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азвитие береговых систем
связи предприятий мор
ского и речного транспор
та является одной их актуальных за
дач управления судоходством и обес
печения безопасности на внутренних
и внешних водных путях. Для объе
динения в единую систему средств
радиосвязи необходимо использо
вать внутренние высокоскоростные
магистральные каналы. Обычно при
решении этой задачи альтернатива
заключается в выборе между воло
коннооптическими линиями связи
(ВОЛС) и радиорелейными (РРЛ).
Преимущество ВОЛС заключает
ся, прежде всего, в существенно
большей емкости каналов связи на
уровне гигабитных потоков. В то же
время их стоимость на порядок выше
и их целесообразно использовать ли
бо в условиях развитой городской
инфраструктуры, либо в качестве ма
гистральных или зоновых каналов
систем связи общего пользования. В
условиях малонаселенной местности
с редкими населенными пунктами,
изза больших сложностей при про
кладке кабеля по водным и заболо
ченным территориям, при практиче
ском отсутствии автомобильных до
рог целесообразность использования
РРЛ не вызывает сомнений. Более то
го, при объединении базовых стан
ций УКВ для организации сплошной
зоны радиосвязи вдоль рек следует
учитывать, что распространение ра
диоизлучения обычно не превышает
50 км [1], что хорошо сочетается с ог
раничением по длине одного пролета
РРЛ. Емкость же современных РРЛ
вполне достаточна для потребностей
предприятий морского и речного
транспорта. И, наконец, вне крупных
городов, как правило, имеется сво
бодный радиочастотный спектр, что
также стимулирует строительство
именно РРЛ.

РРС "Флокс" является замеча
тельным примером отечественного
оборудования, завоевавшего в по
следнее время высокую популяр
ность при создании корпоративных
систем связи, как в России, так и в
странах СНГ. РРС "Флокс" разрабо
тана в 1995 году и в полном объеме
использует все современные дости
жения микроволновых технологий:
цифровые методы передачи данных,
эффективное использование частот
ного ресурса, компактное исполне
ние, частично использует импорт
ную элементную базу, изготавлива
ется на предприятиях военнопро
мышленного комплекса с жестким
контролем качества. Станция учиты
вает особенности отечественных ус
ловий эксплуатации (по температу
ре: от 55° С до +50° С), нечувстви
тельна к метеоусловиям, экологичес
ки безопасна. Гибкое конструктив
ное исполнение позволяет удобно и
естественно разместить оборудова
ние на узле связи. Поддерживаются
потоки 2, 8 и 34Мбит/с. Уровень
резервирования: 1+0, 1+1 и 2+0.
РРЛ "Флокс" обеспечиваются систе
мой оперативного контроля (СО
ПЕК), поддерживающей любую то
пологию сети связи и схему резерви
рования. Все необходимые россий
ские сертификаты имеются.
Сравнивая РРС "Флокс" с боль
шинством зарубежных РРС, следует
отметить 2 основных преимущества:
1) стоимость РРС "Флокс" даже в
исполнении с "горячим резервом"
(1+1) существенно ниже зарубеж
ных;
2) РРС "Флокс" существенно луч
ше адаптирована к отечественным
условиям эксплуатации. Они реаль
но стабильно работают, например, в
условиях низких температур Якутии
(до 60° С), высоких температур Ста
врополья (до +50° С), резко конти

