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Новые решения для СПРС
стандарта TETRA
Зяблицев А.Г., заместитель генерального директора ГРТС, к. т. н.
2003 год на российском рынке профессиональной связи начался с триумфа стан 
дарта TETRA. Более 90% участников этого рынка выбрали стандарт TETRA в каче 
стве базового для модернизации существующих аналоговых систем подвижной свя 
зи и строительства новых. Остальные 10% ждут результатов опытной эксплуата 
ции уже развернутых систем.
В 2002 году Минсвязи России ут
вержден руководящий документ от
расли "Оборудование транкинговых
систем подвижной радиосвязи стан
дарта TETRA. Общие технические
требования", на базе которого разра
ботаны и утверждены типовые мето
дики и правила сертификационных
испытаний. Сертификат получила
система ACCESSNETT компании
R&S BICK Mobilfunk, причем в регио
нальной конфигурации и с полномас
штабной реализацией функции
СОРМ. Благодаря этому уже развер
нуты и функционируют несколько
многозоновых систем, что позволило
специалистам приобрести ценный
практический опыт, осознать про
блемы эксплуатации цифровых тран
кинговых систем в реальных услови
ях. Естественным является и тот
факт, что при запуске этих систем
возникали как технические, так и ор
ганизационные проблемы, которые,
в большинстве своем, связаны с от
сутствием опыта системного подхода
к сопровождению строительства но
вого поколения систем подвижной
радиосвязи (СПРС).
Однако отсутствие до настоящего
времени как правовых, так и органи
зационных норм и правил строитель
ства транкинговых СПРС существен
но сдерживает решение этой важной
государственной задачи.
В этом плане наиболее важными
проблемами, требующими своего
разрешения, являются:
 определение роли и места тран
кинговых СПРС федерального и
регионального/ведомственного
уровней, норм и правил их взаи
модействия между собой и с се
тями общего пользования;
 определение путей создания
транкинговых СПРС федераль

