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TETRA в России  уже реальность
Паршин А.А.,
начальник отдела цифровых систем ООО "Гранит  радиотелефонные системы"
На сегодняшний день наблюдается
общая тенденция в жизни современ
ного общества  увеличение объемов
передачи и усвоения информацион
ных потоков, приводящее к необходи
мости перехода от аналогового пред
ставления информации к цифровому с
последующим сжатием (с применени
ем все более трудоемких алгоритмов).
В музыке винил и магнитные ленты ус
тупают место CD и MP3носителям, в
области видео магнитные ленты заме
няются CD и DVD носителями со все
большими степенями сжатия. В систе
мах профессиональной радиосвязи
прослеживается та же тенденция: ана
логовые системы плавно начинают ус
тупать место цифровым. На вопрос,
когда настанет время цифровых сис
тем в России, можно ответить: сейчас.
В подтверждение этому выводу
приведем несколько фактов.
 Система ACCESSNETT стандарта
TETRA
компании
ROHDE&
SCHWARZ BICK Mobilfunk имеет
сертификат Минсвязи и может
использоваться для создания
транкинговых сетей на террито
рии России.
 Оборудование R&S Bmf и абонент
ское оборудование ряда крупных
производителей (Motorola, Nokia,
Sepura, NIROS, Teltronic и др.) поз
воляют создавать системы в раз
личных частотных диапазонах 
380400 МГц, 410430 МГц, 450470
МГц. Активно ведется работа по
освоению диапазона 300 343 МГц.
 В настоящий момент в России
идет развертывание нескольких
систем стандарта TETRA на осно
ве ACCESSNETT, причем как для
государственных , так и для част
ных компаний.
 Пусконаладку систем проводят
совместно
представители
ROHDE&
SCHWARZ
BICK
Mobilfunk и ГРТС.
 Подготовка и проведение серти
фикационных испытаний прово
дились специалистами россий
ской компании ГРТС  генераль
ного
партнера
ROHDE&
SCHWARZ BICK Mobilfunk.
Последнее обстоятельство являет
ся достаточно существенным, потому
что столь тесное партнерство между
компаниейпроизводителем оборудо
вания и российской фирмой, имею

