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ЧТО ТАКОЕ РАДИОВОЛНЫ 
 

Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света 
(300 000 км/сек). Кстати свет также относится к электромагнитным волнам, что и определяет их весьма схожие 
свойства (отражение, преломление, затухание и т.п.). 

Радиоволны переносят через пространство энергию, излучаемую генератором электромагнитных колебаний. А 
рождаются они при изменении электрического поля, например, когда через проводник проходит переменный 

электрический ток или когда через пространство проскакивают искры, т.е. ряд быстро следующих друг за 
другом импульсов тока. 

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и мощностью переносимой энергии. 
Частота электромагнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направление 
электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства величина 
электрического и магнитного полей. Измеряется частота в герцах (Гц) – единицах названных именем великого 
немецкого ученого Генриха Рудольфа Герца. 1 Гц – это одно колебание в секунду, 1 мегагерц (МГц) – миллион 
колебаний в секунду. Зная, что скорость движения электромагнитных волн равна скорости света, можно 
определить расстояние между точками пространства, где электрическое (или магнитное) поле находится в 
одинаковой фазе. Это расстояние называется длиной волны. Длина волны (в метрах) рассчитывается по 
формуле: 

 
 или примерно 

 

где ƒ – частота электромагнитного излучения в МГц. 

Из формулы видно, что, например, частоте 1 МГц соответствует длина волны ок. 300 м. С увеличением частоты 
длина волны уменьшается, с уменьшением – увеличивается. 

Знание длины волны очень важно при выборе антенны для радиосистемы, так как от нее напрямую зависит 

длина антенны. 

Электромагнитные волны свободно проходят через воздух или космическое пространство (вакуум). Но если на 
пути волны встречается металлический провод, антенна или любое другое проводящее тело, то они отдают ему 
свою энергию, вызывая тем самым в этом проводнике переменный электрический ток. Но не вся энергия волны 
поглощается проводником, часть ее отражается от поверхности. Кстати, на этом основано применение 
электромагнитных волн в радиолокации. 

Еще одним полезным свойством электромагнитных волн (впрочем, как и всяких других волн) является их 
способность огибать тела на своем пути. Но это возможно лишь в том случае, когда размеры тела меньше, чем 

длина волны, или сравнимы с ней. Например, чтобы обнаружить самолет, длина радиоволны локатора должна 
быть меньше его геометрических размеров (менее 10 м). Если же тело больше, чем длина волны, оно может 
отразить ее. Но может и не отразить – пример американский самолет-невидимка «Stealth». 

Энергия, которую несут электромагнитные волны, зависит от мощности генератора (излучателя) и расстояния 
до него. По научному это звучит так: поток энергии, приходящийся на единицу площади, прямо 
пропорционален мощности излучения и обратно пропорционален квадрату расстояния до излучателя. Это 
значит, что дальность связи зависит от мощности передатчика, но в гораздо большей степени от расстояния до 
него. 

Например, поток энергии электромагнитного излучения Солнца на поверхность Земли достигает 1 киловатта на 
квадратный метр, а поток энергии средневолновой вещательной радиостанции – всего тысячные и даже 
миллионные доли ватта на квадратный метр. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА 

Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают область, или более научно – спектр от 
10 000 м (30 кГц) до 0.1 мм (3 000 ГГц). Это только часть обширного спектра электромагнитных волн. За 
радиоволнами (по убывающей длине) следуют тепловые или инфракрасные лучи. После них идет узкий участок 
волн видимого света, далее – спектр ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма лучей – все это 
электромагнитные колебания одной природы, отличающиеся только длиной волны и, следовательно, частотой. 

Хотя весь спектр разбит на области, границы между ними намечены условно. Области следуют непрерывно одна 
за другой, переходят одна в другую, а в некоторых случаях перекрываются. 

 

Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны: 

Диапазон 
частот 

Наименование диапазона 
(сокращенное наименование) 

Наименование 
диапазона волн 

Длина волны 

3–30 кГц Очень низкие частоты (ОНЧ) Мириаметровые 100–10 км 

30–300 кГц Низкие частоты (НЧ) Километровые 10–1 км 

300–3000 кГц Средние частоты (СЧ) Гектометровые 1–0.1 км 

3–30 МГц Высокие частоты (ВЧ) Декаметровые 100–10 м 

30–300 МГц Очень высокие частоты (ОВЧ) Метровые 10–1 м 

300–3000 МГц Ультра высокие частоты (УВЧ) Дециметровые 1–0.1 м 

3–30 ГГц Сверхвысокие частоты (СВЧ) Сантиметровые 10–1 см 

30–300 ГГц Крайне высокие частоты (КВЧ) Миллиметровые 10–1 мм 

300–3000 ГГц Гипервысокие частоты (ГВЧ) Децимиллиметровые 1–0.1 мм 

 

Но эти диапазоны весьма обширны и, в свою очередь, разбиты на участки, куда входят так называемые 
радиовещательные и телевизионные диапазоны, диапазоны для наземной и авиационной, космической и 
морской связи, для передачи данных и медицины, для радиолокации и радионавигации и т.д. Каждой 
радиослужбе выделен свой участок диапазона или фиксированные частоты. 

 

 

Пример распределения спектра между различными службами [1]. 

 

Эта разбивка довольно запутана, поэтому многие службы используют свою «внутреннюю» терминологию.  
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Обычно при обозначении диапазонов выделенных для наземной подвижной связи используются следующие 
названия: 

Термин 
Диапазон 
частот 

Пояснения 

Коротковолновый 
диапазон (КВ) 

2–30 МГц 
Из-за особенностей распространения в основном применяется для 
дальней связи. 

«Си-Би» 25.6–30.1 МГц 
Гражданский диапазон, в котором могут пользоваться связью частные 
лица. В разных странах на этом участке выделено от 40 до 80 
фиксированных частот (каналов). 

«Low Band» 33–50 МГц 
Диапазон подвижной наземной связи. Непонятно почему, но в русском 
языке не нашлось термина, определяющего данный диапазон. 

УКВ 136–174 МГц Наиболее распространенный диапазон подвижной наземной связи. 

ДЦВ 400–512 МГц 
Диапазон подвижной наземной связи. Иногда не выделяют этот участок 

в отдельный диапазон, а говорят УКВ, подразумевая полосу частот от 
136 до 512 МГц. 

«800 МГц» 
806–825 и 

851–870 МГц 

Традиционный «американский» диапазон; широко используется 

подвижной связью в США.  

Не надо путать официальные наименования диапазонов частот с названиями участков, выделенных для 

различных служб. Стоит отметить, что основные мировые производители оборудования для подвижной 
наземной связи выпускают модели, рассчитанные на работу в пределах именно этих участков. 

В дальнейшем мы будем говорить о свойствах радиоволн применительно к их использованию в наземной 
подвижной радиосвязи. 

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ РАДИОВОЛНЫ 

Радиоволны излучаются через антенну в пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного 
поля. И хотя природа радиоволн одинакова, их способность к распространению сильно зависит от длины волны. 

Земля для радиоволн представляет проводник электричества (хотя и не очень хороший). Проходя над 
поверхностью земли, радиоволны постепенно ослабевают. Это связано с тем, что электромагнитные волны 
возбуждают в поверхности земли электротоки, на что и тратится часть энергии. Т.е. энергия поглощается 
землей, причем тем больше, чем короче длина волна (выше частота). 

Кроме того, энергия волны ослабевает еще и потому, что излучение распространяется во все стороны 

пространства и, следовательно, чем дальше от передатчика находится приемник, тем меньшее количество 
энергии приходится на единицу площади и тем меньше ее попадает в антенну. 

Передачи длинноволновых вещательных станций можно принимать на расстоянии до нескольких тысяч 
километров, причем уровень сигнала уменьшается плавно, без скачков. Средневолновые станции слышны в 
пределах тысячи километров. Что же касается коротких волн, то их энергия резко убывает по мере удаления от 
передатчика. Этим объясняется тот факт, что на заре развития радио для связи в основном применялись волны 
от 1 до 30 км. Волны короче 100 метров вообще считались непригодными для дальней связи. 

Однако дальнейшие исследования коротких и ультракоротких волн показали, что они быстро затухают, когда 
идут у поверхности Земли. При направлении излучения вверх, короткие волны возвращаются обратно. 

Еще в 1902 английский математик Оливер Хевисайд (Oliver Heaviside) и американский инженер-электрик Артур 

Эдвин Кеннелли (Arthur Edwin Kennelly) практически одновременно предсказали, что над Землей существует 
ионизированный слой воздуха – естественное зеркало, отражающее электромагнитные волны. Этот слой был 
назван ионосферой. 

Ионосфера Земли должна была позволить увеличить дальность распространения радиоволн на расстояния, 
превышающие прямую видимость. Экспериментально это предположение было доказано в 1923. 
Радиочастотные импульсы передавались вертикально вверх и принимались вернувшиеся сигналы. Измерения 
времени между посылкой и приемом импульсов позволили определить высоту и количество слоев отражения. 
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Распространение длинных и коротких волн [2]. 

 

Отразившись от ионосферы, короткие волны возвращаются к Земле, оставив под собой сотни километров 
«мертвой зоны». Пропутешествовав к ионосфере и обратно, волна не «успокаивается», а отражается от 

поверхности Земли и вновь устремляется к ионосфере, где опять отражается и т. д. Так, многократно отражаясь, 
радиоволна может несколько раз обогнуть земной шар. 

Установлено, что высота отражения зависит в первую очередь от длины волны. Чем короче волна, тем на 
большей высоте происходит ее отражение и, следовательно, больше «мертвая зона». Эта зависимость верна 
лишь для коротковолновой части спектра (примерно до 25–30 МГц). Для более коротких волн ионосфера 
прозрачна. Волны пронизывают ее насквозь и уходят в космическое пространство. 

Из рисунка видно, что отражение зависит не только от частоты, но и от времени суток. Это связано с тем, что 
ионосфера ионизируется солнечным излучением и с наступлением темноты постепенно теряет свою 
отражательную способность. Степень ионизации также зависит от солнечной активности, которая меняется в 
течение года и из года в год по семилетнему циклу. 

 

 

Отражательные слои ионосферы и распространение коротких волн  
в зависимости от частоты и времени суток [1]. 
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Распространение коротких и ультракоротких волн [2]. 

Радиоволны УКВ диапазона по свойствам в большей степени напоминают световые лучи. Они практически не 
отражаются от ионосферы, очень незначительно огибают земную поверхность и распространяются в пределах 
прямой видимости. Поэтому дальность действия ультракоротких волн невелика. Но в этом есть определенное 
преимущество для радиосвязи. Поскольку в диапазоне УКВ волны распространяются в пределах прямой 
видимости, то можно располагать радиостанции на расстоянии 150–200 км друг от друга без взаимного влияния. 
А это позволяет многократно использовать одну и ту же частоту соседним станциям. 

Свойства радиоволн диапазонов ДЦВ и 800 МГц еще более близки к световым лучам и потому обладают еще 

одним интересным и важным свойством. Вспомним, как устроен фонарик. Свет от лампочки, расположенной в 
фокусе рефлектора, собирается в узкий пучок лучей, который можно послать в любом направлении. Примерно 
то же самое можно проделать и с высокочастотными радиоволнами. Можно их собирать зеркалами-антеннами и 
посылать узкими пучками. Для низкочастотных волн такую антенну построить невозможно, так как слишком 
велики были бы ее размеры (диаметр зеркала должен быть намного больше, чем длина волны). 

Возможность направленного излучения волн позволяет повысить эффективность системы связи. Связано это с 
тем, что узкий луч обеспечивает меньшее рассеивание энергии в побочных направлениях, что позволяет 
применять менее мощные передатчики для достижения заданной дальности связи. Направленное излучение 
создает меньше помех другим системам связи, находящихся не в створе луча. 

При приеме радиоволн также могут использоваться достоинства направленного излучения. Например, многие 

знакомы с параболическими спутниковыми антеннами, фокусирующими излучение спутникового передатчика в 
точку, где установлен приемный датчик. Применение направленных приемных антенн в радиоастрономии 
позволило сделать множество фундаментальных научных открытий. Возможность фокусирования 
высокочастотных радиоволн обеспечила их широкое применение в радиолокации, радиорелейной связи, 
спутниковом вещании, беспроводной передаче данных и т.п. 

 

Параболические направленные антенны [1]. 
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Необходимо отметить, что с уменьшением длины волны возрастает их затухание и поглощение в атмосфере. В 
частности на распространение волн короче 1 см начинают влиять такие явления как туман, дождь, облака, 
которые могут стать серьезной помехой, сильно ограничивающей дальность связи. 

Мы выяснили, что волны радиодиапазона обладают различными свойствами распространения, и каждый участок 
этого диапазона применяется там, где лучше всего могут быть использованы его преимущества. 

 

2–25 МГЦ 

Коротковолновый диапазон (КВ) позволяет организовывать связь на большие расстояния (вплоть до 
трансконтинентальной). Короткие волны широко использовались в период 40–60-х годов для организации 
дальней связи. По фильмам и книгам многие знают, как происходил обмен сообщениями во время II Мировой 
войны, в период освоения Севера и Антарктиды, при работе геологических партий и спасательных экспедиций.  

С начала 80-х годов новые технологии коммуникаций (проводная, сотовая, спутниковая связь) постепенно 
вытеснили довольно капризную КВ радиосвязь из традиционного сектора дальней связи. Короткие волны стали 
незаслуженно отодвигаться на второй план. Но преобразования, происходящие в странах с бывшей плановой 
экономикой заставили начать поиск недорогих и независимых методов дальней связи. Вновь стал проявляться 
интерес к «забытому» КВ диапазону. 

 

Обычно с КВ радиосвязью ассоциируется блиндаж в темном заснеженном лесу и отважный радист 

выстукивающий замерзшими пальцами очередное донесение в Центр. Или бородатый геолог, пытающийся 
сквозь треск помех вызвать вертолет к больному товарищу. В современной КВ связи «романтика» обычно 
сводится только к правильной установке антенн, а остальное, как говориться – дело техники. 

 

Современные коротковолновые радиостанции позволяют создавать системы связи по возможностям 

приближенные к довольно сложным системам в УКВ диапазонах. Здесь и селективный вызов, и автоматический 
выбор наилучшей частоты связи, и возможность передачи факсимильных сообщений, и шифрация речи и 
многое другое. Существуют компактные модели для установки на транспортные средства, и даже переносные 
радиостанции, с возможностями, не особо уступающими стационарным. Выпускающиеся в настоящее время КВ 
радиостанции обладают высокой чувствительностью и избирательностью, выходной мощность до 100 и более 
ватт. Современные цифровые и микропроцессорные технологии проникли и в этот вид техники, предоставив 
пользователям массу дополнительных функций облегчающих жизнь радиста. Язык не поворачивается назвать 
«радистом», например, управляющего горнодобывающего комбината, который из своего кабинета управляет 
работой десятков объектов расположенных в сотнях, а то и тысячах километрах от управления. 

 

К недостаткам КВ диапазона можно отнести сложности с миниатюризацией радиостанций, большие размеры 
антенн (десятки метров), низкую помехозащищенность (в дни хорошего прохождения сигнала можно услышать 
на выбранной частоте передачу с противоположной стороны Земли). К достоинствам – полную автономность на 
больших расстояниях, низкую стоимость оборудования по сравнению с любыми другими видами связи, 

обеспечивающими такую же дальность. 

В основном применяется для связи: 

• между удаленными точками на большие расстояния вплоть до трансконтинентальной связи;  

• в труднодоступных районах (леса, пустыни) и районах со сложным рельефом местности (холмы, горы);  

• с транспортными средствами на больших расстояниях сотни и тысячи километров;  

• с портативными радиостанциями на больших расстояниях (десятки и сотни километров) и районах со 
сложным рельефом местности (холмы, горы);  

• низкоскоростной передачи цифровых данных (файлы, электронная почта, факсы);  

• для обмена телеметрическими данными с удаленными и труднодоступными объектами (метеостанции, 
шлюзы, насосные станции и т.п.).  
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25.6–30 МГЦ 
 

«Гражданский» диапазон – «Си-Би», или как его часто называют – «27 МГц». Единственный диапазон, в 
котором радиосвязное оборудование может без ограничений использоваться частными лицами. 
 

