Корпоративные системы связи
Cетевые технологии

Василий ТКАЧЕНКО

TETRA
в Украине:

что мертво,
умереть не может
Бум проектов был к Евро-2012.
С тех пор не строится вообще ничего.

Т

ETRA — стандарт наземной
транкинговой радиосвязи, который используется силовыми
ведомствами и службами экстренного вызова, а также энергетическими
компаниями, крупными промышленными пре дприятиями, в аэропортах. В мире на его основе развернуты десятки сетей, однако в Украине
она большого распространения не
обрела. Тем не менее проекты есть,
в том числе коммерческие, нацеленные на предоставление инфраструктуры TETRA в аренду.
В начале 2000-х годов с технологией TETRA в Украине связывали
большие надежды, которые, впрочем, не оправдались. Всплеск создания подобных сетей имел место
к чемпионату Европы по футболу,
но на том дело и заглохло. «СиБ»

В

изучает компании, которые занимаются построением сетей TETRA,
оценивает, что было реально сделано за последние годы, а также прогнозирует перспективы технологии.

TETRA в мире

Вкратце напомним, о чем речь.
TETRA (Terrestrial Trunking Radio —
система наземной транкинговой радиосвязи) относится к технологиям
профессиональной радиосвязи, и наибольшее применение пока получила
в Европе. Но благодаря своей зрелости и универсальности она завоевывает популярность и за пределами Старого Света.
Семейство стандартов TETRA было
одобрено Европейским институтом
стандартизации телекоммуникаций
(ETSI) в 1995 году. Технология изна-

2016 году компания
Seagate Technology
вывела на рынок новую серию
накопителей «Стражи данных».
В нее входят накопители для
настольных ПК BarraCuda, а
также продукция новых серий:
NAS-винчестеры IronWolf
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чально предназначалась для критических приложений (аварийно-спасательные службы, силовые структуры),
но позже получила применение
и в коммерческом секторе. В системе
используется временное разделение
сигналов (TDMA), на одной несущей образуются четыре логических
канала, при этом разнос между несущими составляет 25 кГц. Первые
сети TETRA строились по кольцевой
или шинной топологии, в которой
базовые станции соединялись с коммутатором и между собой потоками
E1. В современных сетях используется IP-транспорт (рис. 1).
При этом предусмотрена возможность связи в пределах БС при выходе из строя коммутатора, а также
прямой связи между радиостанциями.
Кроме того, рация, подключенная

и жесткие диски для хранения данных видеонаблюдения SkyHawk.
Новинки позволяют оптимизировать управление огромными объемами данных и перемещение массивов информации. Выпустив
серию «Стражи данных», Seagate смогла
предложить самый широкий в отрасли ассортимент накопителей емкостью 10 Тбайт.
Изделия этой серии отличаются передовыми технологиями и функциями, скоростью
и емкостью хранения данных в самых раз-

ных сегментах: личное пользование, онлайн
игры, малые и средние предприятия, крупные системы видеонаблюдения.
www.seagate.com
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Рис. 1. Упрощенная схема построения сети TETRA

к сети, может играть роль шлюза
для других терминалов. Благодаря
всему этому связь будет функционировать даже при выходе из строя основной инфраструктуры (например,
в случае землетрясения или другого
стихийного бедствия). Кроме того,
существуют компактные решения
TETRA, которые можно быстро
развернуть на нужной территории.
В TETRA есть аналог SMS-сер
виса — служба передачи коротких
данных (Short Data Service — SDS).
Она позволяет пересылать сообщения длиной до 140 байт как между
пользователями, так и между радиостанцией и диспетчером или фиксированным узлом сети. Например,
в SDS можно передавать телеметрию
(уведомления о простых событиях
вроде открытия или закрытия двери,
информацию с датчиков) или GPSкоординаты, по которым объект сразу
отображается на карте системы мониторинга. Патрульный полицейский
может отправить в базу данных номер автомобиля и выяснить, не находится ли тот в розыске.
Для более быстрой пересылки
информации в Release 2 (2005 год)
ввели усовершенствованную службу
передачи данных (Tetra Enhanced Data
Service — TEDS). Впрочем, возможности службы довольно скромные:
максимальная стандартизированная
скорость составляет 538 кбит/с, но
для этого нужно задействовать канал шириной 150 кГц, тогда как,
например, национальный План использования радиочастотного ресурса не предусматривает выделения
для TETRA полос свыше 25 кГц.
Терминалы TETRA также эволюционировали. Они обзавелись

