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РАДИОСВЯЗЬ

"ВАЛДАЙ МРТ 1327" —
АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ВОСТРЕБОВАНЫ
В РОССИИ И СЕГОДНЯ
Барабанщикова С.В.
ведущий маркетолог ЗАО
"Компания "Информационная
Индустрия"
Поэтому те заказчики, для кото
рых построение сетей TETRA
и APCO 25 пока слишком дорого, от
дают предпочтение аналоговым сис
темам подвижной транкинговой ра
диосвязи протокола МРТ 1327. Но,
несмотря на популярность в России
систем этого открытого аналогового
протокола и продолжительность их
жизненного цикла в современных
условиях, многие иностранные про
изводители уже отказались от выпу
ска базового и абонентского обору
дования, сконцентрировав свои уси
лия на цифровых системах подвиж
ной транкинговой радиосвязи. По
скольку потребность в системах про
токола МРТ 1327 существует, заказ
чики обращаются к отечественным
производителям оборудования.
Следует отметить, что большин
ство предлагаемых в настоящее
время отечественных систем
МРТ 1327 построено на базе им
портного оборудования (в основ
ном с использованием контролле
ров производства ZETRON), что су
щественно увеличивает стоимость
системы. Между тем использование
комплектующих российского про
изводства позволяет снизить стои
мость системы в 1,52 раза при рав
нозначных тактикотехнических
характеристиках. Принимая во
внимание преимущества именно
отечественного
оборудования,
"Компания "Информационная Ин
дустрия" продолжает производство
и продвижение системы "Валдай
МРТ 1327", разработанной нашими
специалистами в 1999 г.
За прошедшие годы на базе сис
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В настоящий момент большинство пользователей
и производителей оборудования радиосвязи не со+
мневаются в неизбежности перехода на цифровые
технологии. Силовые структуры уже приняли решение
о развитии ведомственных сетей на базе цифровых
стандартов APCO 25 и TETRA. Во многих регионах
России идет развертывание выделенных производ+
ственно+технологических сетей на базе оборудова+
ния стандарта TETRA в интересах электроэнергети+
ческих, добывающих и транспортных предприятий.
Однако высокая стоимость базового и абонентского
оборудования пока не позволяет цифровым техно+
логиям получить массовое распространение на рос+
сийском рынке.
темы "Валдай" развернуты аналого
вые сети подвижной транкинговой
радиосвязи в интересах ОАО
"ЦентрТелеком", МВД Бурятии,
МЧС России, Госнаркоконтроля
и ряда других заказчиков. По инфор
мации специалиста подразделения
связи Госнаркоконтроля России, ко
торое эксплуатирует систему "Вал
дай" с 2002 г., Филиппова О.Е., "связь
качественная и надежная, за не

сколько лет эксплуатации не было ни
одного серьезного отказа в работе
оборудования".
Оборудование транкинговой сис
темы "Валдай" включает:
многоканальные базовые ра
диостанции "Валдай БС" произ
водства ЗАО "Компания "Ин
формационная Индустрия";
коммутатор производства ЗАО
"Компания "Информационная

Рис. 1. Региональная сеть подвижной транкинговой радиосвязи
на базе оборудования "Валдай"
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Возможно изготовление оборудования и в других диапазонах ОВЧ и УВЧ

Индустрия" "ВалдайК" (в от
дельном корпусе или в составе
БС), который может подклю
чаться к телефонной сети об
щего пользования или ведом
ственным сетям, а также обес
печивает создание рабочих
мест администратора и диспет
черов;
центр управления сетью (пер
сональные компьютеры  рабо
чие места администратора и ди
спетчеров).
В качестве абонентского обору
дования могут быть использованы
любые возимые и носимые радио
станции протокола МРТ 1327.
Технические характеристики си
стемы "Валдай МРТ 1327" приведены
в таблице.
Программное обеспечение "Вал
дай МРТ 1327" также создано разра
ботчиками "Информационной Инду
стрии" и является полностью рос
сийским, что позволяет оперативно
и недорого производить его доработ
ку под индивидуальные требования
заказчика. Например, для одного из
ведомств потребовалось модифици
ровать программное обеспечение
системы "Валдай" для осуществле
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ния интерактивного управления пра
вами абонентов, отображения и ар
хивации таких параметров, как ко
эффициент загрузки базовых радио
станций, количество одновременно
работающих трафиковых каналов,
время наибольшей нагрузки и т. д.,
а также автоматизированного созда
ния отчетных документов. Програм
ма была разработана и успешно вне
дрена. Стоимость подобных дорабо
ток программного обеспечения ино
странным производителем была бы
слишком высока.
Производство системы "Валдай"
сертифицировано по стандарту качес
тва ISO9001. Весь комплекс оборудова
ния сертифицирован на соответствие
системе сертификации "Связь"
(№ОС/1РТ335).
Одной из проблем эксплуатации
аналоговых транкинговых систем
является защита переговоров от пря
мого прослушивания. В настоящий
момент "Компания "Информацион
ная Индустрия" решила эту пробле
му путем внедрения в состав систе
мы (опционально по заказу) маски
раторов речи DAXON 600, которые
также устанавливаются в абонент
ские радиостанции.

Цифровые маскираторы речи
DAXON 600 обеспечивают высокий
уровень защиты информации с по
мощью организации цифровых ка
налов связи в аналоговой системе ра
диосвязи. Речь при этом передается
в эфире в цифровом виде. Чтобы
прослушать информацию, передаю
щуюся по радиоканалу, потенциаль
ному злоумышленнику придется пе
ребрать миллиарды комбинаций.
При этом даже при организации свя
зи "радиоабонент  телефонный або
нент" радиоканал будет защищен.
DAXON 600 является инновацион
ной разработкой "Информационной
Индустрии" и не имеет мировых ана
логов.
"Валдай МРТ 1327" может стать
наиболее предпочтительным реше
нием для создания ведомственных,
выделенных,
внутрипроизвод
ственных и технологических сетей
радиотелефонной связи, а также се
тей общего пользования, где требу

Рис. 2. Маскиратор речи DAXON 600

ется надежная оперативная по
движная радиосвязь, но выделяе
мые на развитие средства строго
регламентированы.

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 4 (34) 2004

9