Высокая дальность связи в условиях равнинной сельской местности и низкая стоимость абонентского 
оборудования делает этот диапазон весьма привлекательным для самых разных категорий пользователей от 
фермеров, рыболовов и пастухов, до крупных строительных, добывающих и транспортных организаций. 
 
И хотя наибольшая эффективность диапазона будет в равнинной сельской местности, практика использования 
«Си-Би» показала, что при грамотной организации системы и оптимальном расположении антенн базовых 
станций можно добиться качественной и уверенной радиосвязи на большие расстояния даже в условиях 
индустриальных городских помех и высотной застройки. В качестве примера можно привести активное развитие 
частных служб такси в г.Москве, использующих «Си-Би» радиосвязь. 
 
В данном диапазоне распространение радиоволн происходит, кроме прямолинейного, еще и посредством 
отражения от ионосферы Земли поэтому дальность прохождения радиосигнала и его качество будет в высокой 
степени зависеть от состояния ионосферы и солнечной активности, и может сильно изменяться в разные дни и в 
течение суток. 
 
Ионосферное прохождение радиоволн, может увеличивать дальность связи до нескольких тысяч километров. 
Это бывает в основном в летнее время года и в периоды солнечной активности. Во время таких прохождений 
можно запросто поболтать с Москвой или Самарой, попрактиковаться в знании иностранных языков, связавшись 
с дальним зарубежьем. Для некоторых установление дальних связей на «Си-Би» стало определенного вида 
спортом. 
 
Среди недостатков «гражданской» связи следует отметить высокую чувствительность к помехам, 
перегруженность каналов в дни благоприятного распространения радиоволн (могут быть слышны передатчики, 
удаленные на тысячи километров), низкую эффективность носимых радиостанций из-за коротких антенн, 
большую длину антенн мобильных радиостанций (около 1.5 м). 
 
Несмотря на указанные недостатки, «Си-Би» связь остается наиболее популярным средством коммуникаций в 
мире. Благодаря невысокой стоимости оборудования и упрощенной процедуре регистрации ее используют 
сельскохозяйственные организации, водители транспортных средств, любители активного отдыха и 
многочисленная армия обычных людей, для которых радиосвязь является просто любимым времяпровождением. 
Не будет преувеличением утверждение, что в «Си-Би» диапазоне работает больше радиостанций, чем на всех 
других частотах вместе взятых. 
 
Наиболее предпочтителен для радиосвязи: 
 

• между стационарными и автомобильными радиостанциями при использовании эффективных базовых 

антенн;  

• между транспортными средствами при движении по трассе, за городом, в колонне или на небольшом 

расстоянии друг от друга (5–15 км);  

• между сельскохозяйственной техникой (комбайны, сеялки, хлопкоуборочные машины и т.д.) и между 

техникой и диспетчерскими пунктами (весовой, приемной, заправочной и т.п.) в равнинной или холмистой 
местности при использовании эффективных базовых антенн;  

• в городской черте между мобильными и стационарными объектами через диспетчерские радиостанции 
с эффективными антеннами, установленными на достаточной высоте.  

33–50 МГЦ 

Диапазон 33–50 МГц, обычно называемый «Low Band», из-за отсутствия в русском языке подходящего термина. 
Широко использовался в бывшем СССР, оставаясь чуть ли не единственным служебным диапазоном на который 
можно было приобрести оборудование производства стран СЭВ. Многие предприятия и организации 
использовали радиостанции, в частности «Лен» и «Гранит» для решения нужд оперативной радиосвязи, а 
некоторые используют до сих пор. Но экономические преобразования последних лет заставили пересмотреть 
взгляды на выбор коммуникационного оборудования. Новейшие западные разработки хлынули на наш рынок и 
«Low Band» стал вытесняться более высокочастотными диапазонами. 
 
В настоящее время в продаже можно встретить радиостанции на 33–50 МГц производства Vertex, Motorola, Alan, 
Roger и др. Это позволяет организациям и ведомствам заменять парк устаревшего и вышедшего из строя 
оборудования и использовать уже имеющиеся радиочастоты. Имеется ряд моделей в портативном исполнении. К 

сожалению, цены на подобную технику несколько выше, чем на аналогичные модели более высоких частот. 
 
По физическим свойствам занимает промежуточное положение между КВ и УКВ диапазонами, из-за чего 
обладает свойствами и того, и другого. При определенных обстоятельствах позволяет осуществлять связь за 
пределы радиогоризонта (отраженной волной). Но в основном связь возможна в пределах прямой видимости. 
Характеризуется небольшим затуханием, меньшим отражением. Наибольшая дальность достигается в сельских 
районах с низкой застройкой и в равнинной местности. 
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136–174, 400–512 МГЦ 

Высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала позволяет активно использовать данные 
диапазоны для организации практически любых систем служебной радиосвязи. Нижняя часть диапазона (УКВ) 
более эффективна в условиях сельской местности, мало- (до 3-х этажей) и среднеэтажной (до 5-ти этажей) 
городской застройки. Верхняя часть (ДЦВ) предпочтительна в условиях индустриальных центров и 
многоэтажной застройки. 

Во многих странах данные диапазоны используются для организации пейджинговой (УКВ) и сотовой (ДЦВ) 
радиосвязи. Хотя наблюдается тенденция к переходу на более высокие частотные участки (900, 1800 МГц) 

Связь возможна только в пределах прямой видимости, из-за чего в большинстве случаев используются системы 

с ретрансляцией. 

806–825, 851–870 МГЦ 

Используется для организации систем радиосвязи в городах с высотной застройкой и в зонах с высоким уровнем 
индустриальных помех. Очень высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала сквозь различные 
преграды (вплоть до металлических сеток), позволяет использовать данный диапазон там, где распространение 
радиоволн с более низкими частотами невозможно или сопряжено с большими затратами (размещение 
промежуточных ретрансляторов, большая высота антенн и т.п.). Во многих странах мира используется для 
организации сотовой радиосвязи. В частности, сотовая связь в странах СНГ организована именно в этом 
диапазоне. Традиционный диапазон подвижной наземной связи США. 

Связь возможна только в пределах радиогоризонта. Диапазон характеризует высокая степень отражения 

радиоволн от зданий, сооружений и других естественных и искусственных преград, за счет чего возможна 
радиосвязь в условиях промышленных районов и индустриальных центров с высотной застройкой. В некоторых 
случаях это можно рассматривать как благо (меньшее количество «мертвых зон» из-за отражений), а иногда 
может оказаться большой проблемой (интерференция). 

По физическим свойствам характеризуется большим затуханием радиоволн, вследствие чего дальность связи в 
сельской местности будет меньше, чем на низких частотах. 

К недостаткам следует отнести относительно высокую стоимость оборудования по сравнению с оборудованием 

на более низкие частоты и сложности с созданием мощных радиопередатчиков носимых станций. Частично это 
связано с увеличением энергии передаваемого сигнала на высоких частотах, а это, в свою очередь требует 
источников питания (аккумуляторов) большой емкости, габариты которых, при современном уровне развития 
технологии, с трудом поддаются миниатюризации. 

Перед тем, как приступить к обсуждению принципов организации систем связи, следует определиться с 
терминами, которые мы будем использовать при обозначении того или иного действия. К сожалению, в этой 
области не существует конкретных названий, однозначно характеризующих «методы», «способы» и «виды». 
Поэтому мы оставляем за читателем право выбора предпочтительного слова. 

 
Примечание: Если не оговорено иное, то приведенные ниже соображения относятся к подвижной наземной связи, 

организуемой в диапазонах УКВ и ДЦВ (с некоторыми допущениями – «Low Band»). 
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СИМПЛЕКС, ДУПЛЕКС И НЕЧТО СРЕДНЕЕ 

 
Симплекс 
Для связи используется одна частота, как для приема, так и для передачи. Экономично, просто, понятно. 

 
Дуплекс 
Радиосвязь осуществляется одновременно на двух частотах. На одной прием, на другой передача. На этом 
принципе работают телефонные системы. Неэкономично, сложно и, в подвижной связи, непонятно зачем. 

 
Полудуплекс (двухчастотный симплекс) 
Радиосвязь осуществляется с использованием двух частот: приемной и передающей, но, по сравнению с 
дуплексом, не одновременно, а поочередно. Сигнал принимается на одной частоте, а передается на другой. В 
один момент времени абонент может находиться либо в режиме «прием» либо «передача». Неэкономично, но в 
большинстве случаев – необходимо. 
 

ЧТО, КОГДА И КАК 

Обычно первичной задачей любой системы связи является обеспечение требуемой (очень большой) дальности 
связи. Но дальность, к сожалению, ограничена физикой. Как утверждают очевидцы, наша планета представляет 
собой шар, кривизна поверхности которого не позволяет осуществлять связь за пределы горизонта. А это 
значит, что между портативными радиостанциями, находящимися в руках у стоящих вертикально людей на 
открытой равнинной местности, связь возможна на расстоянии ок. 5 км. Если надо больше (99.9% случаев), то 
применяют ретрансляторы. 

Ретрансляторы 

Ретранслятор это устройство, принимающее радиосигнал и передающее его в эфир. Зачем же нужна подобная 
«перепередача»? Дело в том, что для увеличения дальности связи необходимо преодолеть шарообразность 
Земли, а это достигается подъемом приемника и/или передатчика. Если все абоненты «рождены ползать», тогда 
единственным выходом станет применение отдельного устройства установленного на достаточной высоте, 
которое будет принимать и с высоты передавать сообщения, «раздвигая горизонты». Наибольшую зону охвата 
будет иметь ретранслятор, установленный на… искусственном спутнике Земли в космосе. Если же опуститься на 
Землю, то для обеспечения заданного охвата наиболее простым вариантом будет установка ретранслятора на 
искусственном или естественном высотном сооружении (здание, мачта, холм). 

Практически ни одна современная система связи не обходится без ретранслятора. Среди редких исключений 

можно упомянуть магазины, строительные площадки, стадионы и т.п. В остальных случаях требуется зона 
охвата, превышающая возможности прямой связи. 

Теперь можно выяснить в каких случаях применяется симплекс и полудуплекс. 

 

Принцип ретрансляции 

 

Из рисунка видно зачем (почему) нужен полудуплекс (двухчастотный симплекс). Так как ретранслятор 
непрерывно передает принятые сигналы (дуплекс), то он не может делать это на одной и той же частоте 

(сигналы передатчика будут тут же приниматься приемником – замкнутый круг). Поэтому дуплексный 
ретранслятор работает на разных частотах, номиналы которых должны отличатся на определенную величину 
(зависит от оборудования, системы и др.). Соответственно в абонентских радиостанциях должны 
использоваться те же частоты, но в «перевернутом» виде (приемная частота ретранслятора должна 
соответствовать передающей у радиостанций и наоборот). Так как у всех абонентских радиостанций одинаковы 
передающие и приемные частоты, то прямая связь между ними невозможна. 
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Получается, что ретранслятор непрерывно излучает принимаемый сигнал, а в абонентских радиостанциях 
режим прием/передача должен переключаться. В один момент времени или говорю или слушаю. Чем выше 
чувствительность и мощность ретранслятора и выше установлены антенны, тем большую зону можно охватить 
устойчивой радиосвязью. 

Но если не хватает частот, денег или того и другого (наиболее распространенный случай), то можно обойтись 
симплексом. В таком случае абонентское оборудование остается тем же, только в нем программируются 
одинаковые приемные и передающие частоты. А вот в качестве ретранслятора можно использовать… обычную 
абонентскую радиостанцию. Но она не может принимать и передавать одновременно, что, кстати, и не требуется 
(да и нельзя, как мы уже рассмотрели). 

Для работы такого ретранслятора (его, кстати, обычно называют симплексным) требуется специальное 

устройство – контроллер симплексного ретранслятора. Устройство представляет собой так называемый 
цифровой магнитофон, который записывает принимаемое сообщение до тех пор, пока оно присутствует в эфире 
(или пока не кончится «пленка»). После пропадания сигнала, контроллер переключает радиостанцию в режим 
передачи, и записанное сообщение воспроизводится в эфире. Получается, что достаточно одной частоты и 
одной (не дуплексной) радиостанции. 

При всей простоте и относительной дешевизне метода, у него есть серьезный недостаток: абонент должен 
тратить время на проговаривание сообщения, и затем ждать, пока оно воспроизведется в эфире. Таким образом, 
на радиопереговоры при использовании симплексного ретранслятора потребуется в два раза больше времени, 
чем при использовании дуплексного. Если количество денег и радиочастот являются определяющими факторами 
и можно смириться с потерей оперативности, то применение симплексных ретрансляторов (как их еще называют 
«симплексеры», «эхо-репитеры», «кукушки» или «попугаи» – воистину безгранична человеческая фантазия и 
русский язык) может оказаться наиболее рациональным путем решения задачи. 

 

Подведем итоги 

1. Дуплекс применяют при непрерывной ретрансляции.  

2. Симплекс – в случаях прямой связи (без ретрансляторов) или в случае симплексной ретрансляции.  

 

Несколько слов о полном дуплексе 

При полном дуплексе (как и при полудуплексе) используются две частоты, но абонентские радиостанции в один 

момент времени находятся одновременно и в режиме приема, и передачи, т.е. аналогично телефону. Бесспорно, 
это повышает удобство переговоров, так как они ведутся в привычной для человека манере. Но использование 
дуплекса существенно усложняет и, следовательно, удорожает оборудование, т.к. абонентская станция должна 
содержать два независимых тракта – приемник и передатчик (в симплексных станциях основную часть 
электрической схемы обычно объединяют). Кроме того, в большинстве систем дуплексная связь невозможна 
между радиоабонентами, а осуществима только при соединениях с телефонной сетью. Но даже при этом в 
серьезных системах связи (например, в транковых системах МРТ 1327), при проведении дуплексной связи 
выделяются два дуплексных канала (4 радиочастоты!). Это повышает нагрузку на систему и требует увеличения 
каналов, а это, в свою очередь, ведет к усложнению и, следовательно, удорожанию системы. Существует 
варианты дуплекса в разных частотных диапазонах, например: прием в 138–174 МГц, а передача в 400–
470 МГц. Но такой подход также сопряжен с рядом сложностей: выделение частот в разных диапазонах, 
усложнение системы, повышенные требования к настройке. Вряд ли вам удастся найти на рынке, оборудование 
серьезных производителей рассчитанное на работу в междиапазонном дуплексе (обычно называют «кросс-
диапазонный» дуплекс). По нашим сведениям такое оборудование выпускает небезызвестная японская 
компания «Alinco». 

Аналоговые транковые системы на основе протоколов MPT 1327 и LTR позволяют применять дуплекс в одном 
частотном диапазоне, но дуплексные радиостанции в этих системах обладают низкой мощностью, что 
подразумевает многозоновую конфигурацию, как в сотовых сетях. 

На рынке представлены десятки производителей радиосвязного оборудования и среди всего множества 

предложений только единицы являются дуплексными образцами. Практически все дуплексные системы 
предназначены для работы в диапазоне 800 МГц. Связано это с тем, что на низких частотах невозможно создать 
дуплексный фильтр (устройство, позволяющее приемнику и передатчику одновременно использовать одну 
антенну) таких размеров, чтобы он уместился в корпусе портативной радиостанции. 

Намного проще реализовать дуплекс в цифровых системах связи (TETRA, Tetrapol, APCO-25, GSM). Но в них 
понятие дуплекса несколько отличается от принятого в аналоговой связи. Дуплекс в цифровом виде – это не 
одновременные прием и передача, а прием и передача, разделенные во времени. То есть в каждый момент 
времени радиостанция находится либо в режиме приема, либо передачи. Переключение происходит настолько 
часто, что абонент его просто не слышит (например, в TETRA 18 раз в секунду). Следовательно, отпадает 
необходимость во включении в конструкцию радиостанций относительно габаритного дуплексного фильтра. 

Дуплексная радиосвязь не получила широкого распространения среди систем подвижной связи еще и потому, 

что в оперативных условиях нет необходимости вести пространные беседы о погоде или справляться о 
здоровье. Служебная связь призвана решать задачи производства, управления, безопасности. А в этих сферах 
обычно отдаются команды и распоряжения и принимаются отчеты о проделанной работе. 
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АЛЕ! КТО ЭТО? 