цветным экраном, съемными антеннами, интерфейсами для подключения датчиков. Современные модели
могут работать с системами спутниковой навигации (зачастую не только GPS), благодаря чему, например,
можно следить за перемещениями
полицейского авто, определять место происшествия, направлять спасателей при срабатывании датчика
внезапной потери работоспособности (Man down).
Аналитическая фирма HIS в своем майском отчете предсказала
уверенное развитие рынка TETRA
до 2020 года. Причем, что интересно,
особенный рост ожидается в регионе Восточной Европы, где продажи терминалов увеличатся на 50%,
а инфраструктуры — почти на 27%.
Самым крупным рынком останется Западная Европа, где стандарт
и появился: сейчас на долю этого
региона приходится 53% всей абонентской базы. Впрочем, к концу
десятилетия значительный прогресс
ожидается и в других частях света, особенно на Ближнем Востоке.
При этом основная доля пользователей приходится на сектор служб
безопасности и экстренного вызова (56%), однако HIS предсказывает, что в ближайшие годы вырастет
доля промышленных предприятий,
коммунальных служб и и.д.
Между тем агентство Global
Industry Analysts (GIA) прогнозирует, что к 2022 году мировой рынок
терминалов TETRA достигнет 1 млн
радиостанций. Одними из наиболее
динамичных направлений называют
устройства скрытого ношения, а также терминалы для использования
во взрывоопасных средах (ATEX,

по терминологии Евросоюза). Ведущими же производителями оборудования в исследовании названы
Airbus Defense and Space, Motorola
Solutions и Sepura.
На сегодняшний день в Европе развернуты сети TETRA национального
(!) масштаба. Первой стала VIRVE,
построенная в Финляндии оператором Suomen Virveverkko Oy (это часть
государственной структуры). Сеть
обслуживает 34 тыс. пользователей,
относящихся к службам экстренного
вызова (полиция, пожарные, скорая
помощь), а также военных. Аналогичные сети построены в Норвегии,
Дании, Ирландии и других странах
континента.

Техника TETRA

Говоря о том, какое оборудование
в основном представлено на украинском рынке, то прежде всего назовем Motorola Solutions. Компания
известна, главным образом, своей флагманской системой Dimetra
IP с базовыми станциями MTS2
(до 8 разговорных каналов) и MTS4
(до 16 каналов или до 32 в двух корпусах), учитывая канал управления.
Также производитель может предложить систему Dimetra IP Micro
для малого и среднего бизнеса (монтируется на стене, оптимизирована
для миграции с аналоговых систем
радиосвязи), модульное решение
Dimetra IP Compact, которое может
масштабироваться по мере необходимости. Вариант, пока для Украины не очень актуальный, — базовая
станция с поддержкой LTE MTS4L
(узел eNode B сети 4G монтируется
непосредственно в шкаф БС TETRA).
Из оконечного оборудования
Motorola может предложить портативные и встраиваемые радиостанции нескольких серий, из них стоит обратить внимание на носимый
терминал MTP6650 с возможностью подключения дополнительных
устройств по Bluetooth (например,
можно вывести PTT-кнопку отдельно от радиостанции и спрятать
под одеждой для скрытого использования), саму же радиостанцию
можно использовать и как автомобильную. Также у Motorola Solutions
есть рации ATEX-типа, оптимизированные для использования в защитных перчатках, и также терминал
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Рис. 3. Базовая станция Sepura EXTRA Solo

