа 3, так как в заявке ука-
зываются все параметры радиоэлектронных 
средств (РЭС), в том числе высота подвеса, ази-
муты антенн и  географические координаты 
размещения РЭС. По результатам проведения 
экспертизы органами Роскомнадзора выда-
ется разрешение на  использование радио-
частот (РИЧ). После получения РИЧ владелец 
частот получает cвидетельство о  регистра-
ции РЭС.

Б. Охрана окружающей среды. Санитарными 
правилами и  нормами (СанПиН) базовые стан-
ции классифицируются как передающие радио-
технические объекты (ПРТО). Выполнение требо-
ваний СанПиН на соответствие нормам и требо-
ваниям проводится в два этапа:
•	 Экспертиза раздела документации "Охрана 

окружающей среды" аккредитованной 
организацией и  получение разрешения 
от Роспотребнадзора на строительство ПРТО 
(базовой станции). Данная процедура про-
водится после подготовки документации 
(этап 3) перед началом строительства базо-
вой станции;

•	 Экспертиза построенного ПРТО. После про-
ведения пусконаладочных работ (этап 5) 
специалисты ГК "Антарес" совместно 
с  экспертами Центра гигиены и  эпиде-
миологии проводят натурные измере-
ния плотности потока электромагнит-
ного излучения в  зоне радиопокрытия 
ПРТО. В  случае положительных резуль-
татов Роспотребнадзор выдает разреше-
ние на  эксплуатацию ПРТО и  подтверж-
дает, что базовая станция соответствует 
СанПиН и не является источником опас-
ного излучения.

При всей, на  первый взгляд, сложности про-
цесса строительства сети pLTE/5G, мы гаран-
тируем, что наличие опыта и  компетенций 
специа листов ГК  "Антарес" обеспечит реализа-
цию проек та в  максимально короткие сроки. 
Необходимо добавить, что одним из важных пре-
имуществ рассматриваемого решения, особенно 
в настоящий момент, является то, что все обору-
дование для строительства сети есть в наличии 

на  складе и  готово к  монтажу и  дальнейшей 
пусконаладке.

Заключение
На  сегодняшний день внедрение сети private 
LTE/5G от  ГК "Антарес" − это одно из  наиболее 
эффективных решений для цифровой трансфор-
мации предприятий, повышения автоматиза-
ции технологических процессов, внедрения робо-
тотехники и  виртуальной реальности. Низкая 
стоимость оборудования и  эксплуатации сети, 
включая расходы на  частотный ресурс, позво-
ляют экономично создать с  нуля сеть оператор-
ского класса.

При этом в сети private LTE/5G осуществ ляется пол-
ный контроль за абонентами, управление профилем 
абонента, задание приоритетов и уровней доступа 
для  различных групп абонентов. Автономность 
сети и отсутствие присоединений к внешним сетям 
связи обеспечивает защиту от утечки данных и кон-
фиденциальность переговоров.
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