Допустим, мы обеспечили требуемую зону покрытия, и теперь можем приступить к реализации сервисных 
функций. Т.е. того, что собственно и характеризует систему связи. Обычно под уровнем сервиса понимают 
возможности связи с конкретными абонентами, групповую связь, соединение с телефонной сетью, передачу 
цифровых данных и т.п.  

Пожалуй основной задачей (после обеспечения требуемой зоны охвата) является адресация вызова 
конкретному абоненту без возможности прослушивания другими. 

Если не принять определенных мер, то при работе в эфире любой радиостанции, остальные, настроенные на эту 
же частоту будут слышать сообщения. В некоторых случаях с этим можно мириться (охрана небольшого 

объекта, строительная площадка, стадион), а иногда это даже нужно (вызов свободного такси, ближайшей 
патрульной машины милиции и т.п.). Но в остальных случаях сообщения должны направляться конкретному 
абоненту (группе), а остальным переговоры слышать не нужно или нельзя. 

Процесс направления вызова конкретному абоненту (абонентам) обычно называют идентификацией. 
Существует несколько основных способов идентификации, которые мы и рассмотрим ниже. 

При построении систем связи для идентификации абонентов и групп чаще всего используются специальные 
устройства кодировки/декодирования, так называемые шумоподавители. Наибольшее распространение 
получили тональные (CTCSS), цифровые (DCS) и кодовые (DTMF) шумоподавители или их комбинации. 

Тональный шумоподавитель (CTCSS) 

Принцип идентификации с помощью CTCSS заключается в том, что к полезному сигналу «примешивается» тон 
определенной звуковой частоты, так называемый субтон (более по-русски – пилот тон). Приемник радиостанции 
будет активизироваться («открываться») только в том случае, если в принимаемом сигнале присутствует субтон, 
на который радиостанция настроена. Пример связи с использованием тонального шумоподавителя показан на 
рисунке. 

 

Как видно из рисунка, связь с использованием CTCSS возможна только между абонентами, у которых совпадают 

частотный канал (частота) и субтон тонального шумоподавителя. 

Подобные системы требуют наличия в радиостанции устройства, формирующего и анализирующего CTCSS тоны. 
Это устройство может быть оформлено в виде независимого модуля, встраиваемого в радиостанцию, либо 
являться частью схемы. Обычно CTCSS модуль может формировать 38–50 тонов в каждом частотном канале 
радиостанции. Использование CTCSS позволяет организовывать достаточно развитые системы радиосвязи с 
групповыми (реже индивидуальными) вызовами. В некоторых случаях (особенно в районах со сложной 
электромагнитной обстановкой), будет нелишне встроить (активизировать) CTCSS даже в простых симплексных 
системах связи без идентификации. Это позволит частично защитить систему от помех и в некоторой степени от 
нелегальных абонентов. Например, ретранслятор системы не будет «открываться» на сигналы, не содержащие 
требуемого CTCSS тона. 

Частоты пилот-тонов лежат в диапазоне ниже 300 Гц (обычно 67–250 Гц) и при приеме не слышны в 

громкоговорителе радиостанции, так как вырезаются специальными фильтрами. 

Следует учитывать, что использование пилот-тонов не позволяет расширить емкость системы (количество 
абонентов). Все равно в один момент времени, на одном частотном канале может проводиться только один сеанс 
связи (абонент–абонент, абонент–группа, группа–группа). Это связано с тем, что радиостанция не может 
одновременно принимать два сигнала, с одинаковой частотой, даже если у них разные тоны (увы, физические 
принципы радиосвязи фундаментальны). Поэтому емкость системы не зависит от метода и сложности 
идентификации, а ограничена пропускной способностью системы. Одна частота (дуплексная пара частот) – один 
сеанс связи (неопровержимая догма в аналоговых сетях). Это характерно для любых систем связи, вне 
зависимости от методов организации доступа и идентификации. 
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Цифровой шумоподавитель (DCS) 

Для идентификации абонента или группы абонентов используется специальная цифровая посылка перед 

началом сообщения. При передаче (нажатии клавиши PTT), радиостанция автоматически формирует цифровую 
посылку на рабочей частоте, соответствующую абоненту (группе абонентов), которому адресовано сообщение. 
Приемник активизируется только в том случае, если он настроен на прием данного кода, остальные приемники, 
работающие на той же частоте, будут неактивны. Организация идентификации практически аналогична 
использованию CTCSS, со всеми достоинствами и недостатками последней. 

Возможное количество цифровых комбинаций теоретически бесконечно, хотя стандартными являются 104 кода. 

Кодовый шумоподавитель (DTMF) 

Для идентификации абонента или группы абонентов используется специальная тональная посылка перед 
началом сообщения, так называемая DTMF последовательность. Каждому символу на клавиатуре радиостанции 
соответствует звуковой тон определенной частоты (по принципу тонального набора в современных телефонных 
сетях). Когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре радиостанции, формируется звуковой тон, который затем 
передается в эфир на частоте передачи. Приемник активизируется только в том случае, если он настроен на 
включение при приеме данного кода, остальные приемники, работающие на той же частоте, будут неактивны. 
Для организации связи с помощью DTMF радиостанция должна быть оснащена клавиатурой и модулем DTMF. 

Наиболее распространенный метод идентификации. В частности без DTMF невозможна организация телефонных 
вызовов. Чаще всего используется совместно с CTCSS и DCS. Кроме идентификации абонентов, применяется для 
доступа к внешним устройствам, подключенным к системе связи. Например, телефонные интерфейсы, 

устройства дистанционного управления, контроллеры и т.п. 

Другие 

При всем разнообразии методов идентификации (DQT, PL, Select 5, CCIR, EEA, EIA, ZVEI и пр.), практически все 

они сводятся к трем основным форматам CTCSS, DCS и DTMF, отличающиеся длительностью посылок, их 
частотой, формой сигналов и т.п. 

Итоги 

  Прямая связь Непрямая связь 

Увеличение дальности 
Диспетчерская радиостанция 

(симплекс или полудуплекс) 

Ретранслятор 

(симплекс или полудуплекс) 

Идентификация* 

Разбивка на группы внутри системы связи CTCSS или/и DCS 

Индивидуальный вызов DTMF (+ CTCSS или/и DCS) 

Вызов группы DTMF (+ CTCSS или/и DCS) 

Вызов в телефонную сеть DTMF (+ CTCSS или/и DCS) 

Доступ к устройствам управления** DTMF (+ CTCSS или/и DCS) 

 
* Методы идентификации могут использоваться в сочетаниях друг с другом. Например, доступ в телефон 

осуществляется DTMF последовательностью, но для дополнительной защиты можно установить проверку CTCSS и/или 

DCS тона. 

** К устройствам управления относятся ретрансляторы, контроллеры, механизмы и приборы, управляемые по 

радиоканалу (телеметрия). 

 

РЕАЛИЗАЦИИ 

«Прямая» связь 

Самый простой метод построения системы связи. Характерны – ограниченный радиус действия, простота 
организации, минимум затрат. 

Наиболее часто такие радиосети используют строители, службы охраны локальных объектов, группы 
телеоператоров, организаторы массовых мероприятий и т.п. В таких радиосетях не используются 
ретрансляторы, поэтому они имеют небольшую зону действия и, как правило, применяются на небольших 
площадках, в здании или группе близкорасположенных зданий, небольшом поселке. То есть там, где 
требования по дальности минимальны и ограничены радиусом действия радиостанций.  

Для работы системы необходимо одна частота. В зависимости от типа применяемых станций возможны две 

разновидности сетей: 

• радиосети без индивидуального вызова, работающие по принципу «один говорит – все слышат»;  

• радиосети с индивидуальным и групповым вызовом, в которых возможна работа на одной частоте 
нескольких групп пользователей с использованием CTCSS, DCS или DTMF.  

Диспетчерские системы 

Слово «диспетчерские» в начальном смысле слова, предполагает наличие человека (диспетчера) при 

организации переговоров. Абонент с мобильной, носимой, либо стационарной радиостанции осуществляет вызов 
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диспетчерского пункта на определенной частоте, затем диспетчер передает сообщение другому абоненту на той 
же или на другой частоте. Задача диспетчера заключается в том, чтобы «ретранслировать» сигнал и/или 
перераспределять вызовы по частотным каналам. 

Например: одна группа абонентов работает на частоте 1 (первый канал), а другая группа на частоте 2 (второй 
канал). В данном случае, если возникает надобность в передачи сообщения между абонентами разных групп, 
связь невозможна. При использовании диспетчерской (многоканальной) радиостанции, прием информации от 1-
й группы осуществляется на одном канале, затем диспетчер переключается на частотный канал 2-й группы и 
передает сообщение в эфир. 

 

При такой системе связи можно использовать простые радиостанции с минимумом каналов и одну 
многоканальную для диспетчера. 

Если диспетчер требуется только для увеличения дальности связи (без функции управления), то будет логичней 

использовать ретранслятор.  

Системы с использованием диспетчерского пункта наиболее часто используются милицией, пожарной охраной, 
службой скорой помощи, где на диспетчера возложены еще и функции управления. 

Системы связи с ретрансляторами 

Кроме своей основной функции (увеличения дальности), ретрансляторы позволяют создавать сложные системы 
связи. Хотя сам по себе ретранслятор обычно только принимает и передает сигнал, но как раз это и открывает 
огромные возможности управления. Получается, что с помощью ретранслятора сигналы всех абонентских 
радиостанций «собираются» в одном месте. Это значит, что их можно анализировать после приема и изменять 
перед передачей. Это достигается с помощью специальных контроллеров, подключаемых к ретранслятору. 

Контроллеры – довольно сложные электронные устройства, выполняющие большинство функций по 

идентификации абонентов, ограничению доступа к системе, объединению в рамках единой сети нескольких 
систем, стыковку с телефонной сетью и многое другое. 

Обычно создание сети с конкретными задачами заключается в подборе необходимого контроллера. В настоящее 
время выпускаются контроллеры для решения всех мыслимых (и немыслимых) задач в радиосвязи. Кстати, 
организация сетей с автоматическим выбором свободного канала (модное слово транк!) также сводится к 
подключению к ретрансляторам специальных транковых контроллеров. 

Подключение к телефонной сети 

Часто (если не всегда) при построении систем связи существует необходимость (читай, желание) соединения с 
телефонной сетью, городской или ведомственной. Одним из методов решения этой задачи может быть 
применение телефонных интерфейсов. 

Принцип работы интерфейса заключается в том, что между телефонной линией и радиостанцией (как правило, 
стационарной) подключается устройство, преобразующее сигналы телефонной линии в понятный для 
радиостанции вид. А сигналы радиостанции в вид и форму необходимую для осуществления вызовов абонентов 
телефонной сети. Таким образом, владельцу абонентской радиостанции достаточно набрать код доступа к 
интерфейсу (DTMF набором), а затем нужный телефонный номер. Для того чтобы вызвать радиоабонента с 
телефонного аппарата, нужно набрать телефонный номер, к которому подключен интерфейс и затем донабрать 
номер требуемой радиостанции. 

К достоинствам данного метода стыковки с телефонной линией, следует отнести относительную дешевизну 
реализации, простоту подключения, возможность использования практически в любых системах радиосвязи с 
любым радиооборудованием. К недостаткам – легкий доступ к системе. Любая радиостанция, оборудованная 
DTMF-клавиатурой, может выйти на телефонный интерфейс. Подслушать и расшифровать пароль доступа при 
определенных навыках и наличии соответствующего оборудования – довольно простое дело. 

Наиболее распространенные модели телефонных интерфейсов позволяют при одном базовом устройстве 
вызывать донабором одной цифры (от 0 до 9) до десяти удаленных абонентов, а удаленный (мобильный) 
аппарат – до 10 базовых. Существуют и более сложные устройства, поддерживающие до 100 и более 
пользователей. 

В большинстве контроллеров ретрансляторов доступ к телефонной сети является стандартной функцией. 
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Системы с охватом больших территорий (многозоновые системы) 

Применение ретрансляторов, установленных в одном месте, не всегда позволяет решить проблему охвата 

больших территорий. В таких случаях создают многозоновые системы связи. 

Подобную организацию можно рассматривать как совокупность однозоновых систем, объединенных в одну 
общую сеть. С помощью специальных контроллеров (опять контроллеры!) обеспечивается работа абонентов в 
разных зонах. Разрешаются частотные конфликты (когда абонент находится в зоне действия двух и более 
ретрансляторов), обеспечивается идентификация, соединение с телефонной сетью и т.п. 

 

Наибольшее распространение получили транковые многозоновые системы связи на основе протоколов MPT 1327 

и TETRA. Они предоставляют абонентам высокий уровень сервиса (индивидуальный вызов, динамические 
группы, телефония, очереди вызовов, передача данных по радиоканалам), но сложны в построении, дороги и 
становятся рентабельными при большом количестве абонентов (от нескольких сотен до нескольких тысяч). 

В случаях, когда число абонентов невелико (от десятков до сотен) и они территориально рассредоточены, а 
также нет надобности в высоком уровне сервиса (промышленные предприятия, горные разработки, газо- и 
нефтепроводы, железные дороги, объекты водоснабжения и т.п.) можно использовать «обычные» системы связи 
в многозоновом построении. 

К достоинствам таких систем следует отнести возможность использования практически любых радиостанций, 
оснащенных CTCSS или DCS. Это позволяет включать в сеть как уже имеющееся оборудование на данный 
частотный диапазон, так и легко расширять систему в дальнейшем. В многозоновых системах обычно решена 
проблема перемещения абонентов между зонами (роуминг), вызов радиостанций находящихся в разных зонах, 

разделение абонентов на группы, соединение с другими сетями связи, в том числе телефонной.  

Например, контроллеры М47МR, производства американской компании Zetron, позволяют создавать вытянутые 
в линию многопользовательские системы связи с возможностью соединения с телефонной сетью. Контроллер 
подключается к ретранслятору и управляет его работой. Все контроллеры соединяются последовательно с 
использованием 4-х проводных выделенных линий или других аналоговых каналов связи (радиочастотные, 
проводные, радиорелейные). В каждой зоне через ретранслятор могут работать несколько групп пользователей. 
Радиостанции каждой группы программируются своим тоном CTCSS. Возможно соединение радиостанций с 
другими зонами, для чего на DTMF клавиатуре радиостанции набирается номер вызываемой зоны. С помощью 
DTMF также возможен индивидуальный вызов конкретной радиостанции. 

И все же 

Создание в рамках общей сети независимых групп абонентов, вызов конкретного абонента или группы 
абонентов (идентификация), защита от посторонних пользователей, управление абонентами из центральной 
диспетчерской, ретрансляция для расширения зоны охвата, передача в рамках сети цифровых данных – это 
далеко не полный перечень вопросов, с которыми приходится сталкиваться при построении систем связи. А 
если добавить сюда еще дефицит радиочастот, сложную электромагнитную обстановку, ограниченность средств 
– то можно будет представить, насколько сложно воплотить в реальность желание обладать качественной и 
надежной связью. 

Трудно, а порой невозможно выдать какие-либо универсальные «рецепты» по решению той или иной задачи. 
Обычно каждая задача уникальна, и, следовательно, решается уникальным способом. 

  

Нередко в рекламных объявлениях можно встретить сообщения о предлагаемом на рынке радиооборудовании, 
как правило, радиотелефонов повышенной мощности с фантастическим радиусом действия (до 150 и более 
километров). Случается, что наивный покупатель поддается таким заманчивым предложениям и в результате 
оказывается у «разбитого корыта». Чтобы в последствии «не было мучительно больно» давайте разберемся, 
какова может быть реальная дальность связи и от чего она зависит. 

Основным фактором, влияющим на дальность связи, является длина волны (или, иначе, частота) на которой 

ведется передача. Наверняка многие видели, как волны на поверхности воды легко перекатываются через 
прибрежные камни, но не могут обогнуть большую скалу – за скалой образуется своеобразная «тень», там волн 
практически нет. Для длинных радиоволн Земля – это небольшой камушек, и они сравнительно легко огибают 
земную поверхность. А вот для коротких и особенно ультракоротких радиоволн Земля слишком большое 
препятствие. Эти волны почти не огибают земной поверхности и практически не уходят за линию горизонта. 
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Но, несмотря на это, средние, а особенно короткие волны – это диапазоны дальнего действия. На коротких 
волнах огромные расстояния перекрывают отраженным радиолучом, используя зеркало, которое «навесила» 
над Землей сама природа. Это зеркало – расположенные на высоте от 50 до 500 км слои ионизированных газов, 
так называемая ионосфера. 