ного уровня, которые удовлетво
рили бы потребности государст
венных ведомств и организаций,
а также крупнейших россий
ских корпоративных пользова
телей, производственная дея
тельность которых распростра
нена на всю территорию Россий
ской Федерации;
 основные положения оператор
ской деятельности;
 выделение единой рабочей поло
сы радиочастот для федеральной
СПРС (ФСПРС) и полос частот,
достаточных для строительства
региональных/ведомственных
СПРС.
Поэтому следует ожидать, что в
2003 году участники рынка профес
сиональной подвижной радиосвязи
получат основополагающие положе
ния по строительству транкинговых
СПРС. Этому способствуют два фак
тора:
самарский отраслевой НИИ Ра
дио по поручению Минсвязи
РФ приступил к разработке
концепции создания в Россий
ской Федерации транкинговых
систем подвижной радиосвязи
на период до 2010 года;
приказ Министра связи РФ №
62 от 06.06.2002 предусматрива
ет для реализации проекта "Фе
деральная сеть подвижной ра
диосвязи стандарта TETRA"
или, сокращенно, "Тетрарус",
создание межведомственная
рабочей группы, в которую
включены представители следу
ющих организаций: Минсвязи,
Минобороны, МПС, РАО ЕЭС,
ФГУП "ГРЧЦ", Минтранса,
ФСБ, ФАПСИ, МВД, "Связь
транснефти", НИИР, ГСПИ РТВ,
СОНИИР, "Гипросвязи"", РАСУ.
Рабочей группой разработано
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техническое задание, в котором
определены исполнители и эта
пы системного проекта.
Следует отметить тот факт, что
перспективой строительства ФСПРС
занимаются как государственные
структуры и ведомства, так и науч
ные организации. Это обусловлено
тем, что создание ФСПРС, ориенти
рованной на решение государствен
ных, административнохозяйствен
ных и производственноэкономичес
ких задач, является важной государ
ственной проблемой.
Объем рынка систем профессио
нальной (транкинговой) радиосвязи
в России до 2010 года может по оцен
ке экспертов составить до 6 млрд.
дол. С одной стороны, актуальность
этой проблемы обусловлена потреб
ностями оперативного управления и
обмена информацией как в повсед
невной деятельности субъектов госу
дарственной, административнохо
зяйственной и производственноэко
номической деятельности, так и в ус
ловиях специального применения и
чрезвычайных ситуаций: борьба с
терроризмом и организованной пре
ступностью, защита границ, опера
тивное предотвращение и ликвида
ция последствий стихийных бедст
вий и т.д. С другой стороны, преодо
ление ведомственных барьеров на
пути создания единой ФСПРС на ба
зе единого стандарта позволит суще
ственно сократить как временные,
так и материальные затраты.
При этом следует отметить, что
проводимые Минсвязи России и ря
дом других ведомств концептуальные
разработки будут страдать отсутстви
ем научно обоснованной стратегии
строительства сложной системы, па
раметры которой должны учитывать
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широкий спектр исходных данных: от
технических, экономических и поли
тических до специфических требова
ний каждого из пользователей с уче
том физикогеографических и демо
графических особенностей России.
И эта тенденция просматривается
как в публикациях в специализиро
ванных журналах, так и в выступле
ниях на всевозможных конгрессах и
конференциях.
Как правило, авторы этих матери
алов из большого комплекса исход
ных данных и многообразия требова
ний к СПРС выбирают ограниченный
перечень именно тех, которые позво
ляют "обосновывать" преимущества и
недостатки тех или иных стандар
тов/протоколов в зависимости от
"симпатий" этих авторов. Надеемся,
что споры вокруг TETRA  Tetrapol 
CDMA  GSMR для профессиональ
ных СПРС разрешатся в 2003 году в
пользу стандарта TETRA в результате
серьезных научно обоснованных ис
следований. Этому должна способст
вовать и работа секции "Радиотеле
коммуникационные цифровые тран
ковые системы", созданной в рамках
совета Российской академии наук
"Научные телекоммуникации и ин
формационная инфраструктура".
Касаясь перспектив строительст
ва СПРС в интересах транспортной
инфраструктуры России, следует от
метить, что в рамках реализации Фе
деральной целевой программы "Мо
дернизация транспортной системы
России в 20022010 гг." среди отрасле
вых подпрограмм ("Железнодорож
ный транспорт", "Автомобильные до
роги", "Гражданская авиация", "Мор
ской транспорт", "Внутренний вод
ный транспорт" и др.) подпрограмма
"Информатизация" выполняет объе
диняющую и системооборазующую
функцию. Основная цель этой под
программы, куратором которой явля
ется Министерство путей сообщения
РФ,  построение основ единого ин
формационного пространства транс
портной системы страны.
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Учитывая тот факт, что основные
транспортные магистрали проходят
по территориям, на которых прожи
вает абсолютное большинство насе
ления России, где переплетаются ин
тересы всех государственных и ком
мерческих структур, при рассмотре
нии перспектив строительства отрас
левых СПРС следует опираться на

общие тенденции в развитии россий
ского рынка профессиональных
СПРС. И в этом плане следует отме
тить, что МПС, как и большинство
участников межведомственной рабо
чей группы, созданной для реализа
ции проекта "Тетрарус", рассматри
вают стандарт TETRA в качестве ба
зового.
Компания "Гранит  радиотеле
фонные системы" (ГРТС) с 1998 года
активно занимается продвижением
на российский рынок цифровых
транкинговых СПРС стандарта
TETRA.
Достижения ГРТС в этом направ
лении достаточно подробно представ
лены в публикациях [журнал “ИН
ФОРМОСТ” Радиоэлектроника и те
лекоммуникации” № 4 (22), 5 (23), 6
(24)]. Здесь же более подробно хоте
лось бы остановиться на последних
наших достижениях: строительство
опытного района в диапазоне 330МГц
и создание локальной системы.