щей опыт в области создания транкин
говых систем в интересах силовых ве
домств,  явление неординарное. Это
свидетельство заинтересованности
R&S Bmf в российском рынке и пони
мания его специфики.
Компания
ROHDE&SCHWARZ
BICK Mobilfunk заслуженно считается
одним из лидеров среди производите
лей транкинговых систем. Широко из
вестна система ACCESSNET стандарта
MPT 1327. ACCESSNETT является
продуктом следующего поколения, ос
нованным на стандарте TETRA.
ACCESSNETT обладает неиерархиче
ской структурой сети и не имеет ка
кихлибо топологических ограниче
ний, обеспечивая возможность широ
кого выбора уровня сети  от однозоно
вых сетей до общенациональной сети
радиосвязи.
Эта цифровая платформа приспо
соблена для мультипротокольных при
ложений.
Мультипротокольность
ACCESSNETT является предпосыл
кой для "бархатной миграции"  страте
гии ROHDE& SCHWARZ BICK
Mobilfunk для сосуществования и вза
имодействия между системами и поль
зователями сетей стандартов МРТ 1327
и TETRA, а с учетом новейших разра
боток  с большим многообразием су
ществующих аналоговых систем по
движной радиосвязи (МРТ 1327,
SmarTrunk II, АЛТАЙ, ВОЛЕМОТ и
т.д.). "Бархатная миграция" допускает
наличие смешанных отрядов пользова
телей обеих технологий, обеспечивает
совместный пакет сервиса и ясную
структуру номерных планов.
Основными элементами системы
ACCESSNETT являются цифровые
коммутаторы DMX и базовые станции
DTX. База данных абонентов является
распределенной и хранится как в ком
мутаторе, так и в базовых станциях.
Используемая в сети базовая ра
диостанция DТX500 содержит при
емопередатчики и коммутационное
ядро, которое является производным
от коммутатора DMX500. Каждый от
дельный радиоканал ТЕТРА с полосой
25 кГц обеспечивает 4 канала связи.
Система транкинговой радиосвязи
ACCESSNETT имеет как внутренние,
так и внешние интерфейсы. Послед
ние частично являются объектами
стандартизации со стороны ETSI
(European
Telecommunications
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Standards Institute  Европейского ин
ститута телекоммуникационных стан
дартов). Часть внутренних интерфей
сов соединяет между собой отдельные
узлы сети, другая часть служит для под
ключения обычных систем ведомст
венной мобильной радиосвязи или же
систем стандарта МРТ 1327, а еще одна
часть обеспечивает технический до
ступ обслуживающего персонала к
подсистемам сети. Внешние интер
фейсы обеспечивают связь с сетями
общего пользования (ISDN, ТФОП, се
тями пакетной передачи данных) и с
ведомственными сетями связи и ком
пьютерными сетями (УАТС и ЛВС).
Дополнительно предусмотрен межсис
темный интерфейс (ISI  Intersystem
Interface) в качестве порта связи с дру
гими сетями TETRA. Используемые ти
пы интерфейсов и протоколы сильно
зависят от соответствующего назначе
ния и базируются либо на открытых
стандартах (ETSI, МСЭТ и дефакто
промышленных стандартах) или же на
фирменных стандартах.
Работа системы ACCESSNETT
контролируется и оптимизируется с
помощью системы управления сетью
(NMS). С ее помощью заносятся або
нентские данные, формируются отче
ты по файлам журнала вызовов, а так
же через сообщения о неисправностях
осуществляется поддержка техничес
кого обслуживания. Все это известно
как эксплуатация, управление и техни
ческое обслуживание (Operation,
Administration and Maintenance  OAM,
согласно рекомендациям МСЭТ X.700
и др.).
Для оперативного управления сис
темой разработан специальный ком
плекс программного обеспечения TRD
(Trunked Radio Dispatcher), который
совместно с хорошо оснащенным ком
пьютеризованным рабочим местом
может исполнять роль терминала уп
равления сетью. Он может использо
ваться в качестве диспетчерского цен
тра для функций мониторинга, обнару
жения аварий, управления, или в каче
стве управляющего центра эксплуата
ции, или в качестве диспетчера для уп
равления и обслуживания флотов
пользователей. Для решения этих за
