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ГРЯДЕТ ВСЕОБЩАЯ TETRAЛИЗАЦИЯ?
Родигина Т.М., ассистент кафедры радиотехники, ПГУПС
На рынке мобильной радиосвя
зи в России сегодня достаточно ши
рокий выбор систем и стандартов.
В основном это зарубежные стан
дарты  GSM, CDMA, NMT, EDACS,
APCO 25, DECT, BlueTooth и др. Од
нако особое внимание уделяется
стандарту цифровой транкинговой
радиосвязи TETRA.
TETRA (Terrestrial Trunked
Radio) разрабатывался с 1989 г.
Стандарт установлен Европейским
институтом телекоммуникацион
ных стандартов (ETSI), который ко
ординирует деятельность произво
дителей оборудования, операторов
сетей и пользователей. В 1994 г. был
подписан меморандум о взаимопо
нимании и взаимодействии отно
сительно
стандарта
TETRA
(TETRAMoU), а уже к началу 1997 г.
MoU объединял 67 компаний из 19
и стран.
Системы TETRA предназначены
для работы в диапазоне дециметро
вых волн: 380385/390395, 410
420/420430, 450460/460470, 870
876/915921 МГц. Спектральная
эффективность характеризуется
следующими параметрами:
 25 кГц (одна несущая)  4 кана
ла (6,25 кГц  один канал);
 полная пропускная способ
ность одного информационно
го канала  7,2 кбит/с (без по
мехоустойчивого кодирова
ния);
 при объединении каналов ско
рость информационного пото
ка составляет 28,8 кбит/с (36
кбит/с  общая скорость);
 дифференцированная защита
(помехоустойчивое кодирова
ние) на скоростях  4,8 кбит/с,
2,4 кбит/с;
 стандарт позволяет строить си
стемы как с выделенным кана
лом управления (1 из 4), так и с
распределенным (контроль
ный кадр мультикадра  1 из
18).
Передача речевой информации
может осуществляться в режимах:
 с индивидуальным вызовом
абонента;

