
Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 2 - 2 0 1 28

НОвОСТИ  ОТрАСЛИ

Перспективы развития
каналов связи для ОС

Новые каналы связи
Продолжается реализация программ рУП «Белтелеком» 

по замене проводных каналов связи. Перевод и модер-
низация охранного оборудования на новые каналы связи 
будет основной задачей отечественных производителей 
охранного оборудования в ближайшее время. На данных 
технологиях будут строиться системы безопасности объек-
тов, в первую очередь — квартиры граждан.

Сегодня рУП «Белтелеком» ведет установку городских 
цифровых телефонных станций цифровой сети доступа с 
интеграцией услуг HONET ONUF01D1000 разработки ком-
пании HUAWEI (подробнее см. в номерах журнала ТБ №1 
(10) 2010, №5 (14) 2010). Данная сеть обладает высокой про-
пускной способностью, позволяет осуществлять высоко-
скоростную и качественную передачу данных, речи и муль-
тимедийных сообщений. Оборудование уже установлено и 
активно внедряется в витебской, Гомельской и части Моги-
левской области. в части использования охранных систем 
можно применять старый парк приборов.

Параллельно с 2010 идет внедрение рУП «Белтелеком» 
новой оптоволоконной GPON-сети. По плану во всех но-
востройках устанавливаются коммутационные пассивные 
шкафы, и оптика подводится прямо к квартирам. в планах 
подведение оптических каналов от уже установленных 
шкафов к ближайшим в т. ч. нежилым объектам. Соответ-
ственно, обычные «медные» каналы связи будут существо-
вать параллельно или будут убираться.

Сеть как основа 
С применением VPN сети меняется структура обработки 

информации с АСОС «Алеся», ранее все потоки обрабаты-
вались на станциях (ретрансляторами «Алеся», «Аларм»), 
что позволяло облегчить работу пульта. Теперь с каждого 
устройства индивидуального абонентского доступа УИАД 
(сейчас их называют абонентский узел сети GPON для до-

машнего применения) 
необходимо органи-
зовывать свой VPN 
канал непосредствен-
но на пульт. (УИАД) — 
DSL модем на 4 порта, 
включающий в себя: 
IP телефонию, IP теле-
видение, Интернет 
и еще 1 порт для по-
жарной или охранной 
сигнализации. Соот-
ветственно, уровень 
станционного обору-
дования нужно будет 
переносить с АТС, т.е. 
ставить на пульт от-
дельный IP сервер. 

Изменение (расширение) функционала охранных 
приборов.

Благодаря использованию сети и канала Ethernet (ско-
рость передачи Ethernet 100 Мбит) в ближайшие 5 лет 
охранная система изменится радикально. Произойдет уве-
личение объема информативности и функционала, и станет 
возможным:

- программирование приборов на расстоянии;
- использование СвН в ОС;
- команды управления исполнительными механиз-

мами;
- возможность запрета на сдачу под охрану объекта в 

неположенное время; 
- увеличение количества ключей и пр.

Защита сети
Одна из проблем новой системы — надежность каналов 

связи и защита сети. VPN сеть имеет высокую степень за-
щиты от «взлома», однако опыт работы с новыми каналами 
связи выявил ряд проблем других проблем: зафиксирова-
ны случаи сбоев в сети, не всегда происходит информиро-
вание о профилактических работах со стороны провайде-
ра. Одним их выходов может явиться создание собственной 
независимой сети ДО.

Ситуация сегодня
По информации журнала, рУП «Белтелеком» планировал 

установку до конца пятилетки порядка 550 тыс. цифровых 
устройств доступа на основе GPON-сети. в первую очередь 
GPON-сеть планировалось прокладывать в новостройках 
для реализации сервисов Zala и ByFly. в связи с экономи-
ческими условиями и изменениями законодательных актов 
в части жилищного строительства, условий кредитования 
и пр. ввод нового жилья резко сократился. Планы «Бел-
телеком» пересмотрены, в 2013 году планируется ввод 
устройств в 50 тыс. квартир.

Подробнее о будущем развитии сети (информация, ком-
ментарии экспертов) и перспективах систем охраны чи-
тайте в ближайших журналах ТБ.  