330 МГц
Подписано и реализуется согла
шение о развертывании опытного
района СПРС стандарта TETRA в ди
апазоне 330 МГц. Эти работы прово
дятся ГРТС в интересах ОАО "Центр
Телеком" в кооперации с компания
ми Rohde&Schwarz BICK Mobilfunk
(R&S BMF) и DeTeWe. Испытания, в
соответствии с календарным планом,
начнутся во 2м квартале 2003 года. К
этим испытаниям большой интерес
проявляют в Минсвязи (всем извест
ны проблемы с выделением частот в
диапазоне 380470 МГц), а также опе
раторы, которые активно использу
ют этот частотный диапазон.

Локальная система
Специфика строительства регио
нальных СПРС в России предполага
ет обеспечение доступа к телефон
ным и ведомственным сетям на мест
ном (районном) уровне. Для разных
по функциональной принадлежности
СПРС местный/локальный трафик
составляет от 60 до 90 % от региональ
ного.
Рядом производителей разработа
ны модификации систем, относящих
ся к категории compact, например,
DSS500 компании R&S BMF и
Compact TETRA компании Motorola.

Этим системам присущ ряд характе
ристик, которые делают проблематич
ным их оптимальное использование:
ограниченные возможности по сопря
жению с внешними телефонными се
тями; ограничения по интеграции в
региональные системы; высокая стои
мость 1…2х сайтовых систем. Поэто
му в результате сотрудничества с ком
панией R&S BMF был разработан ком
мутатор локального уровня.

Коммутатор для
локальный системы
Коммутатор "ГранитТКЛ" (ло
кальный) представляет собой индуст
риальный РС в 1Uкорпусе со специ
альным программным обеспечением
и набором интерфейсных модулей,
обеспечивающих сопряжение с базо
выми станциями и внешними сетями.
Коммутационное ядро коммута
тора поддерживает до 4 потоков E1,
что позволяет в зависимости от кон
фигурации системы поддерживать:
до 20 базовых станций, до 10 дуплекс
ных линий с внешней АТС и порт
Ethernet. При сопряжении стыка с те
лефонной сетью общего пользования
и ведомственными сетями поддержи
ваются все многообразие семейства
протокола R1.5  национального вари
анта R2 и EDSS1.
Основное отличие "ГранитТКЛ"
от семейства коммутаторов DMX500
заключается, с одной стороны, в
меньших реализуемых возможнос
тях, и, с другой стороны, большими
возможностями по сопряжению с
внешними телефонными сетями.
При этом "ГранитТКЛ" может быть
одним из элементов большой регио
нальной системы, а его стоимость су
щественно ниже.
Положительными от использова
ния "ГранитТКЛ" являются и воз
можности по снижению требований
к трафику в линиях БС  коммутатор,
а также повышению надежности ра
боты системы при выходе из строя
регионального коммутатора (его эле
ментов) или линий привязки.

Центр управления
локальной системы
Центр управления локальной сис
темы (ЦУЛС), который в рамках меж
корпоративных систем способен иг
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Рис. 1
рать роль корпоративного/ведомст
венного центра управления, может
включать в свой состав от одного до
нескольких рабочих мест на базе
стандартных РС, подключаемых к
коммутатору "ГранитТКЛ". ЦУЛС
обеспечивает возможность конфигу
рирования сети и ее диагностику, уп
равление абонентами и возможность
подключения внешней системы та
рификации.
На рис. 1 приведена структурная
схема локальной системы, основны
ми элементами которой являются
коммутатор "ГранитТКЛ" и базо
вые станции.

Базовые станции #
"Гранит#ТБ"
В соответствии с соглашением
между R&S
BMF и ГРТС о
совместной
разработке и
поэтапном
переносе
производства
оборудова
ния стандарта
TETRA в Рос
Рис. 2. Базовая станция Гранит#
ТБ/2 с коммутатором Гранит#ТК#Л