дач диспетчер транкинговой радиосвя
зи обладает функциями, основанными
на обмене речевой информацией, ста
тусными и текстовыми сообщениями.
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нели. Эта
система
м о ж е т
поэтапно
Цифровой коммутатор является
наращи
основой системы, служит для управле
ваться до
Базовые станции 
ния базовыми станциями, для комму
16 радио
DTX500
тации вызовов, сопряжения с другими
каналов
коммутаторами TETRA внутри сети,
путем до
Основой
базовой
станции
явля
ТФОП, УАТС, диспетчерскими терми
бавления
налами, пультами СОРМ и т.д. Также ется блок приемопередатчиков с кон с т о й к и
троллером
базовой
станции.
В
базо
может использоваться для сопряже
расшире
ния с аналоговыми сетями  MPT 1327, вой станции DTX используются по ния
к
следние
достижения
технологии,
ко
АЛТАЙ, ВОЛЕМОТ.
имеюще
Семейство DMX5xx обеспечивает торые обеспечивают высокую на муся обо
широкий диапазон цифровых комму дежность работы, гибкость и удобст р у д о в а 
таторов, различающихся по своим во технического обслуживания и ре нию сай
возможностям и удовлетворяющих монта. Высокая степень использова та. Все 16
всем вариантам требований к проекту ния микропроцессоров и сигнальных радиока
сети, начиная с DMX511, обслужива процессоров в блоке приемопередат налов уп
ющего до 40 радиоканалов ТЕТRА, и чиков и в контроллере базовой стан равляют
Рис. 1
кончая DMX582 на 320 радиоканалов ции дают возможность управления и ся
кон
ТЕТRА. Некоторые параметры комму контроля почти всеми функциями, а троллером базовой радиостанции,
также обеспечивают доступ
таторов приведены в таблице 1.
расположенным
в
Основой DMX500 являются про к большому числу контроль
первой стойке, даже
ных
точек.
Обширное
ис
цессорные модули MPU500, объеди
если эти каналы при
встроенной
ненные во внутреннюю локальную пользование
своены различным
флэшпамяти
для
хранения
сеть (ЛВС). Каждый MPU выполняет
базовым станциям. В
строго определенные задачи, что поз параметров конфигурации и
то же время базовые
калибровки
привело
к
ис
воляет распределить нагрузку, а также
станции могут рабо
упрощает диагностику и управление ключению почти всех слож
тать в широком диа
новыполнимых
механичес
системой.
пазоне частот (380
Семейство DMX5xx оснащено ких настроек.
470 МГц).
В
DTX
предусмотрена
широким набором стандартных ин
Сетевое управле
терфейсов, дающих возможность под возможность контроля, диа
ние в ACCESSNETT
гностики
и
управления
наст
ключения ко множеству коммуника
имеет
централизо
ций. Это обеспечивает доступ к циф ройками и функциями базо
ванный характер и
вой
станции
обеспечивается NM
Табл. 1. Технические характеристики DMX500
путем мест
средствами (средст
ного или дис
вами сетевого управ
танционного
ления NEM). Каждая
подключе
DTX имеет устройст
ния к кон
во, аналогичное NEM
троллеру ба
коммутатору, кото
зовой стан
рое является интер
ции
через
фейсом для клиент
эксплуатаци
ских
модулей
онносервис
Network Management
ный интер
Рис. 2
Client (NMC500) и
фейс.
Это
обеспечивает:
обеспечивает просто
конфигурирование и маршру
ту эксплуатации и
тизацию;
технического обслу
кодирование (засекречивание);
живания DTX; даже
документирование ошибок и
модернизация суще
диагностику;
ствующего и загруз
передачу статусных сообще
ка нового программ
ний;
ного обеспечения мо
управление исполнением;
гут быть выполнены
статистическую обработку и
дистанционно.
формирование отчетности.
DTX может под
держивать до 8 ра
Центральным коммутирующим
диоканалов ТЕТRА в
элементом DTX является контроллер
одной стойке стан
базовой станции (Base Station
дарта 19 дюймов, что
Controller BSC). Он отвечает за ком
дает в общей сложно
мутацию каналов, таких как пользо
сти 32 логических ка
вательская речь или данные. Входя
нала с доступом ко
щий в его состав коммутатор поддер
всем функциям и
живает коммутацию каналов крат
портам с лицевой па
ных 8кбит/с.