нентального климата Бурятии и Ка
захстана (суточный перепад темпе
ратуры до 20° С), субтропического
климата Абхазии и морского клима
та Архангельска, Владивостока и Пе
тропавловскаКамчатского.
Что касается отечественных
РРС, то стоимость большинства из
них практически одного порядка.
Хотя в семействе РРС "Флокс" при
сутствует исполнение, в котором
интегрированы приемопередатчик
и модемная часть ("Флокслайт"),
что позволило почти вдвое удеше
вить оборудование. Все отечествен
ные РРС также учитывают и отече
ственные условия эксплуатации.
Поэтому мы остановимся на других
существенных параметрах и отме
тим следующие преимущества РРС
"Флокс":
1) РРС "Флокс" практически един
ственная серийная отечественная
РРС диапазона 1,42,7 ГГц, что обес
печивает работу на больших проле
тах: до 100 км для потока 2Мбит/с, до
80 км для потока 8Мбит/с и до 60 км
для потока 34Мбит/с. Это свойство
важно именно для объединения базо
вых станций УКВ. По этой же причи
не РРС "Флокс" нечувствительна к
гидрометеорам (туман, дождь, снег),
что важно предусмотреть для отече
ственных условий эксплуатации;
2) РРС "Флокс" предназначена
для работы на многопролетных ин
тервалах в зоновых системах связи
(Сертификат ССС №ОС/1РРС394
от 29 августа 2002 г);
3) РРС "Флокс" реально устойчи
во работает на пролетах с водной по
верхностью, в том числе морской с
большими волнениями;
4) РРС "Флокс" обеспечивается
системой оперативного мониторин
га, отображающей работоспособ
ность на РРЛ любой топологии и
уровня резервирования;
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5) РРС "Флокс4" диапазона 3,6
4,2 ГГц сохраняет все вышеперечис
ленные преимущества и работает в
существенно более свободном час
тотном спектре;
6) Во всех Федеральных округах
организована партнерская сеть, за
нимающаяся продвижением, уста
новкой и гарантийным обслужива
нием;
Технические характеристики мо
дельного ряда "Флокс" представлены
в таблицах 1 и 2.
РРС "Флокс" внедрена в ряде
предприятий системы Росречфлота,
Морфлота и Минтранса России.
1. РРЛ "Красноярск Дивногорск"
8 Мбит/с (Е2), 25+15 км. (рис. 1).
Оборудование для РРЛ было по
ставлено в ноябре 2000 г. по заказу
государственного предприятия свя
зи и навигации Енисейского бассей
на "Енисейречсвязь". Емкость трас
сы  8,448 Мбит/с (4∗Е1). Трасса
включает в себя 2 пролета: 25 и 15 км.
Резервирование "1+0". Рельеф трас
сы сложный, большая часть прохо
дит над водной поверхностью р. Ени
сей, не замерзающей зимой. Впер
вые в составе модулей приемапере
дачи была установлена система тер
моподогрева, которая обеспечила
эксплуатацию наружного оборудо
вания при температурах до 50°С.
РРЛ использовалась в качестве
магистральной линии связи для теле
фонизации населенных пунктов на
базе систем DECT.
2. РРЛ № 4722 "Архангельск, ад
министрация порта пос. Илес" 2
Мбит/с (Е1), 36 км, резервирование
2+0 (рис. 2).
Радиорелейная линия связи "Ар
хангельск  пос. Илес" создавалась
как магистральная основа системы
управления района А2 морского пор
та Архангельск (в пределах 100 мор
ских миль) Глобальной морской сис
темы связи при бедствии и для обес
печения безопасности (ГМССБ). Ра
боты велись в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от 3
июля 1997 г. № 813 в целях выполне
ния обязательств Российской Феде
рации, вытекающих из требований
Международной конвенции по охра
не человеческой жизни на море. Ра
боты финансировались из государст
венного бюджета Российской Феде
рации через Госкомитет по рыболов
ству. Непосредственным заказчиком
строительства РРЛ выступила Мор
ская администрация порта Архан
гельск (МАПА).

По техническим требованиям За
казчика необходимо было построить
РРЛ со схемой резервирования
"2+0", которая должна была исполь
зоваться для управления ПВ/КВра
диопередатчиками. По каждому из
стволов должно было передаваться 3
канала RS232 и три аудиоканала, а
также должна была быть предусмот
рена возможность организации або
нентского выноса телефонов ГТС.
При этом, в одном из стволов в каче
стве гибкого мультиплексора ис
пользовался RAD Megaplex2100, а в
другом  БУК30 производства "Бори
соглебских систем связи".
3. РРЛ № 5511 "Беломорск Сосно
вец" 8 Мбит/с (Е2), 18 км, резервиро
вание 1+1 (рис. 3).
Заказчик БеломорскоОнеж
ское ГБУВПиС. Радиорелейная ли
ния связи (РРЛ) "Беломорск  Со
сновец" была создана в соответст
вии с Программой реконструкции
системы связи БеломорскоОнеж
ского государственного бассейново
го управления (ГБУ). Генеральным
подрядчиком строительства РРЛ вы
ступает ООО "РАДИОМА. Оборудо
вание Связи и Радиокоммуникации".

Основное назначение РРЛ  свя
зать с Центральной диспетчерской
узлы связи на базе УКВрадиостан
ций, расположенные вдоль русла Бе
ломороБалтийского канала, для ор
ганизации объединенной диспетчер
ской службы технологической и слу
жебной связи с речными судами.
4. РРЛ № 5560 "Котлас Телегово
Холмово" 8 Мбит/с (Е2), 40+44 км.
(рис. 4).
Заказчик  СевероДвинское
ГБУВПиС. Радиорелейная линия
связи (РРЛ) "КотласТелеговоХол
мово" была создана в соответствии с
Программой реконструкции систе
мы связи СевероДвинского госу
дарственного бассейнового управле
ния (ГБУ). Генеральным подрядчи
ком строительства РРЛ выступает
ООО "РАДИОМА Оборудование
Связи и Радиокоммуникации".
Основное назначение РРЛ  свя
зать с Центральной диспетчерской
узлы связи на базе УКВрадиостан
ций, расположенные вдоль русла Се
верной Двины, для организации объ
единенной диспетчерской службы
технологической и служебной связи
с речными судами.