сию семейство базовых станций "Гра
нитТБ/N" представляют собой ком
биниро
ванное
реше
ние. Ос
новными
элемен
тами им
портного
произ
водства
на бли
Рис. 3. Базовая станция Гранит#ТБ#Н
жайшую перспективу будут блоки
приемопередатчиков.
Опытные образцы "ГранитТБ"
планируется продемонстрировать в
начале 2003 года. В настоящее время
разрабатывается конструкторская
документация на 3 модификации ба
зовой станции на 2, 4 и 8 несущих.
На рис. 2 представлен внешний
вид базовой станции на 2 несущих,
устанавливаемой в помещении (в
комплекте с коммутатором "Гра 
нитТКЛ" ).
Внешний вид базовой станции на
ружного исполнения (до 2 несущих)
представлен на рис. 3. Ее конструк
ция представляет собой герметичный
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корпус, в котором разме
щается комплект оборудо
вания, обеспечивающего
работу с двукратным разно
сом в приемном тракте. Ма
лые размеры (230х300х380
мм) и вес (менее 13 кг), а
также устойчивость работы
в широком спектре внеш
них температур (от 40 до
+600) без дополнительных
устройств кондициониро
вания позволят устанавли
вать "ГранитТБН" на баш
нях (мачтах и т.п.) в непо
средственной близости от
антенн. Это позволит повы
сить чувствительность пре
много тракта на 6 дБ (121
дБм статическая и 112 дБм
динамическая), что приве
дет к увеличению зоны об
служивания. С другой сто
роны, существенно умень
шится потребность в коак
сиальных кабелях, что, в
свою очередь, приведет к
заметному снижению стои
мости оборудования антен
нофидерного тракта.

Из планируемых к реализации в
базовой станции наружного испол
нения интерфейсов (Е1, Ethernet,
Bluetooth, GPS) особый интерес вы
зывает Bluetooth, наличие которого
позволяет осуществлять управление
базовой станцией с помощью бес
проводного терминала управления.
Существует возможность распо
ложения нескольких "ГранитТБ
300Н" в одном месте, работающих на
направленные антенны в необходи
мых секторах. При этом одна из них
назначается ведущей и обеспечивает
синхронизацию всех остальных.

Абонентское
оборудование
Из большого
многообразия
абонентского
оборудования
стандарта
TETRA в данной
статье приво
дятся краткие
описания
ра
диостанций, ко
торые только
Рис. 4

39

GRTS-25.qxd

16.07.2007

10:06

Page 40

подсветкой, с возможностью вос
произведения любых заданных за
казчиком изображений. Полная 15
ти кнопочная (TRX4012) или сокра
щенная функциональная 6ти кно
почная клавиатура (TRX4001) с боль
шими кнопками, специально при
способленными для работы в спец
одежде (перчатках).

появляются на российском рынке. С
компаниями DeTeWe (Германия) и
NIROS (Дания) у ГРТС подписаны со
глашения.

Радиостанции
компании DeTeWe
Радиостанции TECOM 21 &
TECOM 22  новое поколение радио
станций стандарта TETRA. Порта

Рис. 5

тивные
радиостанции
TECOM 21 (Рис. 4) выпус
каются в 2х модификациях:
Standard и Public Safety, которые от
личаются наличием у модели Public
Safety двух дополнительных пово
ротных переключателей "выбора
группы" и "регулировки мощности",
индикатора и внешнего интерфейса.
Приемопередающий блок TECOM
22 M (Рис. 5) производится на основе
главного модуля портативной радио
станции TECOM 21, смонтированного
в защитном корпусе и не имеющего
интерфейса пользователя, т.е. дис
плея, клавиатуры и громкоговорите
ля. Совместно с панелью управления
(Рис. 6) приемопередающий блок

Рис. 6

TECOM 22 M представляет
собой полноценную або
нентскую радиостанцию TETRA,
обеспечивающую различные режи
мы речевой связи и обмена данны
ми.
Приемопередающий
блок
TECOM 22 M самостоятельно может
использоваться как терминал пере
дачи данных в сетях TETRA.
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Эта компактная модульная кон
струкция легко монтируется в авто
мобилях различных типов, транс
формируется для стационарной ус
тановки на диспетчерских пультах и
на необслуживаемых объектах.
Имеющееся в автотранспортных