Рис. 2. Радиостанция Motorola TPG220

Advisor TPG220, с которым можно
работать одной рукой (рис. 2).
Rohde&Schwarz Professional Mobile
Radio GmbH — дочернюю структуру
R&S, выпускавшую системы мобильной радиосвязи, — в 2011 году выкупила китайская компания Hytera
Communications. С тех пор предприятие носит название Hytera Mobilfunk.
Их система TETRA, которая носит название Accessnet-IP, включает в себя новое поколение базовых
станций DIB-R5, которые предлагаются в двух вариантах: Advanced (модульная конструкция с поддержкой
до 8 частотных каналов) и Compact
(монтируется в стандартную телекоммуникационную стойку шириной
19 дюймов, поддерживает 2 несущих).
Есть у Hytera и свои радиостанции — как обычные носимые, так
и автомобильные и ATEX-типа. Приложение PTTconnect позволяет расширить покрытие транкинговой сети,
используя инфраструктуру UMTS,
LTE или даже Wi-Fi. Устройство
устанавливает защищенное соединение с сервером TETRA, подключенным к сети общего пользования
через шлюз, при этом пользователю
доступны все стандартные возможности TETRA (индивидуальные, групповые и экстренные вызовы, приоритезация вызовов). Кроме того,
есть приложения для организации
рабочего места диспетчера.
Компания Sepura была основана в 2002 году и с тех пор приобрела нескольких производителей
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радиосистем. Так, в 2012 году была куплена австрийская компания
3T Communications, которая специализировалась на сетевой инфраструктуре TETRA для коммерческого сектора. В мае 2015 года Sepura
приобрела другого известного производителя решений для критических
коммуникаций — Teltronic, что позволило усилить присутствие на двух
американских континентах. Однако,
потратившись на эту покупку, компания залезла в долги (за год задолженность выросла с $1 млн до почти
$120 млн), хотя продажи терминалов
и увеличились на 15%. В ноябре этого года начались переговоры с Hytera,
которая выразила заинтересованность
в покупке Sepura, и последние новости таковы, что совет директоров
Sepura рекомендовал акционерам
дать согласие на эту сделку.
Сейчас Sepura предлагает объединенное решение, в которое вошли
элементы систем (Nebula) Tektronics
и eXTRAS (3T). В его состав входят базовые станции разного размера и емкости — от стационарных
на 8 частотных каналов (32 цифровых) до компактной с одним передатчиком (рис. 3), портативной
в форм-факторе «кравчучки» и всепогодной транспортируемой для развертывания в местах катастроф
и стихийных бедствий. Основу централизованной IP-инфраструктуры
образует коммутатор eXtras FTS100,
тогда как шлюзы xStras FTG64 обеспечивают подключение диспетчеров, связь с системами аналоговой
связи и другими сетями TETRA,
а также УПАТС и телефонной сетью общего пользования. Sepura

также выпускает большой ассортимент радиостанций, в том числе автомобильных, персональных
и скрытого ношения.

Проекты TETRA в Украине

В Украине сети на основе TETRA
строят (или строили) главным образом три компании. На их долю приходятся наиболее известные проекты,
большая часть которых соответствует
периоду подготовки к Евро-2012. Эти
фирмы занимаются как поставками
оборудования в нашу страну, имея
статус дистрибьютора или прямого
партнера, так и осуществляют проектирование, строительство и дальнейшую поддержку сетей TETRA.
Производители систем TETRA, чья
продукция представлена в Украине,
и их местные партнеры, как бы немногочисленны они ни были, перечислены в таблице. Отметим, что
есть еще несколько компаний, которые теоретически могут заниматься строительством TETRA, но они
активности не проявляют.
Дистрибьюторы Motorola Solutions
в Украине — «Доля и Ко» и компания
«Украинские мобильные телесистемы» (UMT) входящая в одну структуру с RCI (филиалом американской
Radio Communications International
Cortoration). В послужном списке
«Доли» — построение систем TETRA
Dimetra IP на НСК «Олимпийский»
в Киеве. RCI, среди прочего, построила сеть транкинговой связи на объекте «Укрытие» (ЧАЭС).
Официальным дилером Hytera
Mobilfunk   в Украине является компания «Новые технологии». Первые
проекты TETRA это предприятие
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Таблица. Производители и поставщики систем TETRA в Украине
Производитель
Hytera Mobilfunk (ранее
Rohde&Schwarz PMR)
Motorola Solutions
Sepura

Страна

Дистрибьюторы Система
и партнеры
TETRA
в Украине

Китай (производство — Германия) Новые технологии Accessnet-IP
США
Доля и Ко, UMT
Великобритания (производство —
MKT-Communication
Австрия, Испания)

реализовало еще в середине 2000-х годов, когда были построены ведомственные сети на нескольких газопроводах
в Одесской области. В 2008 году компания развернула сеть TETRA на комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог»:
инфраструктура включает один коммутатор и две базовых станции, обслуживающие около тысячи персональных и автомобильных радиостанций.
Последние используются, в частности,
для контроля добычи руды, измеряя
нагрузку на оси машин.
Как нам рассказали в «Новых
технологиях», система окупила себя примерно за три месяца, позволив пресечь хищения дизельного
топлива с грузовиков. «СиБ» ранее
писал («Сверху видно все: Спутниковый мониторинг в Украине», «СиБ»
№4/2014) о том, как для этой цели
используются системы спутникового
мониторинга, но то же самое может
и TETRA: радиостанции имеют как
встроенный GPS-трекер, так и разъем для подключения датчика топлива.
При этом данные передаются внутри сети предприятия, что позволяет
обойтись без услуг мобильной связи
и не зависеть от работоспособности
сетей мобильных операторов.
Также на счету «Новых технологий» — сеть TETRA на стадионе «Донбасс-Арена», построенная
к чемпионату Европы по футболу.
Она интегрирована с внутренней инфраструктурой связи и потоком E1
связана с городской телефонной сетью. Сейчас сеть продолжает работать,
и компания осуществляет удаленную
техподдержку, хотя с 2014 года выезды на место не осуществляются.
MKT-Communication, украинский
партнер Sepura, работает в двух направлениях: поставки досмотрового оборудования, а также продажа
радиооборудования и строительство
сетей радиосвязи. На ее счету — сеть
оперативной радиосвязи в аэропорту
«Борисполь», первая очередь которой
была введена в эксплуатацию еще
в 2009 году. В 2010-м сеть пополнилась