Цифровой коммутатор
DMX500
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ровым сетям с интеграцией услуг
(ISDN), учрежденческим и общего
пользования АТС, сетям передачи дан
ных, конвертером протоколов и т.д.
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BSC обладает сле
дующими характерис
тиками:
системные часы
и генерация ин
формации о вре
мени;
может синхро
низироваться по
частоте любого
из интерфейсов
E1, GPSприем
нику или рабо
тать от внутрен
него источника
синхронизации;
в случае, если
DTX работает с
двумя BSC (за
щита путем ре
зервирования),
одному из BSC
присваивается
статус ведущего,
а другому  ведо
Рис. 3
мого. В случае
отказа происходит автоматиче
ское переключение с помощью
сигналов "активности", которы
ми обмениваются два BSC.
Основные технические данные
DTX5xx приведены в таблице 2.

Минисистема DSS500
Включающая в свой состав базо
вую станцию и коммутатор, DSS500
представляет собой отдельную тран
кинговую радиосистему с возможно
стью подключения к телефонной се
ти общего пользования, учрежденче
ским АТС, сетям передачи данных с
интеграцией услуг и радиорелейным
станциям. DSS500 может обеспечи
вать работу максимум на 8 радиока
налах, причем в стандартной конфи
гурации 2 приемопередатчика входят
в состав стойки, и дополнительно мо
жет быть подключено до 3 двухка
нальных базовых радиостанций. Та
ким образом, может быть сформиро
вана маленькая сеть ACCESSNETT
Табл.3. Характеристики DSS500

стандарта
ТЕТRА.
Несмот
ря на огра
ничение си
стемы DSS
500 8 радио
каналами, за
счет смены
программ
ного обеспе
чения она
может быть
интегриро
вана в боль
шую
сеть
ХХХТ. В та
ком случае
коммутаци
онная часть
будет связа
на с одним
или несколь
кими ком
мутаторами
семейства
DSS500. Вышеназ
ванные достоинства
минисистемы созда
ют идеальные предпо
сылки для ее развер
тывания в качестве
первого этапа строи
тельства региональ
ной системы.

Табл.2. Технические данные DTX500 (общие)

В DSS500 обеспе
чивается: режим раз
несенного приема, возможность син
хронизации от GPS и дистанционная
загрузка программного обеспечения.
Высокая надежность работы этой ми
нисистемы обеспечивается возмож
ностью замены блоков во время ра
боты ("горячая замена") и наличием
резервного электропитания.

Базовая станция
наружного исполнения
ТОВ500
Одним из преимуществ системы
ACCESSNETТ следует считать нали
чие базовой станции наружного ис

полнения TOB500. Конструкция
TOB500 представляет собой алюми
ниевый герметичный корпус, в кото
ром размещается комплект оборудо
вания, обеспечивающего работу двух
радиоканалов с двукратным разно
сом в приемном тракте.
Минимальные размеры (230х300х380
мм) и вес (менее 13 кг), а также устойчи
вость работы в широком спектре внеш
них температур (от 40 до +600) без допол
нительных устройств кондиционирова
ния позволяют устанавливать TOB500 на
башнях (мачтах и т.п.) в непосредствен
ной близости от антенн.
Это позволило повысить чувстви
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Рис. 4
тельность приемного тракта на 6 дБ
(21 дБм статическая и 112 дБм ди
намическая), что приводит к увели
чению зоны обслуживания. С другой
стороны, существенно уменьшается
потребность в коаксиальных кабе
лях, что приводит к заметному сни
жению стоимости оборудования ан
теннофидерного тракта.
Из реализованных в TOB500 ин
терфейсов (Е1, Ethernet, Bluetooth,
GPS) особый интерес вызывает
Bluetooth, наличие которого позволя
ет осуществлять управление базовой
станцией с помощью беспроводного
терминала управления.
Одним из достоинств ТОВ500
следует считать и низкое энергопо
требление, менее 250 Вт.
Существует возможность распо
ложения нескольких TOB500 в од
ном месте, работающих на направ
ленные антенны в необходимых сек
торах. При этом один TOB500 назна
чается ведущим и обеспе
чивает
синхронизацию
Рис. 5
всем остальным.
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TETRA на основе ACCESSNET
T, об одной из них хочется рас
сказать поподробнее.
Система создается в интере
сах одной известной нефтяной
компании на территории Ямало
Ненецкого автономного округа.
Уже на первом этапе строитель
ства система должна обеспечить
технологической связью не
сколько тысяч абонентов. Сис
тема строится с резервировани
ем  это очень важное обстоя
тельство для технологической
связи предприятия.
Пусконаладка системы прово
дится в несколько этапов. На первом
специалистами ROHDE& SCHWARZ
BICK Mobilfunk совместно со специа
листами ГРТС готовятся к вводу в
строй первые базовые станции. Вто
рой этап (ввод в работу оставшихся
БС) планируется провести позднее.
Все это призвано обеспечить обшир
ную зону радиопокрытия.
Итак , как же реализуется система?