средствах электрическое, Рис. 7
акустическое и управляю
щее оборудование, например, бор
товой компьютер, хорошо интегри
руется с дополнительным блоком
интерфейсов радиостанции (Рис. 7).
Радиостанции TECOM 21 &
TECOM 22 характеризует хороший
дизайн и расширенные сервисные
возможности:
широкий диапазон частот:
360…400; 380400…406430 и
406430…445470 МГц;
в качестве опций, ориентиро
ванных на специальное приме
нение, предлагаются, например,
GPSмодуль, модуль беспровод
ного доступа Bluetooth, модуль
сканирования текста, сенсор
движения и положения (две по
следних  для TECOM 21);
SIMкарта;
мощность до 1,8 Вт. Для авто
мобильной радиостанции раз
работан 10 Вт усилитель мощ
ности.
Радиостанции обеспечивают ре
чевую связь в симплексном и дуп
лексном режимах, параллельное
функционирование в двух радиосе
тях, а также передачу данных со
скоростью до 28 Кбит/сек (4 тайм
слота).
Модификации для диапазона
300344 МГц появятся весной 2003
года.

Радиостанции компании
NIROS
Семейство
радиотерминалов
TRX4001 и TRX4012 (Рис. 8) компа
нии NIROS стандарта ТЕТРА разра
ботано и выполнено в жестких и
прочных корпусах и сочетает бога
тые функциональные и эксплуата
ционные возможности с простотой
и легкостью использования.
Радиотерминалы ТЕТРА имеют
большой графический дисплей с

В качестве опций предлагаются
GPSмодуль, модуль беспроводного
доступа Bluetooth, сенсор положе
ния (падения). Кроме того, множест
во различных аксессуаров подклю
чаются к внешнему
разъему радиостан Рис. 8
ции и обеспечивают
удобство работы в
специальных усло
виях эксплуатации.
Серия радиотер
миналов
ТЕТРА
компании NIROS
имеется как в стан
дартном исполне
нии, так и в версии
CENELEC (взрыво
безопасные).

Радиостанции компании ГРТС
Специалистами компании на ба
зе современных схемотехнических
решений с применением электрон
ных элементов, разрешенных к ис
пользованию в военной технике
(Atmel, Maxim, Siemens и т.д.), разра
ботан комплекс абонентского обору
дования (Рис. 9 и 10). Алгоритмы ра
боты и технические параметры раз
рабатываемых радиостанций соот
ветствуют стандартам (ETS) Евро
пейского института стандартизации
телекоммуникаций (ETSI) по всем
основным функциям, параметрам и
интерфейсам.
Рис. 9
Это касается
и защиты инфор
мации, причем
они будут бази
роваться на оте
чественных алго
ритмах. В радио
станциях предус
мотрены техни
ческие средства,
блокирующие
возможность не
санкциониро
ванного доступа
или изменения
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Рис. 10

введенных данных. Вы
ходная мощность пере
датчика радиостанции на эквивален
те нагрузки 50 Ом в диапазоне рабо
чих частот  1 Вт для носимой и 3 Вт
для возимой станции.
В связи с тем, что ГРТС является
разработчиком оборудования, про
блема частотного диапазона решает
ся путем незначительной доработки
радиочастотного тракта.
Механические характеристики
радиостанций будут соответствовать
сложным условиям эксплуатации
(группа 1.10).

Опыт строительства СПРС
стандарта TETRA, большое вни
мание, которое уделяется пер
спективам развития этого
стандарта как со стороны ве
домств, так и со стороны госу
дарственных структур, причем
с привлечением академической
науки, позволяет сделать вывод,
что 2003 год будет определяю
щим в строительстве СПРС
стандарта TETRA в России.
Определенный оптимизм в
благоприятных перспективах
стандарта TETRA обусловлен и
изменившейся позицией ряда за
рубежных фирмпроизводителей
оборудования (совместные раз
работки, перспектива переноса
производства в Россию, изготов
ление опытных образцов в не
традиционных для Европы диа
пазонах) и наработками отече
ственных разработчиков обору
дования и программного обеспе
чения.
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