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ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

— Александр Анатольевич, какова 

ситуация по ретрансляторам?

— Нами разработан ретранслятор 
Р- 48 и  проведена его тестовая экс-
плуатация в г. Витебске. Мы получили 
положительные результаты эксплуата-
ции. Проблем в работе оборудования 
по VPN-сети не было, охрана объектов 
осуществлялась успешно. По результа-
там тестовой эксплуатации было при-
нято решение об увеличении каналов 
ретранслятора до 96 в корпусе 1U. РУП 
«Белтелеком» предоставляет в телеком-
муникационном шкафу место размером 
2U для установки оборудования охран-
ной сигнализации. Двумя ретранслято-
рами Р-96 мы можем организовать до 
192 каналов.   Такого количества кана-
лов для одного телекоммуникационно-
го шкафа достаточно для обеспечения  
потребностей  Департамента охраны.  

— На сегодняшний день РУП «Бел-

телеком» внедряет технологию xPON, 

которая предусматривает   проклад-

ку  оптоволоконного кабеля  в каж-

д ы й дом .  Как нов ы е те х но ло ги и 

«дружат» с существующей системой 

СПИ АСОС «Алеся»?

—  На недавно проведенном заин-
тересованными с торонами совеща-
нии в РУП «Белтелеком» (07.10.2010 г., 
в его работе принимали участие заме-
ститель генерального директора РУП 
«Белтелеком» Г. В. Мельников и заме-
ститель начальника ДО А. А. Старовой-
тов)  активно обсуждался вопрос о вне-
дрении технологии xPON в республи-
ке. По словам специалистов РУП «Бел-
телеком», в 2011 году оптоволоконный 
кабель планируется подвести в 100 000 
квартир. Внедрение технологии  xPON 
создает серьезные проблемы для охра-
ны. В сложившейся ситуации мы приня-
ли, как мне кажется, правильное реше-
ние, а именно: на первом этапе осу-
ществить сопряжение  работающего 
на объектах оборудования  СПИ АСОС 
«Алеся»  с технологией  xPON;  на вто-
ром этапе разработать пульты централи-
зованного наблюдения СПИ АСОС «Але-
ся»  под технологию xPON .   

 В настоящее время выполняются рабо-
ты по первому этапу. Разработан  блок 
сопряжения,  и завершается доработ-
ка объектового оборудования. В начале 
2011 г. мы планируем провести тестовую 
эксплуатацию комплекта оборудования. 
Второй этап работ планируем начать после 
согласования с ДО МВД нового протокола 
информационного обмена СПИ АСОС «Але-
ся» с Департаментом охраны МВД.

— Как изменение каналов связи 

может отразитьс я на объек товом 

уровне? 

— Новые каналы связи диктуют новый 
уровень объектового оборудования. При 
желании, имея оптоволоконный кабель с 
оконечным оборудованием у потребите-
ля в квартире (сеть xPON), можно органи-
зовать круглосуточный видеоконтроль 
объекта на ПЦН, например с использова-
нием IP-видеокамер. Такое техническое 
решение не приемлемо для централизо-
ванной охраны объектов. Мы планируем 
начать работы по созданию интеллекту-
ального извещателя, который будет осна-
щен видеокамерой со встроенной ана-
литикой (выделение и идентификация 
движущихся объектов, принятие реше-
ния о формировании сигнала тревоги), 
что позволит передавать на ПЦН сигнал 
тревоги и изображение с объекта. Мы 
находимся сейчас на начальной стадии 
этих работ. 

Транкинговая связь
Все большее развитие 
в нашей республике 
получают цифровые системы 
транкинговой радиосвязи. 
О вопросах их разработки, 
внедрения и применения 
в системах безопасности 
мы беседовали с главным 
конструктором цифровой 
транкинговой системы 
радиосвязи ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» 
Давидовским А. А. 

— С 20 07 года в рамках гос удар -
ственной научно-технической програм-
мы «Радиосвязь» ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» 
активно ведет разработку комплекса 
средств цифровой транкинговой ради-
освязи стандарта АРСО25, получившего 
название «Сириус». 

В нас тоящий момент в мире раз-
работаны и эксплуатируются различ-
ные системы цифровой транкинговой 
радиосвязи стандартов АРСО25, TETRA, 
Tetrapol, EDACS, iDEN и др. Наиболее 
распространено оборудование стандар-
тов АРСО25 и TETRA.  Если очень крат-
ко определить само понятие «транкин-
говая связь», то это метод доступа або-
нентов к общему выделенному ресур-
су радиочастотных каналов связи, при 
котором на время передачи или приема 
сообщения абоненту выделяется любой 
из свободных каналов.