Ионизированный газ – проводник тока, и ионосфера, подобно металлическим листам, отражает радиоволны. 
Правда, свойства ионосферы не для всех длин волн одинаковы. Средние волны отражаются только ночью и 
дальние средневолновые станции днем не слышны. В разное время года и в разное время суток по-разному 
проходят короткие волны. А волны диапазона УКВ и более короткие практически не отражаются вообще. 

На рисунке показано распространение радиоволн в зависимости от длины волны: 1–земной луч; 2–отраженный 

луч; 3–ионосфера. 

 

РАДИОСВЯЗЬ НА КОРОТКИХ ВОЛНАХ 

Как видно из рисунка, радиосвязь в диапазоне КВ осуществляется как прямым распространением, так и 
посредством радиоволн отраженных от ионосферы. Несомненно, основной интерес представляет именно 
отраженные волны. Отражение волн позволяет осуществлять связь на расстояния, намного превышающие 
прямую видимость. 

Очень важным при связи на КВ оказывается тип используемых антенн, а также их правильная ориентация. 

Например, для связи на расстояния до 500 километров можно установить антенну на высоте около 10 метров, а 
если нужно передать сигналы на 5000 километров, то необходим подъем антенны на высоту не менее 50 
метров. Следует также отметить высокую зависимость дальности распространения коротких волн от состояния 
ионосферы и конкретных частотных номиналов в пределах диапазона. 

РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ ДИАПАЗОНАХ 

Радиосвязь на частотах свыше 30 МГц возможна, в основном, только в пределах радиогоризонта, т.е. 
расстояния прямого прохождения радиоволн с учетом шарообразности земной поверхности, так называемой 
прямой или оптической видимости. В этом случае дальность связи будет зависеть от высоты подъема антенн. 
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РАСЧЕТ РАДИУСА РАДИОГОРИЗОНТА 

Расчет расстояние до радиогоризонта позволяет оценить дальность связи при выбранной высоте установки 
антенны. Конечно, нельзя всецело полагаться на полученные результаты, так как при расчете не учитываются 
неровности рельефа, застройка, электромагнитные помех и т.п. Но, несмотря на это, полученные результаты 
позволят оценить возможную дальность связи и более трезво отнестись к рекламным заявлениям. 

Теоретический радиус радиогоризонта (в км) вычисляется по формуле: 

 , где H – высота расположения антенны в метрах. 

Для тех, у кого калькулятор не вычисляет квадратный корень, ниже приведена диаграмма зависимости 

радиогоризонта от высоты установки антенны. 

 

Подразумевается, что антенна второй радиостанции или приемника расположена на уровне земли (без подъема 

антенны). Если же антенна второй радиостанции или приемника тоже подняты над землей, то необходимо 
учитывать высоты обеих антенн и полученные дальности сложить. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ И НЕ ТОЛЬКО НА НЕЕ 

К факторам, уменьшающим дальность связи и снижающим ее качество можно отнести возникновение 
«радиотени», затухание и рассеянье сигналов, интерференцию. 

 

«Радиотень» возникает в случаях, когда на пути распространения сигнала существует (или периодически 
появляется) какая-либо естественная или искусственная преграда: здания, сооружения, возвышенности, 
деревья, линии электропередачи, тоннели и т.п. В такие места сигнал либо не доходит вообще, либо доходит 
сильно ослабленным. К сожалению, бороться с проблемой экранирования весьма сложно. Пожалуй, 
единственным методом решения проблемы будет создание сложных систем связи с большим количеством зон 

ретрансляции. Но даже в многозоновых системах связи не всегда удается обеспечить стопроцентное покрытие 
заданной территории. Примером тому могут служить «дыры» в зоне покрытия систем сотовой телефонии в 
крупных городах (некоторые районы с плотной застройкой, тоннели, подземные переходы, метро). 

 

Затухание – ослабление сигнала по мере удаления от передатчика. В основном зависит от частоты сигнала – 
чем выше частота, тем больше затухание. Затухание можно скомпенсировать повышением мощности 
передатчиков и чувствительности приемников, а также использованием антенн с большим коэффициентом 
усиления. В некоторых случаях целесообразно использовать направленные антенны. 

Рассеянье это неизбежное следствие распространения энергии из одной точки. 

 

Вспомните, как работает обычный электрический фонарик. Если сфокусировать отражатель фонаря таким 
образом, чтобы он светил тонким лучом, то можно будет осветить предметы на довольно большом расстоянии. 
Если же расфокусировать луч, то рассеянного света будет недостаточно, чтобы рассмотреть объекты уже на 
расстоянии нескольких метров. 

 

Принцип распространения радиоволн аналогичен распространению света. Чтобы получить большую зону охвата 
необходимо направлять излучение во все стороны. В то же время с увеличением расстояния от передатчика, 
энергия, попадающая на единицу площади, будет уменьшаться обратно пропорционально квадрату расстояния. 
Рассеяние нельзя уменьшить (физика!), но можно компенсировать. Например, применив направленные антенны, 
фокусирующие радиолуч в одном направлении (но тогда сузится зона покрытия). Другим путем компенсации 
будет повышение мощности передатчика. 

 

Интерференция – сложение двух или более волн, при котором амплитуда результирующей волны зависит от 
разности фаз исходных волн в данной точке пространства. Если складываются волны с одинаковой фазой, то 
амплитуда результирующей волны будет увеличиваться, а если с противоположными фазами, то уменьшаться 
(вплоть до 0). В реальных условиях из-за отражения волн от различных преград, в точке приема могут 
приниматься множество волн со смещенными друг относительно друга фазами и, следовательно, 
результирующий сигнал может измениться случайным образом. 

 

Интерференция относится к наиболее сложному виду помех, влияющих на дальность связи. Она возникает, 

когда в точку приема приходит как прямой, так и отраженный от какого-либо препятствия сигнал с уже 
смещенной фазой. А если на приемную антенну попадают еще и гармоники (сдвинутые по частоте сигналы) 
основного передатчика плюс близкие по частоте сигналы и гармоники других передатчиков (как прямые, так и 
отраженные) плюс вообще весь электромагнитный «мусор» порожденный современной цивилизацией… 
Очевидно, что интерференция практически не поддается анализу и прогнозированию. Борьба с невидимым 
врагом всегда сложнее открытой битвы. 

 

Это только часть проблем, возникающих при проектировании и эксплуатации систем связи. Но при всей их 

«ужасности» радиосвязь была, есть и будет выполнять возложенные на нее задачи. Ну а чтобы радиосистема 
действительно дарила удовлетворение, а не разочарование доверьте ее построение профессионалам. 
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ТРАНКИНГОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ, ИЛИ «ТРАНК» 

Что же такое «транк»? Давайте попробуем разобраться, что скрывается за этим «модным» словом? Вот какой 
перевод дает «Англо-русский словарь по радиоэлектронике» 1987 года издания: 

• Trunk (транк) – соединительная линия; магистральная линия связи; канал связи.  

• Trunking (транкинг) – группообразование.  

Электронный словарь «PROMT» 1999 года более «образован»: 

• Trunking – предоставление свободных каналов.  

• Trunked radio system – радиосистема с автоматическим перераспределением каналов.  

Как видно из перевода ничего особенного за словом «транк» не кроется. Всего-навсего «автоматическое 
предоставление канала». 

Транковые принципы используются уже свыше 70 лет в телефонии. Любая автоматическая телефонная станция, 

мини АТС, сотовая связь использует в основе своей работы транкинг. Все мы практически ежедневно 
используем транкинг. Хотя не многие из нас догадываются о том, что когда мы поднимаем трубку телефона и 
набираем номер... мы используем транкинг. Ведь было бы непозволительной роскошью выделять каждому 
телефонному абоненту отдельную линию, особенно междугороднюю. Всем нам для проведения беседы 
выделяется линия только на время сеанса связи. В остальное время (свободное от наших бесед) по ней 
обслуживаются другие пользователи. 

 

Представьте себе ситуацию, когда жители, предположим, одного из районов большого города одновременно 
решили бы позвонить своим друзьям. Что бы произошло в этом случае? А ничего. Они просто не смогли бы это 
сделать, так как количество телефонных линий (между АТС) ограничено и одновременно может проводить 
сеансы связи вполне определенное количество абонентов (сколько конкретно – это тема отдельного разговора). 

А теперь представьте себе, что все телефонные аппараты заменены на радиостанции, а проводные линии на 
радиочастотные каналы. Как Вы уже наверняка догадались, мы получили транк – систему радиосвязи с 
автоматическим предоставлением свободного канала. 

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ 

Транковые системы НЕ регламентируют: 

• выход в телефонную сеть;  

• использование дуплекса («говорю и слушаю» одновременно, как в телефонии);  

• громадную дальность;  

• высочайший сервис;  

• бесплатный доступ;  

• и много чего еще...  

Они просто позволяют Вам общаться друг с другом, не задумываясь о технических тонкостях и физических 

проблемах. Вы разговариваете – оборудование работает. Работает для того, чтобы Вы могли разговаривать. 

Более научно – суть транковой связи состоит в том, что абонент не закрепляется за определенным каналом, а 

имеет равный доступ ко всем каналам в системе. А какой использовать для сеанса связи, решает специальное 
управляющее оборудование. При запросе абонента система автоматически предоставляет абоненту свободный 
канал. 

О ТЕРМИНОЛОГИИ 

В российских изданиях устоялись слова «транкинг» и «транкинговые системы». Оставим эти обороты на совести 
переводчиков и лингвистов. На наш взгляд слова «транк» и «транковые системы» более благозвучны в 
произношении и проще в написании. Как правило, их использование не вызывает неоднозначного понимания. 
Поэтому в дальнейшем мы, в основном, будем пользоваться «нашими» формулировками. 
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Десять соображений для охлаждения пыла оптимистов и поднятия духа пессимистов относительно «чудес» 
транковой связи: 

1. Транк не чудо, а процесс развития средств радиосвязи.  

2. Транк не заменяет сотовый телефон, не заменяет пейджер... транк вообще ничего не заменяет, а дополняет.  

3. Транковая, значит: удобная, гибкая, расширяемая, универсальная, надежная, сложная, дорогая...  

4. Транковые системы служат для связи между радиостанциями и еще раз радиостанциями, а не между 
радиостанциями и телефонными линиями.  

5. Транковые системы могут много, но далеко не все.  

6. Транковых систем много, а какую выбрать – зависит от задач.  

7. Если транковая система не решает поставленную задачу, значит это неверная задача.  

8. Если Вы не смогли выбрать подходящую транковую систему, значит транковая система Вам не нужна.  

9. Поставщиков много, а денег мало – не платите дважды.  

10. Не льстите себе! Доверьте выбор специалистам.  

А если серьезно, то в чем же достоинства транковых систем по сравнению с традиционными, так называемыми, 

«обычными» сетями связи, с сотовой телефонией, с системами персонального радиовызова (пейджинг)? 

Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Как и у любых систем здесь имеются как достоинства, 
так и недостатки. 

Пожалуй, главным достоинством транковых систем является возможность интеграции разных служб с 

различными потребностями в рамках одной сети с минимальными (по сравнению с другими радиосистемами) 
материальными затратами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНКОВЫХ СЕТЕЙ 

По сравнению с сотовыми системами: 

• возможность связи одновременно с несколькими абонентами (групповые вызовы);  

• высокая оперативность установления соединения (0,2–1 сек);  

• организация очередей к ресурсам системы при занятости и автоматическое соединение после появления 
возможности доступа;  

• доступ к системе исходя из установленных приоритетов и экстренное предоставление канала связи 
абоненту с более высоким приоритетом;  

• меньшие затраты на развертывание и эксплуатацию систем.  

По сравнению с «обычными» системами радиосвязи:  

• экономия частотных ресурсов;  

• более высокий уровень сервиса – индивидуальные вызовы, приоритеты, интеграция с другими сетями;  

• возможность передачи цифровых данных;  

• покрытие связью больших площадей благодаря многозоновой конфигурации.  

По сравнению с сетями персонального радиовызова (пейджинг):  

• двухсторонняя связь;  

• возможность передачи коротких сообщений (аналогичных пейджинговым) по транковым каналам, с 
использованием имеющегося оборудования.  

Это далеко не полный перечень имеющихся достоинств. И все же транк не является панацеей от всех бед. 

Наряду с транковыми системами имеется ряд пользователей, которым по разным причинам необходим сотовый 
телефон, кому-то достаточно пейджера, а ряд пользователей обходится (и будет обходиться) «обычными» 
системами связи. 

Надо четко представлять, что транк не является универсальным решением всего множества задач радиосвязи. В 
любом, даже самом «транковом» государстве все равно остается ряд проблем, которые решаются другими 
системами связи, не имеющими ничего общего с транковыми. 

К недостаткам транковых систем следует отнести: 

• низкую рентабельность при малом количестве абонентов;  

• относительно высокую стоимость оборудования (по сравнению с «обычными» системами радиосвязи);  

• потребность в линиях межзоновой связи (проводных, радиочастотных, радиорелейных, 
оптоволоконных) и, как следствие, усложнение и удорожание развертывания*;  

• потребность в профессиональном сервисном обслуживании.  

•  

 
* Нелишне заметить, что для охвата больших территорий большинство систем радиосвязи требуют многозоновой 

реализации и, естественно, линий межзоновой связи.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНКОВЫХ СИСТЕМ 

Транкинговые системы можно классифицировать по многим признакам, например, по формату передаваемых 
данных (аналоговые, цифровые), по типам протоколов (LTR, MPT 1327, SmarTrunk II), по количеству 
обслуживаемых зон (одно- или многозоновые), по методам представления радиоканала («транкинг передач» 
или «транкинг сообщений»), по способам управления базовыми станциями (централизованное или 
распределенное), по типам каналов управления (выделенный или распределенный), и т.д. 

Мы не будем останавливаться на подробной классификации транковых систем, тем более что в этой области не 
существует единой и общепринятой методики. Мы попытаемся охарактеризовать современные транковые 
системы, описать их возможности, отметить наиболее важные моменты, на которые стоит обратить внимание 
при выборе. 

  

Система была впервые представлена в 1992 году американской компанией SmarTrunk Systems. До настоящего 
момента ею же разрабатывается и производится базовое оборудование протокола. 

В начале система использовала хорошо известный в радиосвязи и телефонии аналоговый метод доступа DTMF. 
При всей простоте и легкости реализации он оказался не совсем подходящим для транковых систем. Причина, в 
основном, была в том, что расшифровать и повторить DTMF последовательность можно даже на слух, не говоря 
уже об использовании для декодирования специальных (достаточно дешевых) приборов. Естественно это сразу 
обернулось рядом проблем, основная из которых заключалась в том, что было трудно защитить систему от 
нелегальных пользователей. 

Следующая реализация системы, представленная в 1994 году, где метод управления был заменен цифровым 

сигналлингом BPSK, получила название SmarTrunk II. Потребители сразу отметили достоинства систем 
SmarTrunk II, которые при довольно низкой стоимости оборудования обладают довольно высокими 
функциональными возможностями. 

К настоящему времени SmarTrunk II является абсолютным лидером на рынке СНГ в области недорогих 
однозоновых транковых систем. По данным компании SmarTrunk Systems [1], число абонентов систем 
SmarTrunk II превышает 400 тысяч. 

 

Поддержка протокола осуществляется большинством ведущих мировых производителей радиооборудования 
(Motorola, Yaesu/Vertex, Standard, Icom, Kenwood, Maxon, Tait и др.). Причем в одной системе может 
использоваться оборудование различных производителей. 

Причина широкой поддержки оборудования заключена в том, что практически все радиостанции с 
минимальными доработками можно приспособить для работы в системах SmarTrunk II. При этом радиостанции 
сохраняют все присущие им функции «обычных» систем связи. 

Для работы в системе SmarTrunk II внутрь радиостанции вставляется специальный управляющий транковый 

модуль, который обеспечивает взаимодействие абонентских радиостанций с базовым оборудованием и 
поддерживает необходимый коммутационный протокол. 