Dimetra IP
Nebula,
eXTRAS

еще двумя базовыми станциями.
А в 2012 году MKT-Communication
развернула инфраструктуру TETRA
в новом терминале D. Сейчас сеть
в «Борисполе» обслуживает более
2 тыс. пользователей. Она построена на платформе eXTRAS с базовыми станциями FR400, работающими
в диапазоне 410–430 ГГц, и сопряжена с другими сетями аэропорта
(телефонной, передачи данных, аналогового радио).
В 2014 году MKT-Communication
построила для Пограничных войск
систему TETRA с несколькими базовыми станциями, но подробности этого проекта не раскрываются.

Конкурирующая фирма

Так в чем дело, где наша TETRA?
Отчасти причина в существовании
альтернативного стандарта профессиональной цифровой радиосвязи —
DMR (Digital Mobile Radio). Этот
стандарт, также разработанный ETSI
и введенный в 2005 году, изначально рассчитан на замену аналоговых
систем связи. Обе технологии имеют свои преимущества и недостатки,
которые их сторонники озвучивают в своих спорах. Так, оборудование DMR работает в традиционных
для аналоговых систем диапазонах,
а многие радиостанции поддерживают как цифровой, так и аналоговый
режимы, что обеспечивает поэтапную
миграцию (в случае TETRA нужно
строить новую сеть с нуля). Если
в TETRA дальность связи составляет
58 км от базовой станции, то в DMR
она вдвое больше, поэтому там, где
DMR обойдется одной технологической площадкой, TETRA для покрытия территории потребует нескольких базовых станций. В целом сеть
DMR получается дешевле и требует
меньших затрат на обслуживание.
Поэтому если TETRA в нашей стране откровенно забуксовала, то DMR
развивается вполне благополучно.
Например, один из самых недавних
проектов на основе этой технологии

был реализован в столичном ЦУМ
(исполнитель — «Новые технологии»).
Известно, что радиостанции семейства MotoTRBO (Motorola Solutions)
поставлялись в зону АТО.
Но не исключено, что в более отдаленной перспективе конкуренция
между TETRA и DMR станет неактуальной. Обе технологии со временем вытеснит LTE. Взаимодействие
между TETRA и LTE сейчас является ключевым направлением для производителей, но пока речь идет не
об интеграции, а о совместной работе.
Критически важный обмен (голосовая связь, телеметрия) осуществляется в системе TETRA, тогда как через
сеть мобильной связи общего пользования идет «тяжелый» трафик. Например, полицейский или сотрудник
может транслировать на центральный
пост картинку с места происшествия
в прямом эфире, отправлять и получать фото в высоком качестве.
В будущем — возможно, с середины 2020-х годов — LTE станет единым стандартом для голоса
и данных в критических коммуникациях. Процесс уже идет — в Release
13 LTE, который был «заморожен»
в марте, введена функция критичной прямой связи (Mission Critical
Push-to-Talk — MCPTT). В сентябре нынешнего года Nokia объявила о формировании объединения под названием Mision Critical
Communications Alliance, который должен разработать стандарты для использования LTE в сфере
безопасности. В альянс вошли операторы мобильной связи и службы
экстренного вызова. Кстати, Nokia
в августе представила компактную
базовую станцию LTE специального
применения, которую можно быстро
развернуть на месте происшествия.
С нашей печки все это пока выглядит как фантастика. Но дело идет
к тому, что LTE в Украине наконец-то
появится если не в следующем году, то
к концу десятилетия. К тому времени
случится одно из двух: либо Украина пойдет по пути европейских стран
и начнет строительство национальной
или муниципальных сетей TETRA
(во что верится с трудом), либо эта
технология окончательно уйдет в прошлое, так и не пустив корни.
Василий ТКАЧЕНКО,
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