В Б е ларуси в  о сн о ву р азр аб оток 
транкинговой системы был заложен 
открытый стандарт АРСО25.  Это было 
продиктовано интересами основного 
заказчика — МВД Беларуси. Их россий-
ские коллеги несколько раньше опре-
делили этот стандарт в качестве основ-
ного при построении ведомственных 
цифровых радиосетей, а сравнитель-
ный анализ протоколов с нашей сто-
роны подтвердил логичность такого 
решения. Отмечу, что МВД РФ, запу-
с тив в эксплуатацию у же несколько 
региональных сегментов сетей АРСО25, 
пока использует оборудование ком-
пании Motorola и только в прошлом 
году провело конкурс на разработку 
отечественного оборудования. Нашей 
органзацией по техническим задани-
ям, согласованным с МВД Республики 
Беларусь, уже почти полностью разра-
ботан и совместно с ОАО «Лёс» осво-
ен в производстве комплекс средств 
радиосвязи «Сириус», которые поддер-
живают реализацию стандарта АРСО25 
в диапазонах частот 146-174 и 380-470 
МГц. Проведенные с участием заказ-
чика испытания подтвердили работо-
способность базового оборудования 
и абонентских радиостанций, их функ-
циональное соответствие заданию, а 
также, что очень важно, возможность 
взаимной  совместимости с абонент-
скими с танциями и базовым обору-
дованием системы ASTRO производ-
ства компании Motorola. Отмечу, что, 
несмотря на относительно невысокую 
скорость передачи данных (в соответ-
ствии со стандартом — 9600 кбит/с), 
система обеспечивает высокую надеж-
ность, защищенность и качество пере-
дачи информации. 

Сейчас осуществляется поставка обо-
рудования и уже начато развертывание 
системы в соответствии с выполненным 
нами проектом создания сегмента циф-
ровой транкинговой системы радио-
связи МВД в Могилевской области. Есть 
планы ее внедрения на всей территории 
республики (причем не только в интере-
сах МВД, но и для обеспечения потреб-
ности других органов государственного 
управления) в рамках государственной 
программы, концепция проекта которой 
по поручению Совета Министров уже 
разработана, согласована всеми заин-
тересованными ведомствами и направ-
лена в Правительство. 

ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» согласно планам проводит работы по созданию ретранслятора, работающего по VPN-сети. 
Второй этап работы — создание пультов централизованного наблюдения,  работающих 
по VPN-сетям РУП «Белтелеком». 

Следуя за технологиями
Семеняк Александр Анатольевич, заместитель директора по маркетингу ОАО «АГАТ-СИСТЕМ». 
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Преимущества 
транкинговой связи

Основные преимущества 

транкинговой связи — 
это оперативность 

передачи информации; 

возможность дистанционного 

оперативного формирования 

отдельных групп абонентов 

и организации требуемого 

взаимодействия между 

ними (в том числе 

межведомственного);  

наличие нескольких уровней 

приоритетов доступа 

абонентов к свободным 

каналам; практическое 

исключение ситуаций 

перегрузки каналов трафика; 

более эффективное, 

по сравнению 

с традиционными 

конвенциальными 

радиосетями, использование 

радиочастотного ресурса. 

Высокая достоверность получаемой 
информации достигается за счет поме-
хоустойчивого кодирования. При реали-
зации программного обеспечения ради-
останций использовались четыре раз-
личных алгоритма такого кодирования. 

Комплекс технических средств позволя-
ет вести обмен информацией как в обыч-
ном, так и в закрытом режиме, когда каналы 
связи защищены программно-аппаратными 
методами. Нашей компанией получен сер-
тификат Оперативно-аналитического цен-
тра при Президенте Республики Беларусь на 
собственную криптографию, хотя возможно 
и использование иных криптопротоколов.

Система транкинговой связи в общей гамме 
различных существующих систем отличается 
высокой безотказностью работы. Это дости-
гается за счет того, что каждый канал базовой 
станции представляет собой, по сути, авто-
номный приемопередатчик, соответственно, 
выход из строя одного из каналов никак не 
влияет на работоспособность других. Веро-
ятность отказа всех каналов базовой стан-
ции одновременно (при условии обеспече-
ния резервного электропитания) минимальна. 

Использование 
в системах охраны

С нашей точки зрения, передача сооб-
щений о состоянии охраняемых объек-

тов по каналам транкинговой связи пред-
почтительнее использования для этих 
целей сотовой связи: сотовые операторы 
не обеспечивают приоритетность пере-
дачи такой информации, что можно пред-
усмотреть при организации транкинговой 
системы радиосвязи. У нашей системы 7 
уровней приоритета. Кроме того, имеет-
ся возможность создания на ее базе выде-
ленной подсистемы охраны объектов. Для 
этого только потребуется дополнитель-
но разработать модули для сопряжения 
с объектовым оборудованием. Конечно, 
передавать по каналам транкинговой свя-
зи потоковое видео нельзя из-за невоз-
можности сжатия. Однако система позво-
ляет передавать отдельные видеокадры, 
дающие диспетчеру охраны возможность 
вполне объективно оценить происходя-
щее на охраняемой территории и принять 
правильное решение.

Беседовал Сергей ДРАГУН

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ
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