В настоящее время транковые модули разработаны для большинства моделей радиостанций практически всех 
основных производителей радиооборудования [1]: 

Носимые радиостанции 

Alinco DJ-195 

Alinco DJ-196 
Alinco DJ-680 (2-х диапазонная) 

Icom IC-F3/S 
Icom IC-F4/S 
Icom F3GT 
Icom F3GS 
Icom IC-F4GT 

Icom IC-F4GS 
Icom IC-F30/LT 
Icom IC-F40/LT 

Kenwood TK-270/278 
Kenwood TK-370/378 
Kenwood TK-260G 
Kenwood TK-270G/278G 
Kenwood TK-360G 

Kenwood TK-370G 
Kenwood TK-378G 

Motorola GP-68 
Motorola P1225 
Motorola GP-300 
Motorola P1225  
Motorola GP-300 

Motorola GP-350 
Motorola Pro3150/CT250/ 
CT450/P040/P080/GP308 
Motorola Pro5150/HT750/ 
GP140/GP328 
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Motorola GP320/GP338/ 
GP340/GP660/GP680  

Standard HX-240/242/260 
Standard HX-270 
Standard HX-290 

Yaesu/Vertex VX-10 

Yaesu/Vertex VX-210 
Yaesu/Vertex VX-400 
Yaesu/Vertex VX-500 
Yaesu/Vertex VX-800 

Автомобильные радиостанции 

Alinco DR-130 
Alinco DR-135 
Alinco DR-430 
Alinco DR-605 (2-х диапазонная) 

Icom IC-F310 

Icom IC-F310S 
Icom IC-F320 
Icom IC-F320S 
Icom IC-F410 
Icom IC-F410S 
Icom IC-F420 
Icom IC-F420S 
Icom IC-F1010/1020 
Icom IC-F2010/2020 
Icom IC-F1610 
Icom IC-F2610 

Kenwood TK-760/768 
Kenwood TK-860/868 
Kenwood TK-760G/768G 
Kenwood TK-762G 
Kenwood TK-860G 
Kenwood TK-862G 
Kenwood TK-868G  

Motorola SM-50 
Motorola SM-120 
Motorola M-216 
Motorola GM-300 
Motorola GM-350 
Motorola M1225 
Motorola GM320/339/360 
Motorola Pro3100/5100/ 
7100/CDM750/1250/ 
1550/GM338 

Ranger SM-1630-US 
Ranger SM-1645-HS 

Standard GX-1608 

Supercom SC-1468 

Tait T-2000 Series 

Telemobile TM-MDT25 

Yaesu/Vertex FTL-2011 

Yaesu/Vertex FTL-7011 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
Прием вызова 
В системах SmarTrunk II реализация «транкового» доступа возложена на абонентские радиостанции. 

Абонентские радиостанции непрерывно сканируют запрограммированные каналы в ожидании вызова. При 
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появлении вызывного сигнала на одном из каналов, радиостанция останавливает сканирование и обрабатывает 

цифровую посылку базовой станции. Если вызов адресован данной радиостанции, то он обрабатывается (звучит 

вызывной сигнал), если нет, то станция снова переходит в режим сканирования. 

 
 
Посылка запроса 

При организации вызова, абонентская радиостанция посылает запрос базовой станции на одном из каналов. 
Если базовая станция не отвечает, то радиостанция переходит на следующей канал (из числа 
запрограммированных в радиостанции) и опять делает посылку запроса и т.д. до перебора всех каналов. Если 
ни один из каналов не доступен, то звучит сигнал «занято» и радиостанция опять переходит в режим приема 
(сканирования). 

Ответ базовой станции может появиться только на свободном канале. В ответной посылке содержится результат 

проверки легальности абонента и возможности осуществления запроса данного типа (по описанию в базе 
данных контроллера). Если абонентская радиостанция получила ответ от базы и он положителен (т.е. абоненту 
разрешен доступ в систему), то данный канал занимается. 

После чего контроллер формирует запрос вызываемому абоненту (группе, телефонному абоненту). 

Если параметры вызываемого абонента также соответствуют описанию в базе данных, то в эфир передается 
цифровая посылка с идентификационным номером требуемого абонента (группы). Если вызываемая 

радиостанция отвечает, то организуется сеанс связи. 

 

Как видно из приведенного описания, принцип работы системы довольно прост, несмотря на это позволяет 
создавать системы с достаточно широкими возможностями. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SMARTRUNK II 

• Однозоновая система без возможности расширения до многозонового варианта;  

• Емкость системы до 4096 абонентов;  

• Количество каналов от 1 до 16;  

• Независимость от частотного диапазона;  

• Индивидуальные и групповые вызовы;  

• До 10 уровней приоритета;  

• Возможность связи с телефонной сетью;  

• Запрет ввода определенных первых цифр для каждого абонента (например, выход на междугородную 
сеть);  

• Ограничение длительности сеанса связи от 30 с до 60 мин;  

• Дистанционное (по телефонной линии) или непосредственное (RS-232) программирование системы;  

• Ведения протокола вызовов (до 4500 записей);  

• Дистанционное (по телефонной линии) или непосредственное (RS-232) считывание протокола 
вызовов;  

• Скорость обмена при программировании и считывании данных 9600 бод;  

• Время соединения: 0,8 + 0,2 ( N (сек), где N - количество каналов в системе.  

 

Виды связи поддерживаемые SmarTrunk II 

• Индивидуальные вызовы;  

• Групповые вызовы;  

• Приоритетный вызов с принудительным прерыванием сеанса связи (между абонентами с более низким 
приоритетом);  

• Связь с телефонной сетью (ГТС и УАТС).  

 

ЗА И ПРОТИВ 

К достоинствам систем SmarTrunk II можно отнести доступность, низкую стоимость, быстроту развертывания, 
возможность использования имеющегося парка абонентского оборудования1, но при всех достоинствах 
протокола SmarTrunk его вряд ли можно рекомендовать для оперативной связи. Причина прежде всего в том, 
что данный класс систем относится к так называемым системам с отказом. Это значит, что, если при попытке 
соединения, абонентская радиостанция «просмотрела» все каналы и они оказались занятыми, то происходит 
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«отказ» в обслуживании. Для повторной попытки организации связи необходимо снова посылать вызов. Это 
может продолжаться довольно долго, особенно при малом количестве каналов и большом количестве абонентов. 
Причем система не уведомляет пользователей об освобождении канала2 и единственным выходом остается 
снова и снова повторять вызов. 

Существенным недостатком системы также является длительное время соединения. Проведя несложный расчет, 
можно определить, что время соединения, например, в 6-ти канальной системе может составлять до 4,4 сек (0,8 
+ 0,2 х 6 = 4,4). Добавьте сюда «отказ» в обслуживании и повторный набор... 

Исходя из этого построение систем с большим количеством каналов (свыше 4) начинает снижать оперативность 

работы абонентов. Хотя создание транковых модулей с функцией «запоминания» занятых каналов3, позволяет 
частично решить эту проблему. 

Еще одним недостатком систем SmarTrunk II является малое количество групповых номеров, к которым может 
быть приписана данная радиостанция. В большинстве реализаций транковых модулей в радиостанцию можно 
было запрограммировать только два идентификационных номера: один для индивидуального вызова и второй 
для группового. Реализовать конфигурацию при которой абонент принадлежит нескольким группам (типичная 
задача оперативной связи) не представлялось возможным. Хотя следует отметить, что в последних разработках 
компании SmarTrunk Systems это ограничение преодолено. Например, транковый модуль ST-865S4 (для 
радиостанции Standard HX-290), позволяет присваивать до 17 групповых номеров и блок последовательных 
идентификаторов (до 20 номеров)4. 

Организация системы только в однозоновом варианте также не позволяет рекомендовать данный протокол для 

универсального применения. Даже в небольших городах (20-30 км в диаметре) практически невозможно 
разместить оборудование базовой станции таким образом, чтобы обеспечить уверенной связью всю территорию 
города. 

В настоящее время специалистами разных фирм делаются попытки объединения нескольких «сайтов» системы 
SmarTrunk в общую сеть. Но, к сожалению, такие сети не являются полноценными многозоновыми системами, 
так как они не поддерживают автоматического обслуживания абонентов при перемещении из зоны в зону 
(роуминг). Соответственно невозможны групповые межзоновые вызовы. 
  

1 Радиостанции должны обладать возможностью установки транкового модуля. Это реализовано не во всех 

радиостанциях. Трудно, а иногда невозможно, подключить модули SmarTrunk II в радиостанциях до 1994 года выпуска.  
2 В последнее время выпущены транковые модули в которых реализована функция индикации освобождения каналов. 

При использовании такого модуля радиостанции «запрещается» посылка вызова. В дальнейшем при освобождении хотя 

бы одного канала в системе, абонентская радиостанция «уведомляет» об этом пользователя. 
3 Позволяет запоминать номера занятых каналов при последнем цикле сканирования. Благодаря этому абонентская 

радиостанция при посылке запроса «пропускает» занятые каналы. Так как радиостанция постоянно находится в 

режиме сканирования, то информация о занятости обновляется с достаточно высокой скоростью (примерно 0,2 с на 

канал). 
4 Блок последовательных идентификаторов позволяет описывать одновременно несколько групповых номеров. 

Радиостанция принимает вызов любого номера, попадающего в приведенный перечень. (Аналогичен групповому блоку 

в системах LTR. См. главу: «Транковые системы LTR»). 

 

LTR 

В подобных системах обмен управляющими данными осуществляется по тем же каналам, что и речевой 
информацией. Такое решение позволяет использовать все радиоканалы для голосовой связи. Данный класс 
систем обычно называют: системы с распределенным каналом управления. 

Протокол LTR был создан в конце 70-х годов американской фирмой E.F.Johnson (ныне подразделение фирмы 
Transcrypt) как решение проблемы ограниченного частотного ресурса в уже довольно развитой сети 
коммуникаций США. 

Протокол LTR изначально ориентирован на корпоративных пользователей (силовые структуры, коммунальные 
службы, автотранспортные предприятия), поэтому в таких системах был сделан упор на обслуживание групп 
абонентов, а не на индивидуальные вызовы. Это стало причиной создания своеобразной структуры 
идентификации абонентов. 

Управление системой осуществляется с помощью непрерывного обмена цифровыми данными между 

абонентскими радиостанциями и базовым оборудованием одновременно с передачей речевых сообщений. 

Чтобы избежать помех речевому обмену, для управляющей информации выделена полоса частот за пределами 
«слышимости» – в частотном диапазоне ниже 300 Гц (так называемые субтональные частоты). При радиообмене 
эти сигналы обрабатываются встроенной в радиостанцию схемой транкинга. Так как управляющие сигналы 
удаляется из аудиотракта радиостанций специальными фильтрами, то передача цифровой информации 
одновременно с голосом не ухудшает качество радиопереговоров. 

 

 

 

Важное отличие систем LTR от других транковых систем в том, что они используют так называемый «транкинг 

передач». Это значит, что частотный канал закрепляется за абонентом только на время передачи, в отличие от 
систем других протоколов, где радиоканал закрепляется на весь сеанс связи («транкинг сообщений»). Во время 
пауз в разговоре канал может использоваться для других сеансов связи. При повторном выходе на передачу 
абоненту назначается другой канал (из числа свободных). Закрепление рабочего канала на весь сеанс имеет 
место только в случае телефонных вызовов. 
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Благодаря тому, что при каждом выходе в эфир (нажатие клавиши PTT) радиостанции выделяется другой канал, 
обеспечивается дополнительная защита радиопереговоров от прослушивания. 

Из-за того, что в системе отсутствует канал управления на отдельной частоте, абонентская радиостанция не 
может перейти в режим передачи до тех пор, пока не освободится хотя бы один канал. У радиостанции 
блокируется клавиша «передача» и он не может послать сообщение базовой станции. Следовательно, система 
«не знает», что абонент пытается получить доступ. 

При освобождении одного из каналов, абонентом, который первым получит доступ, будет тот, кто первым 

сделает попытку связи. Этот метод доступа называется: «первым пришел – первым обслужен». То есть у всех 
абонентов равный уровень приоритета доступа к системе (не путать с приоритетами доступа к сеансам связи, 
где их может быть несколько, см. далее). 

В системах LTR, при занятости всех каналов, радиостанция может только принимать управляющую информацию, 
но не может послать сообщение базе. По сравнению с системами с выделенным каналом управления, это 
создает ряд ограничений в реализации некоторых функций. Например, организацию очередей вызовов – одна 
из наиболее важных возможностей МРТ 1327 (выделенный управляющий канал), позволяющая повысить 
оперативность соединения и увеличить количество абонентов на канал. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Базовая станция и абонентские радиостанции обмениваются управляющей информацией, организованной в 
виде пакетов (слов данных) со скоростью 300 бод. 

Управляющие сигналы содержат идентификационные коды, по которым проверяется право доступа к системе, 

вызовы абонентам, информация о доступности системы и т.д. В следующих таблицах приведен состав слова 
управляющих данных (длина 40 бит) и назначение отдельных меток в слове. 

Базовая станция – 
абонентской радиостанции 

SYNC AREA GOTO HOME ID FREE ERROR 

Длина, бит 9 1 5 5 8 5 7 

Абонентская радиостанция – 
базовой станции 

SYNC AREA IN USE HOME ID FIXED ERROR 

Базовая станция – 
абонентской 
радиостанции 

Абонентская 
радиостанция – 
базовой станции 

Описание 

SYNC 
синхронизация 

SYNC Сигналы синхронизации. 

AREA 
зона 

AREA 0 или 1 

GOTO 
перейти 

IN USE 
используется 

Указывает номер канала для перехода или информация об 
использовании канала. 1-20 канал. 

HOME 

"домашний" 
HOME 

«Домашний» канал. Является основной составляющей «адреса» 

радиостанции. Описывает принадлежность радиостанции данному 
каналу. 1–20 канал. 

ID 

идентификатор 
ID Идентификатор абонента. 

FREE 

свободен 

FIXED 

занят 
Для обозначения состояния канала. 1–20 канал. 

ERROR 
ошибка 

ERROR Контрольная сумма, для проверки сообщения на наличие ошибок. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
«Адрес» радиостанции в системе состоит из номера «домашнего» канала (контроллера) и идентификатора в 
этом «домашнем» канале. Обычно «домашним» назначается тот канал, который является ближайшим к месту 
наибольшего пребывания радиоабонента. В этом случае при вызове абонентской радиостанции поиск ее 
начнется именно с «домашнего» контроллера, что позволяет уменьшить время ожидания обслуживания. Каждый 
«домашний» контроллер поддерживает до 250 идентификационных номеров. Все радиостанции системы должны 
быть приписаны к определенному «домашнему» каналу. Проверка легальности абонента производится по базе 
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данных именно «домашнего» канала данного абонента. При выходе из строя контроллера одного из каналов, 
всем описанным в нем абонентам будет запрещен доступ к системе. Из-за этого обычно осуществляют 
дублирование описаний абонентов в нескольких каналах системы. 

 

Так как все контроллеры базовой станции соединены между собой высокоскоростной шиной данных, то 

проверка легальности абонента может проводиться на любом канале (не обязательно на «домашнем»). 

Все абонентские радиостанции должны иметь уникальный идентификационный номер, так называемый 
«вызывной идентификатор». По нему определяется возможность доступа радиостанции в систему. 

 

Вместе с вызывным идентификатором радиостанция может иметь один или несколько приемных 

идентификаторов с разными уровнями приоритета, а помимо этого – блок последовательно расположенных 
идентификаторов, которые также будут являться адресами данной радиостанции с низшим приоритетом. 
Идентификаторы, перечисленные в таблице, образуют так называемую «группу». 

 

Тип Кол-во Назначение 

Вызывной 
(передаваемый) 

1 
Передается в эфир при каждом нажатии клавиши PTT (передача). Служит для 
идентификации абонента при выходе на передачу. Одинаковый приоритет для 
всех абонентов. 

Приемный до 3 
Разные/одинаковые номера с различным/равным приоритетом. Служат для 

идентификации абонента в режиме приема. Необходимы для деления абонентов 
на группы, для осуществления индивидуальных вызовов и т.п. 