 с групповым вызовом абонен
тов;
 с широковещательным вызо
вом.
В стандарте предусмотрены
расширенные возможности для
каждого из режимов, а именно:
 вызов занятого абонента (call
completion to busy subscriber);
 подключение к установленно
му соединению (include call);
 перенаправление вызова при
занятости абонента (call for
warding on busy);
 вызов первого доступного або
нента из списка (list search
call);
 оповещение занятого пользо
вателя о поступлении вызова
(call waiting) и др.
Все это позволяет абонентам бо
лее оперативно и комфортно поль
зоваться услугами сети радиосвя
зи. При передаче данных пользова
тель может использовать следую
щие виды услуг:
 передача данных с коммутаци
ей каналов;
 передача пакетов данных с
коммутацией пакетов;
 передача пакетов данных с
коммутацией каналов;
 передача коротких массивов
данных (SDS);
 статусные сообщения.
Скорость передачи может ме
няться в зависимости от количест
ва используемых временных ин
тервалов  от 7, 2 кбит/с до 28,8
кбит/с.
Как видно из характеристик,
TETRA обладает достаточно высо
кой спектральной эффективнос
тью. Для сравнения можно привес
ти данные для сетей GSM  8 кана
лов в полосе 200 кГц, то есть один
канал занимает 25 кГц (TETRA 
6,25 кГц), скорость  9,6 кбит/с
(TETRA  28,8 кбит/с) в полосе 25
кГц.
Для работы в сложных условиях
(многолучевое распространение)
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предусмотрен специальный класс
оборудования  класс Е.
Одна из отличительных особен
ностей стандарта  возможность
реализации прямого режима
(Direct Mode  DM), что обеспечива
ет связь между абонентами (даль
ность до 5 км) вне сетевой структу
ры, а также увеличивает зону охва
та сети посредством использования
возимых радиостанций в качестве
ретранслятора. TETRA  это стан
дарт профессиональной радиосвя
зи (Professional Mobile Radio 
PMR), поэтому эксплуатируемые
системы относятся чаще всего к ад
министративным структурам  та
ким, как полиция, диспетчерские
системы управления движением,
службы безопасности, военные ве
домства, "скорая помощь" и т.д.
На третьем Международном
форуме "Профессиональная мо
бильная радиосвязь" в Москве (ок
тябрь 2001 г.) были показаны кон
кретные решения при использова
нии систем TETRA для управления
движением в метрополитене, авто
бусным парком, службой скорой
медицинской помощи.
Действительно, TETRA  сравни
тельно новый стандарт, и техноло
гии, заложенные в его основу, раз
рабатывались на основе современ
ных методов обработки сигнала 
модуляция p/4 QPSK позволяет
формировать компактный спектр
радиосигнала с низким уровнем
внеполосных излучений, обеспечи
вает высокую скорость передачи
информации и надежную защиту.
При рассмотрении возможнос
тей использования систем, потен
циальных заказчиков всегда инте
ресует вопрос развития сети связи,
созданной на основе данного стан
дарта. Это касается и масштабиру
емости, и увеличения скорости пе
редачи путем незначительных мо
дификаций системы (ПО, дополни
тельное оборудование). В TETRA
эти вопросы решаются следующим
образом. Проекты легко масштаби
руются из систем с малым количе
ством базовых станций и радиока
налов в крупные системы феде
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рального и национального масшта
ба. Новая версия стандарта TETRA
Release 2 позволит увеличить ско
рость передачи до 300 кбит/с и
обеспечит взаимодействие с систе
мами UMTS. Обеспечивается сов
местимость радиостанций различ
ных производителей и инфраст
руктуры (сертификат TETRA
Interoperability Profile  TIP). Разра
ботаны новые решения для систем
 TETRA over IP (SIMOCO Digital
Systems), не требующие примене
ния коммутаторов.
Несомненный "плюс" этого до
вольнотаки молодого стандарта 
удачные реализации радиосистем в
разных странах мира, а именно в
Норвегии (аэропорт Gardemoen),
Великобритании (метрополитен,
"скорая помощь", коммерческие
сети), Испании (полиция, прави
тельство), Финляндии (энергоснаб
жение, железные дороги, прави
тельство), Германии (военное ве
домство), Дании (метрополитен,
энергоснабжение) и др.
Одним из основных факторов,
сдерживающих широкое примене

ние этого стандарта, часто называ
ют стоимость сетевой инфраструк
туры, абонентских радиостанций.
Однако вследствие более интен
сивного процесса ввода сетей в
эксплуатацию и увеличения коли
чества производителей оборудова
ния (20 в 2001 г.) стоимость обору
дования данного стандарта имеет
устойчивую тенденцию к сниже
нию. Известно, что ведутся работы
по созданию абонентских радио
станций российскими разработчи
ками.
Важным шагом на пути распро
странения стандарта стало созда
ние Российского TETRAфорума.
На сервере форума можно ознако
миться с публикациями по данной
теме, найти ответы на вопросы, ка
сающиеся технических и функцио
нальных возможностей TETRA.
В настоящее время ведутся ра
боты по выбору стандарта цифро
вой радиосвязи для железных до
рог Российской Федерации. Веро
ятнее всего, выбор будет сделан в
пользу TETRA, поскольку техниче
ские и функциональные характе

ристики системы (время установ
ления соединения, скорость и до
стоверность передаваемой инфор
мации, групповой и широковеща
тельный вызовы, выход в сети
ТФОП и др.) отвечают требовани
ям МПС России.
Выбор TETRA для такой разви
той инфраструктуры, как желез
ные дороги повлечет за собой раз
витие производства радиостанций
и инфраструктуры данного стан
дарта в России (поскольку TETRA 
открытый стандарт), что в дальней
шем может повлиять и на выбор
операторов коммерческих радио
сетей.
Выбор будет вполне закономе
рен, если учесть возможности
стандарта: передача речи, данных,
видеоизображений, пейджинг
(SDS), телеметрия, возможность
использования систем определе
ния местонахождения GPS, защита
передаваемой информации, пря
мой режим, выход в сети GSM,
Internet и др. Так что, возможно,
совсем недолго осталось ждать "те
трализации" в России.
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