Топология системы
Транковые коммутаторы, распо
ложенные на главных узлах связи,
соединяются с базовыми станциями
посредством интегрированной сети
передачи данных, использующей
стек сетевых протоколов TCP/IP,
построенной на оборудовании ком
пании CISCO Systems. Это позволя

ет использовать единую IP транс
портную среду для передачи разно
родного цифрового трафика и обес
печивать при этом существенную
экономию полосы пропускания уча
стков сети. Интегрированная транс
портная IP сеть позволяет использо
вать различные типы каналообразу
ющего оборудования и использо
вать возможности сетевого прото
кола IP по передаче разнородного
трафика, автоматической реконфи
гурации сети при авариях каналов
связи и обеспечению надежности
системы. При такой структуре сети
все БС становятся независимыми
друг от друга и выход из строя одной
из них никак не сказывается на ра
ботоспособности остальной систе
мы. Помимо этого, управление сис
темой, диагностика неисправнос
тей, а также изменение параметров
становятся существенно проще.
Оборудование ACCESSNETT сты
куется с оборудованием CISCO
Systems при помощи стандартных
цифровых интерфейсов.

Базовые станции
Базовые станции используют
разное количество приемопередат
чиков, в зависимости от количества
абонентов. БС работают в стандарт
ном для ТЕТRА диапазоне.

Антенная система
Для установки антенн использо
вались имеющиеся радиомачты. Во

Система ACCESSNET
T уже успела зарекомен
довать себя в Европе. В
Германии эта система
проходит испытания в ин
тересах военного ведомст
ва. В Вене (Австрия) дейст
вует коммерческая систе
ма стандарта TETRA. Гово
ря об ACCESSNETT в Рос
сии, необходимо упомя
нуть, что первые испыта
ния оборудования в реаль
ных условиях проводи
лись компанией ГРТС в
Москве в 2001г., а весной
2002 г. были проведены
испытания трехзоновой
системы в интересах Ми
нистерства обороны, ко
торые показали высокую
функциональность систе
мы. В данный момент в
России запущено несколь
ко
систем
стандарта
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всех БС реализован принцип разне
сенности. В качестве антенн использу
ется продукция фирмы KATHREIN. В
зависимости от необходимой зоны по
крытия используются как ненаправ
ленные, так и секторные антенны.

Управление системой
Особенностью системы управле
ния сетью NMS500 является четкое
разделение между управляющими
блоками или модулями.
 1й модуль  модуль отказов,
статистики и конфигураций.
Служит для обнаружения отка 
зов, техобслуживания и провер 
ки журнала отказов, принятия
и реакции сообщения об отка 
зах, трассировки и определения
отказов. Информация может
быть представлена в графичес 
ком и в текстовом виде.
 2й модуль служит для создания
базы данных и управления пра 
вами абонентов.
Оперативное управление систе
мой осуществляется с помощью двух
диспетчерских пультов, установлен
ных в областных центрах и подклю
ченных к коммутаторам. Использова
ние этих пультов облегчает монито
ринг сети, динамическую перегруп

пировку абонентов, наблюдение за
местонахождением абонентов.

Абонентское
оборудование
В качестве абонентского обору
дования в системе используются но
симые и автомобильные радиостан
ции со стандартной регулируемой
мощностью.

Зоны покрытия
Зоны покрытия рассчитывались
специалистами ГРТС по специаль
ной методике  отдельно для вози
мых и носимых радиостанций. В хо
де испытаний проводилась экспе
риментальная проверка зон покры
тия и соответствия их расчетным.
Проверка дала следующие резуль
таты:
 высокая степень соответствия
реальных зон покрытия расчет
ным;
 максимальная дальность связи в
транкинговом режиме колеб 
лется от 15 до 22 км для носи 
мых радиостанций.
Эти результаты опровергают ут
верждение, что системы TETRA име
ют небольшую зону покрытия, а,

следовательно, и якобы имеющуюся
проблему "дальности связи".
Несмотря на относительную де
шевизну аналоговых технологий и
соответствие их национальным осо
бенностям отечественного сегмента
подвижной радиосвязи, в условиях
выхода России на мировой уровень
предпочтительнее именно TETRA.
Внедрение цифрового стандарта тем
более актуально, что с каждым днем
у систем TETRA остается все меньше
недостатков, в то время как преиму
щества их очевидны.

ООО "Гранит 
Радиотелефонные
системы"
129226, Москва,
ул. Сельско
хозяйственная, 7/1
Тел.: (095)1812346
Факс: (095)1870152
www.grts.ru
Email: info@grts.ru
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