Блок приемных 
идентификаторов 

1 

Позволяет описывать приемные идентификаторы блоком (списком). Один блок 
может содержать от 2 до 250 номеров. Все номера внутри блока обрабатываются 
как один идентификатор. Имеет низший приоритет в сеансах связи. 
Например: в радиостанцию запрограммирован приемный блок с номерами с 30 по 
50. При выходе на передачу любого из абонентов с вызывными идентификаторами 
с 30 по 50, данная радиостанция будет принимать их сообщения. 

 

В «группе» должны быть описаны как минимум два идентификатора (приемный и передаваемый, причем они 
могут быть одинаковыми или различными). Для более сложных схем организации связи каждая «группа» может 
использовать полную систему LTR идентификации. 

Всего в радиостанцию, в зависимости от модели, может быть записано до 10..109 групп. Причем для каждой 
группы программируются как вызывной, так и приемные идентификаторы в любой комбинации. 

Следующим понятием системы идентификации LTR является «система». Под «системой» понимается 

определенный набор описаний «групп». «Системами» могут быть различные варианты описаний «групп» в 
одной и той же транковой сети (с разными «домашними» контроллерами для повышения надежности) или 
физически различные транковые системы, например, в другом районе. Пользователь может переключаться на 
другую «систему» при выходе из строя своего «домашнего» контроллера или подключаться к транковым сетям 
других владельцев (естественно, при наличии его описания в базовой станции). 

В некоторых радиостанциях протокола LTR может использоваться режим «сканирования систем». Тогда 
радиостанция может автоматически принимать вызовы, происходящие в разных «системах», которые были 
запрограммированы для сканирования. 

Таким образом, для осуществления сеанса связи в системе LTR, пользователю необходимо установить 

требуемую комбинацию «системы» и «группы». В дальнейшем абонент только нажимает клавишу PTT 
(передача) и ведет переговоры. 

Метод запросов в LTR также отличается от методов принятых в других системах связи. Например, в 
диспетчерских системах необходимо переключиться на нужный канал, а в SmarTrunk и MPT 1327 номер 
требуемого абонента или группы набирается на клавиатуре. 

Всего в протоколе LTR предусматривается 250 идентификаторов на один канал базовой станции и до 20 каналов 
в транковой системе. Следовательно, одна транковая сеть LTR может обслужить до 5000 абонентов (250 х 20). 
Этого числа может оказаться недостаточно. Например, при дублировании абонентов в разных «домашних» 
контроллерах или при описании пользователей, не работающих постоянно, но имеющих доступ к системе в 
чрезвычайных ситуациях и т.п. 

 

 

Рассмотрим следующий пример: 

В 5-ти канальной транковой сети (5 х 250 = 1250 идентификаторов) должны обслуживаться 600 абонентов и 
всех их необходимо продублировать хотя бы в 2-х каналах (2 х 600 = 1200 идентификаторов), для обеспечения 
повышенной надежности в случае отказа одного из каналов. Тогда остается 50 свободных идентификаторов. 

Периодически в зону обслуживания системы попадают до 100 дополнительных абонентов (например, 

автомобили дальнего следования), которых также необходимо описать в базовой станции. Как видно из 
приведенного расчета, задача становится неразрешимой. Необходимо либо уменьшать количество дублируемых 
идентификаторов (снижение надежности), либо увеличивать количество каналов базовой станции 
(дополнительные затраты на оборудование, выделение радиочастот). 
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В расширенных реализациях протокола LTR ограничение на количество идентификаторов преодолено. 
Например, система PassPort, предлагаемая компанией Trident Micro Systems, поддерживает до 60 000 
идентификаторов. 

АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫЗОВА 

Прием вызова 

Абонентская радиостанция постоянно принимает управляющую информацию и анализирует пакеты данных 
своего «домашнего» канала. Станция анализирует метки «AREA», «НОМЕ», «ID» и «ERROR». В случае приема 
меток с адресом данной радиостанции («НОМЕ» + «ID»), она обрабатывает относящуюся к ней информацию и 
переходит на указанный меткой «GOTO» канал. 

Радиостанция будет оставаться на канале до тех пор, пока: не получит код отбоя; не потеряет несущую частоту 

канала; не потеряет адресованные ей данные более чем на одну секунду. 

Организация вызова 

После того, как абонент выбрал на радиостанции необходимую комбинацию «системы» и «группы» он нажимает 

клавишу РТТ (передача). В случае доступности «домашнего» канала запрос посылается по нему. Если он занят, 
то радиостанция ищет свободный канал. Номер свободного канала указывает метка «FREE» (свободный) в 
управляющем потоке данных. Если все каналы заняты, то радиостанция выдает сигнал «занято» и запрещает 
передачу до тех пор, пока в потоке данных не появится метка «FREE». Если базовая станция не отвечает, то 
радиостанция повторяет посылку данных еще максимум пять раз и, в случае отказа, выдает абоненту сигнал 
«вне зоны обслуживания». 

Если в системе есть свободный канал, то радиостанция переключается на него и базовая станция посылает по 
эфиру запрос вызываемому абоненту. 

Во время сеанса связи, радиостанция продолжает непрерывно посылать управляющие данные до тех пор, пока 

не будет осуществлен «отбой» сеанса. После этого радиостанция посылает базовой станции код освобождения 
канала (метка «FREE») и переключается в режим приема на «домашнем» канале. 

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 

Наиболее простая схема организации связи 

В радиостанциях всех членов рабочей группы программируется один и тот же идентификатор как 
передаваемый, так и приемный. Причем используется один идентификатор на всю группу пользователей, вне 
зависимости от их количества. 

Подобная реализация системы практически идентична «обычной» системе связи, за исключением того, что 
абоненты используют транковый метод доступа (т.е. все каналы автоматически «равнодоступны»). Эта 
реализация позволяет обслужить гораздо большее количество абонентов по сравнению с аналогичной системой, 
где абоненты должны выбирать свободный канал самостоятельно. 

Пример схемы связи для таксопарка (ВАРИАНТ 1) 

В наиболее простом варианте данная схема требует два идентификатора вне зависимости от количества 
абонентов. 

Идентификатор 1 программируется:  

• Как передаваемый в радиостанции диспетчера;  

• Как приемный во всех автомобильных радиостанциях (с наибольшим приоритетом).  

Идентификатор 2 программируется: 

• Как передаваемый в автомобильных радиостанциях;  

• Как приемный в радиостанции диспетчера.  

При работе диспетчер принимает информацию от любого водителя и все водители принимают сообщения 
диспетчера. Водители не могут связываться между собой. 

 

 

 

Пример схемы связи для таксопарка (ВАРИАНТ 2) 

Другая реализация может быть более сложной. Она обеспечивает те же функции, что и предыдущая схема и в 
дополнение позволяет диспетчеру связываться с каждым из водителей персонально: 

• Первый идентификатор программируется в каждой автомобильной радиостанции как передаваемый, 

так и приемный. При этом номера должны быть уникальными для каждой радиостанции и составлять 
возрастающую последовательность без промежутков (для создания блока приемных идентификаторов).  

• Второй идентификатор программируется в качестве второго приемного во всех автомобильных 
радиостанциях и используется для общего вызова автомобилей диспетчером. (Номер не должен входить в 
блок упоминавшихся идентификаторов).  
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• В радиостанции диспетчера программируется соответствующее число «групп» (по одной на каждый 

автомобиль). Их можно назвать «персональными группами», так как по сути, это «группа» состоящая из 
одного абонента (она же идентификатор определенной автомобильной радиостанции). В каждой 
«персональной группе» в качестве приоритетного приемного и передаваемого идентификатора 
программируется идентификатор конкретного автомобиля.  

• Дополнительно в диспетчерской радиостанции программируется отдельная «группа» для общего 

вызова. В которой в качестве передаваемого записывается отдельный номер, а приемный может быть 
любым или вообще отсутствовать.  

• В диспетчерской радиостанции программируется блок приемных идентификаторов низшего 
приоритета. Этот блок соответствует перечню всех идентификаторов автомобильных радиостанций.  

Работа данной схемы. 

Если диспетчер выбирает «группу» общего вызова, то его сообщения будут слышны всем водителям 

одновременно. Это обусловлено тем, что передаваемый идентификатор диспетчерской станции совпадает со 
вторым приемным идентификатором всех автомобильных станций. 

Диспетчер, в свою очередь, также будет слышать ответ любого из водителей. В силу того, что все их 
передаваемые идентификаторы лежат в пределах блока приемных идентификаторов (низшего приоритета), 
запрограммированных в диспетчерской радиостанции. 

Если диспетчер выберет «группу», соответствующую конкретному автомобилю, то его услышит только водитель 

конкретной машины. Это связано с тем, что передаваемый идентификатор диспетчера (в данном случае) 
совпадает только с первым приемным идентификатором данной автомобильной радиостанции. 

В процессе персональной связи с конкретным водителем, диспетчер услышит вызовы (в паузах) других 
водителей. Но вызванный им автомобиль будет иметь приоритет в беседе. Это связано с тем, что блочный 
приемный идентификатор имеет более низкий приоритет по сравнению с приоритетом персонального 
идентификатора, принадлежащего выбранной машине. 

Как видно из приведенных примеров, схема идентификации и методы организации работы в системах LTR 
достаточно развиты. Можно создавать весьма сложные структуры с разбивкой на группы, с перекрестными 
вызовами, с многоуровневыми приоритетами и т.п. Возможности создаваемых систем зависят только от 
поставленных задач и фантазии оператора. 

Системы LTR в стандартном варианте рассчитаны на создание однозоновых сетей связи с выходом в 

телефонную сеть. Для этого в каждом канальном контроллере предусмотрены телефонные интерфейсы. 
Системы могут насчитывать до 20 каналов. Начав, предположим, с 2-х канальной системы в дальнейшем ее 
можно легко расширить приобретением дополнительных каналов и перепрограммированием контроллеров. При 
этом имеющееся оборудование не требует замены. 

Оборудование LTR, в основном, реализуется (и функционирует) на рынке США, где данный протокол является 
преобладающим. Соответственно подавляющее большинство моделей оборудования рассчитано на 
традиционный для Америки частотный диапазон 800 МГц. И хотя существуют разработки на другие частотные 
диапазоны, ассортимент предложений 800 МГц техники гораздо шире*. 

 
* Некоторые производители предлагают оборудование исключительно на диапазон 800 МГц. Например, системы 

компании Uniden, абонентское оборудование Maxon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что из-за специфики организации управления в системах LTR, для достижения наилучшего 
качества связи разнос между частотными каналами должен составлять не менее 1 МГц. 

На рисунке показана структурная схема построение системы LTR: 
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РАСШИРЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

В более поздних реализациях транковых систем с распределенным управлением расширены многие 
возможности. Например, преодолены ограничения по количеству идентификационных номеров, упрощена 
система индивидуальных вызовов, реализованы многозоновые конфигурации. Но, к сожалению, для 
использования расширенных функций требуются радиостанции, специально разработанные для этих 
протоколов. 

Наиболее известными расширениями являются системы PassPort фирмы Trident Micro Systems и ESAS фирмы 
Uniden. 

Система PassPort NTS компании Trident Micro Systems 

Данная система позволяет организацию выделенного канала управления аналогично системам MPT 1327. 
Управляющий канал не обязателен, но рекомендуется для многозоновых систем с целью упрощения процедуры 
регистрации абонентов. При этом данный канал может использоваться для голосового обмена в то время, когда 
все остальные каналы системы заняты. 

Абонентское оборудование для систем на базе PassPort может включать как обычные LTR радиостанции, так и 

специально разработанные радиостанции протокола PassPort. Но при использовании «обычных» LTR 
радиостанций расширенные возможности будут недоступны. 

При полной совместимости с протоколом LTR, система PassPort предоставляет ряд дополнительных 
возможностей [3]: 

• До 60 000 идентификаторов в системе (для LTR абонентов сохраняется ограничение в 250 
идентификаторов на канал);  

• Межзоновый роуминг;  

• Автоматическое включение в сеанс связи членов группы, находящихся в момент вызова в разных 
зонах;  

• Защита от несанкционированного доступа к системе с использованием уникального электронного 

серийного номера радиостанции, программируемого изготовителем (только для радиостанций протокола 
PassPort);  

• Автоматическое обновление информации о «домашней» системе и доступных для роуминга системах 
для радиостанций протокола PassPort;  

• Перепрограммирование идентификаторов в абонентских станциях по эфиру;  

• Автоматическая регистрация в системе при включении питания радиостанции и при переезде абонента 

из зоны в зону, как в пределах «своей» сети, так и в сетях, с которыми существует соглашение об 
обслуживании абонентов (для LTR радиостанций необходимо однократно нажать на клавишу передачи для 
выполнения регистрации);  

• Автоматическая отмена регистрации при выключении питания радиостанции (только для радиостанций 
протокола PassPort);  

• Интеграция в единую сеть абонентов, использующих оборудование разных частотных диапазонов, а 
также возможность включения в систему нетранковых каналов;  

• Доступ абонентов нетранковых каналов к тем же телефонным линиям, к которым подключено 
транковое оборудование;  
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• Система голосового оповещения с возможностью индивидуального программирования языка 
сообщений для каждого пользователя системы;  

• Переадресация вызовов в случае занятости или недоступности абонента;  

• Оповещение абонента, в процессе ведения сеанса связи, о поступлении еще одного вызова;  

• Поддержка голосовой почты.  

 

Система ESAS компании Uniden 

Компания Uniden America Corporation предлагает варианты как однозоновый (FAST), так и многозоновый (ESAS) 

варианты транковых систем собственной разработки. 

Многозоновый вариант ESAS впервые был представлен в 1993 году и, наряду с системами фирмы E.F.Johnson и 
Trident, получил распространение в США и странах Латинской Америки. 

Как и PassPort, системы фирмы Uniden полностью совместимы с протоколом LTR и, соответственно, 
поддерживают работу абонентского оборудования LTR. 

Из особенностей системы ESAS следует отметить возможность расширения [4]: 

• До 1 000 000 идентификаторов (абонентов) в системе;  

• До 16 000 групп в зоне;  

• До 128 зон в системе;  

• До 63 каналов в одной базовой станции.  

Также как и большинство транковых систем LTR, работает в «традиционном» диапазоне частот 800 МГц. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ LTR 

Производитель Страна Базовое/Система Абонентское 

CSI США +   

E.F.Johnson США 
Clearchannel LTR, LTR- Net, 
Multi-Net, Multi-Net II 

+ 

IDA США +   

Kenwood США   + 

Maxon США   + 

Ritron США   + 

SmartLink Development  США +   

Tait Новая Зеландия   + 

Trident Micro System США PassPort NTS   

Uniden США FAST, FAST Plus, ESAS + 

Vertex-Standard США   + 

Zetron США 
Model 49, FASTNet (Model 
2540) 
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MPT1327 

Системы транковой радиосвязи на основе протокола МРТ 1327 относятся, пожалуй, к самым распространенным 
и развитым в мире. Десятки производителей базового оборудования, сотни моделей радиостанций, различные 
варианты реализации, развитая техническая поддержка, подробное документирование, международное 
признание – это далеко не полный перечень аргументов в пользу МРТ 1327. 

Разработка стандарта МРТ 1327 была призвана создать единый протокол обмена информацией в транковых 
системах радиосвязи. Разработчиком оборудования для первых систем МРТ 1327 была фирма Fylde Microsystems 
(в настоящее время является одним из лидеров в производстве сетевого оборудования МРТ 1327 – 
контроллеров, коммутаторов, интерфейсов и т.д.; по лицензии Fylde оборудование выпускается многими 
производителями, например, Motorola, Tait Electronics). Позже был образован консорциум компаний-
разработчиков, куда кроме Fylde вошли: Tait Electronics, Philips, Motorola и Marconi. 

Впервые проект стандарта MPT 1327 был опубликован Департаментом Торговли и Промышленности 

Великобритании (Department of Trade and Industry) в 1986 году, а уже в октябре 1986 года была пущена в 
эксплуатацию первая система MPT 1327. Эта однозоновая пятиканальная система в диапазоне УКВ была 
установлена на телекоммуникационной башне в Лондоне. В системе использовалось сетевое оборудование 
производства Fylde Microsystems и ретрансляторы фирмы Tait Electronics. Примечательно то, что система была 
запущена в эксплуатацию почти за год до официального утверждения стандарта MPT 1327 в 1987 году. 