Таблица. 1. Технические характеристики модельного ряда "Флокс"

Таблица. 2. Технические характеристики модельного ряда "Флокс"
(Конструктивное исполнение)
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Рис. 1. РРЛ "КрасноярскДивно
горск" 8 Мбит/с (Е2), 25+15 км

Рис. 2. РРЛ № 4722 "Архангельск,
администрация порта  пос. Илес" 2
Мбит/с (Е1), 36 км, резервирование
2+0

Рис. 4. РРЛ № 5560 "КотласТелего
воХолмово" 8 Мбит/с (Е2), 40+44 км

Рис. 5. РРЛ "г. Владивосток  пос.
Рыбачий", 4 пролета, 8 Мбит/с (Е2),
резервирование 1+1

Рис. 6. РРЛ № 4916 Камчатского
центра связи и мониторинга, 8
Мбит/с (Е2), резервирование 1+1,
топология "звезда"
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В настоящее время сдано в экс
плуатацию 2 пролета РРЛ. В 2003 г.
ООО "РАДИОМА" планирует пост
роить еще 7 пролетов.
5. РРЛ "г. Владивосток пос. Ры
бачий", 4 пролета, 8 Мбит/с (Е2), ре
зервирование 1+1 (рис. 5).
Радиорелейная линия связи (РРЛ)
"г. Владивосток  пос. Рыбачий" со
здается как магистральная основа
системы управления района А2 пор
та Владивосток (в пределах 100 мор
ских миль) Глобальной морской сис
темы связи при бедствии и для обес
печения безопасности (ГМССБ). Ра
боты ведутся в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от 3
июля 1997 г. № 813 в целях выполне
ния обязательств Российской Феде

рации, вытекающих из требований
Международной конвенции по охра
не человеческой жизни на море. Ра
боты финансируются из государст
венного бюджета Российской Феде
рации через Госкомитет по рыболов
ству. Непосредственным заказчиком
строительства РРЛ выступает ООО
"РАДИОМА. Оборудование Связи и
Радиокоммуникации".
Построена 4пролетная РРЛ ем
костью Е2 (8Мбит/с) с горячим ре
зервом (1+1). Длины пролетов со
ставляют, соответственно:
"пос. Рыбачий  о. Попова"  48 км;
"о. Попова  сопка Буссе"  23 км;
"сопка Буссе  сопка Змеиная"  3 км;
"сопка Змеиная  ДВМП"  4 км.
6. РРЛ № 4916 Камчатского цент
ра связи и мониторинга, 8 Мбит/с
(Е2), резервирование 1+1, топология
"звезда" (рис. 6).
Радиорелейная система связи
(РСС) Камчатского центра связи и
мониторинга (КЦСМ) создается как
магистральная основа системы уп
равления района А2 порта Петропав
ловскКамчатский (в пределах 100

Рис. 3. РРЛ № 5511 "Беломорск
Сосновец" 8 Мбит/с (Е2), 18 км,
резервирование 1+1

морских миль) Глобальной морской
системы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности (ГМССБ).
Работы ведутся в соответствии с По
становлением Правительства РФ от 3
июля 1997 г. № 813 в целях выполне
ния обязательств Российской Феде
рации, вытекающих из требований
Международной конвенции по охра
не человеческой жизни на море. Ра
боты финансируются из государст
венного бюджета Российской Феде
рации через Госкомитет по рыболов
ству. Генеральным подрядчиком
строительства РСС выступает ООО
"РАДИОМА. Оборудование Связи и
Радиокоммуникации".
РСС КЦСМ при помощи радиоре
лейных каналов емкостью Е2 (8,448
Мбит/с) с горячим резервом (1+1)
объединяет передающий и приемный
центры ГМССБ, разнесенные по тех
ническим требованиям на расстоя
ния в 20 км, с центром управления че
рез узел ретрансляции, расположен
ный на сопке Мишенная (вышка ре
гиональной ТРК).
Построена 3пролетная РРЛ с
топологией "звезда" емкостью Е2
(8Мбит/с) с горячим резервом
(1+1). Длины пролетов составляют
от центра ретрансляции, соответст
венно:
 до оконечного узла "Ручей Же
лезный"
(Передающий
центр
ГМССБ)  28 км;
 до оконечного узла "поселок Ава
ча" (Приемный центр ГМССБ)  8 км;
 до оконечного уза "КЦСМ"
(Центр управления ГМССБ)  1 км.
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