Попытка создать единый стандарт, удовлетворяющий требованиям подвижной связи, оказалась весьма 
успешной. Минимум ограничений и открытость МРТ 1327 стали очень привлекательны как для производителей 
оборудования, так и компаний, предлагающих услуги связи. Ошеломляющий успех испытаний первых 
транковых систем на основе МРТ 1327 позволил практически сразу получить признание ведущих мировых 
производителей транкового оборудования и технологий. Началось победное шествие стандарта по Европе. 

Производители оперативно отреагировали на потребности рынка и приступили к разработкам и производству 
оборудования для нового протокола. Поставщики услуг связи также довольно быстро отметили удобство и 

совместимость стандарта, ведь это позволяло надеяться на разработку широкого спектра абонентского и 
базового оборудования различных стоимостных категорий. 

Можно смело утверждать, что в области коммуникаций нет такой фирмы-производителя, которая бы не внесла 
вклад в разработку или производство оборудования для систем МРТ 1327. 

Системы на основе МРТ 1327 работают и продолжают создаваться по всему миру за исключением, пожалуй, 
США, где исторически сложилось, что доминирующее положение занимают транковые системы на основе LTR. 

В настоящее время базовое оборудование для таких систем выпускают фирмы Fylde Microsystems, Tait, Nokia, 

Rohde & Sсhwarz, Motorola, Simoco, Key, Zetron и другие. Еще больше компаний, производят абонентские 
радиостанции стандарта MPT 1327. Это положительно сказывается на ценах, поэтому в настоящее время 
стандарт является наиболее эффективным в коммерческом плане для построения транковых систем. 

Опубликованный в январе 1988 года, стандарт MPT 1327 постоянно развивается и совершенствуется, благодаря 
активной поддержке на международном рынке. Об этом говорит хотя бы тот факт, что последние изменения и 
дополнения к стандарту было сделано в июне 1997 года – через 19 лет после первого опубликования. 

Следует отметить, что стандарт МРТ 1327 не накладывает никаких ограничений на инфраструктуру самой сети. 
Конкретная система не обязательно должна реализовывать все функции, предусмотренные в стандарте, она 
может предоставлять лишь необходимый минимальный набор, удовлетворяющий требованиям заказчика. Это 

обеспечивает возможность создания на базе спецификаций данного стандарта широкого спектра прикладных 
систем. Различия в оборудовании разных производителей, как правило, определяются именно полнотой 
реализации стандарта. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Транковые системы протокола MPT 1327 относятся к системам с выделенным каналом управления. Это значит, 
что обмен управляющей информацией между базовым оборудованием и абонентскими радиостанциями 
осуществляется по отдельному каналу. Из-за чего, в дополнение к имеющимся голосовым каналам, в системе 
должен быть один дополнительный канал по которому происходит обмен управляющей информацией. (В разных 
источниках его называют выделенный, управляющий или контрольный). 

В качестве управляющего применяется один из каналов базовой станции. Остальные каналы являются рабочими 

и предназначены для обмена речевой и цифровой информацией между абонентами. Таким образом, даже 
базовая станция, содержащая один голосовой канал, реально содержит два радиоканала – один речевой, 
другой управляющий. 

Хотя в системе и должен быть управляющий канал, во время особо большой загрузки системы имеется 
возможность переводить его в режим обработки голосовых сообщений (с потерей некоторых функций). Для 
этого не требуются дополнительные аппаратные средства. 

Если в отдельной базовой станции произойдет сбой канала управления, то управляющим автоматически 

становится другой радиоканал системы, что гарантирует непрерывность обслуживания. Это будет происходить 
до тех пор, пока есть хотя бы один работающий канал. 

Поскольку обычно транковые сети имеют тенденцию к расширению (увеличение абонентов, расширение зоны 
охвата и т.п.), то оборудование для построения систем, как правило, имеет модульную конструкцию. В 
минимальном составе сеть может содержать всего одну базовую станцию с минимум двумя каналами. В 
дальнейшем она может постепенно наращиваться до масштабов целого государства (большинство огромных 
общенациональных транковых сетей начиналось с одной или нескольких базовых станций). 

Модульное построение позволяет создавать системы любых размеров и легко их модифицировать в будущем. 
Модульность также позволяет легко заменять вышедшие из строя устройства без остановки функционирования 
сети. 
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Системы МРТ 1327 изначально ориентированы на многозоновую конфигурацию. В многозоновых транковых 
системах обработка индивидуальных вызовов независима в каждой зоне. Базовая станция зоны продолжает 
обрабатывать запросы даже в том случае, если произошел обрыв межзоновой связи (хотя, естественно, станут 
невозможны межзоновые вызовы). 

В большинстве реализаций систем МРТ 1327 нет особых ограничений (кроме, пожалуй, финансовых) по 
созданию сетей сколь угодно большой величины. Сеть на базе МРТ 1327 может обслуживать до 1 000 000 
абонентов и состоять из 1024 зон по 24 канала в каждой*. 

 
* Сведений о реализации такой гигантской сети нет. 

 

Одной из самых крупных систем, является сеть Chekker Network, принадлежащая Deutsche Telekom. В этой сети 
используется оборудование ACCESSNET фирмы Rohde & Schwarz. По данным на 1998 год, она насчитывала 

примерно 900 каналов, 160 зон и обслуживала около 62 тыс. абонентов (в ее составе несколько транковых 
систем). 

Как правило, транковые системы МРТ 1327 создаются для обслуживания 1–2 тыс. абонентов и рассчитаны на 3–
5 базовых станций с 4–8 каналами. 

Использование дуплексных абонентских радиостанций не является обязательным требованием протокола МРТ 
1327, но предусмотрено во многих реализациях систем. Для дуплексных вызовов, даже если они производятся 
внутри одной зоны, всегда выделяются два рабочих канала, что повышает нагрузку на систему и, 
следовательно, требует дополнительных каналов*. 

 
* Этим во многом обуславливается ограниченное применение дуплексного оборудования в транковых системах. 

 

Основные характеристики транковых систем на основе протокола МРТ 1327: 

• возможность построения многозоновых систем с большим количеством базовых станций, что позволяет 
охватывать связью значительные территории;  

• время соединения менее 0,5 с при вызовах внутри одной зоны и 1–2,5 с при межзоновых;  

• широкий выбор абонентского и базового оборудования различных производителей;  

• отсутствие жестких требований к частотному диапазону;  

• стандартизация компонентов, что упрощает и снижает стоимость эксплуатации, обслуживания, 
развития и объединения отдельных систем в более крупные сети;  

• возможность экономичной (без использования голосовых каналов) передачи коротких сообщений, 
которая весьма важна для реализации функций аварийного оповещения и навигации;  

• проверка легальности абонента по электронному серийному номеру радиостанции (ESN – уникальный 
номер, записываемый в схему радиостанции при изготовлении);  

• роуминг (обслуживание абонентов при их перемещении между зонами);  

• вызовы абонентов в разных зонах, в том числе и групповые;  

• постановка вызова в очередь при занятости всех каналов или вызываемого абонента (при 
освобождении канала или абонента запрос активизируется автоматически);  

• возможность передачи данных как по управляющему каналу (короткие блоки), так и по голосовым 
каналам (данные произвольной длины);  

• перенаправление вызова другому радио- или телефонному абоненту;  

• связь с телефонной сетью;  

• возможность обслуживания дуплексных радиостанций;  

• высокая «жизнестойкость» при выходе из строя отдельных устройств;  

• подключение к протекающему сеансу связи других абонентов;  

• динамическое перегруппирование (оперативное объединение абонентов в группы);  

• передача цифровых данных по голосовым каналам;  

• связь со специализированными устройствами (диспетчерскими терминалами), подключенными к 
базовым станциям по проводным линиям связи.  

 

 

 

 

 



Радиосвязь 

32 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Управляющая информация передается по контрольному каналу в цифровом виде, а обмен речевыми 
сообщениями по рабочим каналам осуществляется в аналоговом. Хотя существуют и полностью цифровые 
системы, реализованные на базе протокола МРТ 1327, например система ACCESSNET–D компании Rohde & 
Schwarz. 

Обмен управляющими данными осуществляется со скоростью 1200 бит/сек с использованием быстрой частотной 
манипуляции (FFSK). Сообщения представляют собой пакеты, состоящие из слов данных длиной 64 бит (48 бит 
информации и 16 бит контроля). 

Сигналы синхронизации Адресное слово Слово данных                         

Пакет данных 

Каждый пакет содержит: 

• синхронизирующую последовательность – сигналы синхронизации оборудования базовых станций и 
абонентов;  

• адресное слово – характер сообщения и «адресат»;  

• одно или более слов данных – непосредственно информация (регистрация, вызовы, команды перехода 
и т.п.).  

После включения или входа в зону обслуживания транковой системы абонентская радиостанция начинает поиск 

управляющего канала с заданными параметрами (частотный диапазон, «своя» или «чужая» система). При 
обнаружении «своего» управляющего канала радиостанция регистрируется в базовой станции. 

Для этого она посылает регистрационный запрос (Registration Request) – слово данных на управляющем канале. 
При положительном ответе базовой станции абонент переходит в режим готовности к работе и может принимать 

или посылать запросы системе. В свою очередь система «знает», в какой зоне сети находится абонент. 

Радиостанция анализирует поток данных на управляющем канале до тех пор, пока качество приема не станет 
неудовлетворительным (например, вследствие выхода из зоны обслуживания), после чего она повторяет цикл 
поиска управляющего канала и регистрации. Это позволяет радиостанции постоянно находится в режиме 
готовности к вызовам. 

В некоторых системах абонентские радиостанции не посылают запрос базе автоматически, а следят за 
адресованными им посылками на управляющем канале. Регистрация станций осуществляется только во время 
получения вызова или при посылке запроса. Это позволяет в определенной мере снижать энергопотребление 
радиостанции, что особенно важно для носимых радиостанций, работающих от аккумулятора. Причина 
экономии в том, что радиостанция не осуществляет регистрацию (выход на передачу) при каждом включении 
или входе в зону обслуживания. 

В какой момент посылать запрос базовой станции на регистрацию – после включения или при подаче/приеме 

запроса в стандарте МРТ 1327 не определено [1, Гл. 8] и зависит от конкретной реализации системы. 

Абонентские радиостанции постоянно анализируют пакеты данных управляющего канала и, при обнаружении 
собственного адреса выполняют действия, описанные в словах данных. В данных, адресованных радиостанции, 
содержится информация о типе вызова, выделенном канале связи, разрешенной длительности разговора и т.д. 

В течении сеанса связи абонентская радиостанция продолжает анализировать данные контрольного канала, из-

за чего базовая станция имеет возможность управлять радиостанцией (например, послать статусное сообщение 
или подключить к сеансу дополнительных абонентов). 

Если в процессе осуществления вызова в системе нет свободного канала или занята вызываемая радиостанция, 
то абонент «ставится» в очередь. Как только появится возможность, такой вызов будет обслужен 
автоматически. 

Чтобы предотвратить мошенническое использование сети дубликатами радиостанций, предусмотрена проверка 
их по электронному серийному номеру ESN (Electronic Serial Number). Этот уникальный номер записывается в 
каждую радиостанцию при изготовлении. 

НУМЕРАЦИЯ АБОНЕНТОВ MPT 1343 

Определение «флотов» (подразделений) 

Принято, что все абоненты определенной организации объединяются в подразделения, так называемые 

«флоты». Например, автомобильные радиостанции таксопарка можно объединить в один «флот», скорую 
помощь – в другой, полицию – в третий и т.д. Требования спецификации MPT 1343 позволяют объединять 
различных абонентов в один «флот» независимо являются они подвижными или стационарными. Каждая 
радиостанция должна быть приписана к одному или нескольким «флотам». Абонентам, принадлежащим одному 
«флоту», может быть запрещено или разрешено вызывать абонентов другого «флота». 

Отчеты по использованию системы обычно создаются независимо для каждого «флота». 

Использование «флотов» упрощает осуществление вызовов между абонентами внутри одного «флота» (см. 

далее). 
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Определение групп 

 

Абоненты сети могут объединяться в различные группы как в пределах одного «флота», так и между ними. 
Объединение в группы абонентов из разных «флотов» удобно, когда необходимо взаимодействие различных 
подразделений в процессе работы (например, пожарная охрана, полиция и скорая помощь). Такие группы могут 
создаваться на время проведения спасательных мероприятий или аварийных работ. 

 

На рисунке показан пример групп. Некоторые «флоты» могут содержать одну общую группу, некоторые – 

несколько групп. 

 

 

Деление на группы дает возможность осуществления групповых и вещательных вызовов. При групповом сеансе 
связи абонент может говорить со всеми абонентами данной группы. При вещательном вызове, абонент вызывает 
группу абонентов, чтобы только передавать им информацию. При этом они не могут отвечать. 

Система нумерации изложена в спецификации MPT 1343, согласно которой все абоненты радиосети делятся на 

«флоты». В пределах которого, всем радиостанциям присваивается одинаковый номер «флота». Кроме номера 
«флота», каждая радиостанция имеет собственный идентификационный номер. Во «флоте», с максимум 70 
радиостанциями, это будет двухзначный номер, во «флоте» с 700 радиостанциями – трехзначный. 

В системе нумерации MPT 1343, идентификационные номера для каждой радиостанции состоят: 

• Префикс, значения от 200 до 327 – указывает на номер сети;  

• Номер «флота», значения от 2001 до 4999;  

• Индивидуальный номер устройства, значения от 20 до 89, или от 200 до 899, в зависимости от размера 
«флота».  

Каждая радиостанция может также иметь определенное количество необязательных групповых номеров, для 

осуществления групповых вызовов: 

• Номер «межфлотовой» группы, диапазон от 5000 до 6050;  

• Номер группы, диапазон от 90 до 99, или от 900 до 998.  

Чтобы вызвать радиостанцию в «своем» «флоте», достаточно просто ввести ее трех или двухзначный номер. 
Например, чтобы вызвать абонента 211 2222 33, достаточно ввести 33. 

Чтобы вызвать абонента из другого «флота», который имеет такой же префикс, вводится номер «флота» и 

номер абонента. Например, чтобы вызвать в 2314 «флоте» абонента 33, надо набрать 2314 33. 

Если надо вызвать абонента из другого «флота» с другим префиксом, надо будет набрать полный номер, 
определенный в MPT 1343. Например: 207 2001 33. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В MPT 1327 

Имеются три типа фиксированных данных передаваемых по управляющему каналу (поддерживаются без 
дополнительных устройств или программ): 

• Статусные сообщения;  

• Короткие сообщения (Short Data Message);  

• Расширенные сообщения (Extended Data Messages);  

Кроме того возможна передача данных неограниченной длины по рабочим каналам в соответствии с MAP 27 
(протокол передачи данных в системах MPT). 

SST и MST используются, чтобы послать любые короткие сообщения (текст, телеметрические данные и т.п.) по 

речевым каналам. 

Статусные сообщения 

Статусные сообщения – предопределенные числовые коды (сообщения), которые передаются по каналу 

управления в цифровом виде. В системах MPT 1327 имеется возможность определять до 30 числовых сообщений 
статуса. Кроме того, имеются два определенных по умолчанию (предусмотрено стандартом): 0 – «позвони мне» 
(call me back) и 31 – «отмена просьбы позвонить мне» (cancel the call me back request). 

Обычно используются такие сообщения, как «жду следующего задания» или «нуждаюсь в подробной 
информации». 

Статусные сообщения содержат только число (как в цифровых пейджерах), поэтому абоненты должны быть 

уведомлены о том, как трактовать то или иное значение. 

Во многих моделях радиостанций, оснащенных алфавитно-цифровым дисплеем, статусное сообщение может 
декодироваться и выводиться в текстовом виде. 

Короткие сообщения 

Используются для обмена алфавитно-цифровыми сообщениями между абонентами системы. Также могут 
использоваться для связи между компьютерами, оборудованием GPS, устройствами телеметрии (датчики, 
аварийные системы, дистанционное управление). 

Максимальное число символов, содержащееся в одной посылке в зависимости от формата сообщения: 

Формат данных Длина посылки 

Двоичные данные 184 бита 

Двоично-десятичные данные 44 символа 

Телексные данные 35 символов 

7-битовый ASCII 25 символов 

Расширенные сообщения 

Позволяют передавать до четырех коротких сообщений в одном пакете. Максимальное число символов, 
содержащееся в одной посылке в зависимости от формата сообщения: 

Формат данных Длина посылки 

Двоичные данные 736 бит 

Двоично-десятичные данные 184 символа 

Телексные данные 140 символов 

7-битовый ASCII 100 символов 

Данные произвольной длины 

Обычно обмен данными произвольной длины требуется в различных компьютерных приложениях (передача 

файлов, модемная связь, электронная почта, Интернет). Для передачи данных радиостанция должна быть 
оснащена специальным интерфейсом, с помощью которого возможно подключение к радиостанции терминалов 
данных (обычно компьютеры). 

Методы и протокол обмена данными произвольной длины оговорены в документе MAP 27 [4]. Там же определен 
интерфейс между абонентскими радиостанциями и терминалами данных. 

Связь осуществляется на голосовом канале и не может быть прервана другими запросами. 

 

 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ МРТ 1327 

(некоторые функции могут незначительно отличатся в различных реализациях) 
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Функция Описание 

Индивидуальные вызовы Связь между двумя абонентами. Доступны приоритеты. 

Групповые вызовы 
Связь между одним вызывающим и группой вызываемых абонентов. 
Доступны приоритеты. 

Вещательные групповые вызовы 
Групповые вызовы, где вызываемые абоненты могут только слушать 

сообщения без возможности отвечать. Доступны приоритеты. 

Присоединение к вызову 
Возможность подключения к протекающему сеансу связи других 
абонентов принадлежащих данной группе. 

Перенаправление вызова 
Вызов может быть перенаправлен другому радиоабоненту, группе 
абонентов или на телефонный номер. 

Приоритетные вызовы 

Вызовы, имеющие приоритетное право доступа к системе. 

Имеются три уровня: нормальный, высокий и аварийный. В случае 
имеющейся очереди вызовов (занятости всех доступных каналов), 
абонент с высоким приоритетом ставится в очередь первым. 

Аварийные вызовы (тревога) 
Вызовы с максимальным приоритетом. Позволяют прервать 
протекающий сеанс связи при занятости всех каналов системы. 

Запрет вызовов 
Запрет доступа абонента к сети. Может применяться для отключения 
за неуплату или в случае утери радиостанции. В дальнейшем абонент 
может быть снова подключен к системе. 

Динамическое перегруппирование 
Абоненты из разных групп могут оперативно объединятся в общую 
группу. Обычно требуется при проведении чрезвычайных 
мероприятий. 

Межсайтовые вызовы, включая групповые 
Роуминг и автоматическая маршрутизация запросов между 
различными зонами системы. 

Проверка электронного серийного номера 

радиостанции 

Проверка легальности абонента по заводскому электронному 

серийному номеру. 

Связь с линейными диспетчерами 
Связь с диспетчерскими пультами, подключенными к системе по 
линиям проводной связи. 

Связь с городской телефонной сетью Входящие и исходящие вызовы с ГТС. 

Связь с учрежденческой АТС Входящие и исходящие вызовы с УАТС. 

Краткий набор телефонных номеров 

Система краткой нумерации для вызовов ГТС, определяемая 
оператором сети. Позволяет вызывать телефонных абонентов по 
укороченным номерам или по алфавитно-цифровым именам (быстрый 
набор). 

Запрет набора определенных телефонных 

номеров 

Запрет ввода определенных начальных цифр телефонных номеров. 

Например, для запрета выхода в междугороднюю сеть. 

Статусные сообщения 
Доступны 30 пользовательских и 2 предустановленных сообщения 
статуса (состояния). 

Короткие данные 
Данные длиной до 184 бит произвольного форматом могут 
передаваться по каналу управления. 

Расширенные данные 
Обмен данными, включающими до четырех коротких сообщений в 

одном пакете по каналу управления. 

Обмен данными неограниченной длины Передача файлов, электронной почты, доступ в Internet и т.д. 

Очередь вызовов 

Запрос, при занятости всех каналов или вызываемого абонента, 
помещается в очередь. При освобождении канала или абонента 
запрос обслуживается автоматически. Обеспечивает резкое 
повышение эффективности при работе в транковых системах МРТ 
1327. 

Индикация номера вызывающего абонента 
Позволяет индицировать номер вызывающего абонента на дисплее 

радиостанции. Зависит от реализации системы и от модели 
радиостанции. 

Ограничение доступа к каналам 
Выделение некоторых каналов для использования только 
определенными группами абонентов. 
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Таймер длительности сеанса связи 

Устанавливается разрешенная длительность сеанса связи для 
каждого абонента (обычно от 30 сек до 13 мин). В большинстве 
реализаций систем время, оставшееся до конца сеанса, индицируется 
на дисплее радиостанции. 

Динамическое изменение длительности вызова 
Ограничение максимальной длительности сеанса связи в зависимости 

от загрузки системы. 

Повышенная длительность вызова 
Для специальных применений (например, передача данных) может 
быть установлена максимальная продолжительность сеанса связи до 
18 часов (система Fylde). 

Регистрация вызовов 
Все осуществляемые в системе запросы регистрируются и могут в 

дальнейшем использоваться для выставления счетов. 

Статистика вызовов 
Регистрируется статистика загрузки рабочих (голосовых) каналов в 
течение 24–часового периода (согласно MPT 1318). 

Изменение параметров абонентов в зависимости 
от времени 

Изменение параметров доступа к системе в зависимости от времени 
суток. Позволяет динамически изменять нагрузку на систему. 

Перевод канала управления в голосовой 
Перевод управляющего канала в режим обработки речевых 

сообщений во время особо высокой загрузки системы. 

Циклическая смена канала управления 

Периодическое переназначение управляющих функций разным 
каналам. На участках с низкой загрузкой или зонах с 
электропитанием от автономных источников позволяет каналам 
работать в режиме загрузки менее 100%. Например днем от 
солнечной батареи, а ночью от аккумулятора. 

Система индикации аварии передатчиков, 

контроллеров, интерфейса 

Дистанционный контроль и индикация состояния оборудования 

базовой станции на управляющем терминале системы. 

Дистанционное управление оборудованием 
базовой станции 

Выключение/включение каналов с главного управляющего 
терминала системы. 

Дистанционный контроль базовой станции 
Мониторинг работы базовой станции на управляющем терминале 
системы. 

Выбор лучшего сигнала 
В зонах, перекрываемых соседними базовыми станциями, позволяет 

радиостанциям выбирать для регистрации ту зону, где уровень 
сигнала выше. 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ МРТ 1327 

По методу управления в транковых системах МРТ 1327 обычно различают два основных архитектурных 
построения: распределенное и централизованное. 

Распределенное управление 

В таких системах управление большинством основных функций системы осуществляется непосредственно 

контроллерами базовых станций. Подобная архитектура позволяет создавать системы небольшого размера с 
минимальными затратами. Это особенно важно на начальном этапе создания сети, когда она насчитывает 2–3 
базовые станции с несколькими каналами. В дальнейшем при расширении системы может потребоваться более 
сложное и дорогое оборудование. 

К достоинствам систем с распределенным управлением, кроме низких начальных затрат, можно также отнести 
большую «живучесть» системы. Это связано с тем, что отдельные базовые станции могут функционировать 
автономно и выполнять большинство возложенных на них функций как при обрыве межзоновых связей, так и 
при частичном повреждении оборудования. 

Системы с распределенным управлением, как правило, применяются для создания локальных и региональных 
сетей, хотя в дальнейшем, по мере расширения, они могут объединяться в сети более крупного размера. 
Подобные реализации систем, в частности, предлагают фирмы Tait Electronics и Zetron. 

Первая система МРТ 1327, разработанная свыше 20 лет назад компанией Fylde Microsystems, имела 
распределенное управление. 

Централизованное управление 

В таких системах управление возложено на так называемый центральный контроллер. Управление базовыми 
станциями и маршрутизацией межзоновых вызовов осуществляется именно центральным контроллером. 

Эти системы разрабатывались гораздо позднее системы Fylde, поэтому в основу их архитектуры были заложены 
более современные принципы организации управления, близкие к принципам работы компьютерных сетей. 

Такие системы позволяют создавать транкинговые сети практически любой топологии как регионального, так и 

национального масштаба (например, «экзотическую» – включающую несколько многоуровневых «звезд» с 
произвольным соединением узлов). Ограничения на расширения сети накладывают только возможности 
центрального контроллера, которые, однако, можно наращивать без модернизации всего оборудования. По 
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сравнению с распределенными системами, централизованные более дороги, так как при их создании уже на 
начальном этапе требуется дорогостоящий центральный контроллер, хотя они и обладают более широкими 
возможностями по расширению и управлению. 

Такие системы обычно используются для построения крупных национальных сетей. Хотя они могут состоять из 
одной базовой станции с минимумом каналов, экономически не целесообразно применять их для создания 
локальных или региональных сетей среднего размера. Системы с централизованным управлением обычно сразу 
проектируются для создания больших сетей с десятками, а то и сотнями зон, для обслуживания десятков тысяч 
абонентов. 

Централизованное управление реализовано, в частности, в системах ACCESSNET компании Rohde & Schwarz, 

Actionet фирмы Nokia, KEYNET II фирмы Key Radio Systems. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ МРТ 1327 [5] 

Производитель Страна Базовое/Система Абонентское 

ADI Австралия Trunkswitch* - 

ENSA (Indra Group) Испания + + 

ICOM Япония/США - + 

KAVIcomm Communications ЮАР + + 

Kenwood Япония/США - + 

Key Radio Systems Великобритания KEYNET II + 

Marconi Communication/OTE Великобритания/Италия TS 2000 + 

Maxon Япония/США - + 

Motorola США Selectacom1 + 

Nokia Финляндия Actionet + 

Rohill Engineering Нидерланды + + 

Rohde & Schwarz Германия ACCESSNET + 

Simoco International Великобритания + + 

Tait Electronics Новая Зеландия TaitNet, Liberty + 

Teltronic I+D Испания + + 

Zetron США Model 827 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ 

Потребность в переходе к более новым методам построения систем связи назрела в экономически развитых 
странах довольно давно. Особенно большие затруднения в этом вопросе испытывала Европа. Рынок подвижной 
радиосвязи, включающий как ведомственные (PMR – Privet Mobile Radio), так и коммерческие сети (PAMR – 
Public access Mobile Radio) в Европе был рассеян между различными стандартами, протоколами, частотными 
диапазонами. Предлагались (и предлагаются) «идеальные» системы, с «уникальными», по словам поставщиков, 
возможностями. Зачастую продукция носит сугубо «фирменный» характер, обязывая потребителя полностью 
зависеть от монополизма поставщика. Некоторые системы призваны решать только узкий круг задач и не могут 
претендовать на роль универсальных. 
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В добавок к различию протоколов и систем, в течение последних лет практически во всех странах организации 
стали испытывать нехватку радиочастот, которую производители пытаются преодолеть, сужая ширину полосы 
канала с традиционных 25 до 12,5 кГц и уже. Сужение полосы в аналоговых системах связи вызывает резкое 
ухудшение качества передаваемой информации, повышает требования к высокочастотной части 
радиооборудования, к антенно-фидерному тракту. 

 

Существование аналоговых транковых протоколов, например МРТ 1327, показало, что, несмотря на жесткую 

конкуренцию, различия в потребностях потребителей, отсутствие единства в законодательной базе разных 
государств, имеется возможность создания истинно международных, общепризнанных стандартов. И хотя в 
системах МРТ 1327 были учтены практически все требования, предъявляемые к транковой радиосвязи на тот 
момент, проникновение в повседневную жизнь цифровых коммуникационных технологий, Интернета, 
электронной почты и т.п. не могло не сказаться на требованиях заказчиков. 

 

Например, сегодня полицейские многих европейских стран уже не представляют себе как можно, находясь на 

месте происшествия, не иметь возможности проверить достоверность водительских документов или 
проанализировать отпечатки пальцев подозреваемого в центральной базе данных. Новые возможности в 
области коммуникаций заставили производителей и разработчиков переосмыслить методы построения систем 
радиосвязи. 

 

Развитие микроэлектроники дало возможность создавать изделия с объединенными функциями в виде одной 
микросхемы. Еще несколько лет назад встраивание в портативную радиостанцию микропроцессора и 
синтезатора частоты приводило в благоговейный трепет специалистов и вызывало нескрываемую гордость 
счастливых обладателей подобных «чудес» техники. Сегодня в цифровые радиостанции устанавливается одна 
микросхема, выполняющая функции и микропроцессора, и синтезатора, и аналого-цифрового/цифро-
аналогового преобразователей, и устройства шифрации речи. Современные технологии позволили создать 
новый класс коммуникационных устройств – цифровые системы связи. 

 

В цифровых системах весь обмен речевыми сообщениями и данными осуществляется только в цифровом виде. 
Это позволяет осуществлять передачу информации в более узком частотном канале (12,5 и даже 6,25 кГц) без 
снижения качества. Так как при передаче цифровых данных используются только две частоты (для 1 и 0), то в 
идеале возможно создавать системы связи с шириной канала в несколько герц (может быть через несколько лет 
так и будет). На сегодняшний день достигнута величина полосы радиоканала 6,25 кГц. Причем в пределах этой 
полосы передается как оцифрованная звуковая информация (речь), так и информация, изначально являющаяся 
цифровой (телеметрия, компьютерные данные, Интернет). 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

Звуковая информация (голос) преобразуется в цифровой формат (см. рисунок «Аналого-цифровое и цифро-

аналоговое преобразование») модулируется высокочастотным сигналом (см. рисунок «Методы модуляции 
цифрового сигнала») и передается в эфир по традиционным физическим законам. Если исходная информация 
поступает уже в цифровом виде (терминал данных, компьютер, сеть цифровой связи, Интернет и т.п.), то 
никакого преобразования не требуется. Для предотвращения потерь информации при передаче по эфиру 
используются разнообразные алгоритмы коррекции ошибок. 

 

Процесс оцифровки и кодирования голоса осуществляется специальным устройством – вокодером. Именно от 
него зависит алгоритм кодирования. Разные системы цифровой связи основываются на разных вокодерах. 
Именно вокодером обеспечивается совместимость (или не совместимость) различных систем цифровой связи. 
Например, в системах APCO 25 используется вокодер IMBE, а в EDACS – Aegis. 
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Рисунок, иллюстрирующий аналого-цифровое и цифро-аналоговое 
преобразование. 

 

 

Процесс аналогово-цифрового преобразования в общем случае включает процедуру квантования 
(дискретизации непрерывной величины по времени, уровню или по обоим параметрам одновременно) и 
кодирования. При квантовании непрерывная величина преобразуется в последовательность ее мгновенных 
значений, выделенных по определенному закону и в совокупности отображающих (с заранее установленной 
ошибкой) исходную величину. При кодировании выделенные в процессе квантования мгновенные значения 
исходной величины измеряются, и результаты фиксируются в виде цифрового (в данном случае двоичного) 
кода. При попадании в приемник, цифровой сигнал декодируется и, с помощью процедуры цифро-аналогового 
преобразования, восстанавливается исходный аналоговый сигнал. 
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Рисунок, иллюстрирующий методы модуляции цифрового сигнала. 

 

Чаще всего используются три метода модуляции* цифрового сигнала. Цифровой сигнал, представляющий поток 
двоичных символов 0 и 1 накладывается на несущую – аналоговый высокочастотный сигнал постоянной 
амплитуды и частоты. 

 
* Обычно метод модуляции цифрового сигнала называют манипуляцией. 

 

При амплитудной манипуляции (ASK amplitude-shift keying), модулируемая волна изменяет амплитуду сигнала 
(например, с высокого уровня на низкий) в соответствии с двоичной информацией. 

При частотной манипуляции (FSK frequency-shift keying), поток битов представлен изменениями между двумя 
частотами. 

При фазовой манипуляции (PSK phase-shift keying), амплитуда и частота остается постоянной, а поток битов 

представлен изменениями фазы модулированного сигнала. 

 

 

Фундаментальным отличием аналоговых систем связи от цифровых является только метод подготовки и 
кодирования исходной информации. Высокочастотная же часть радиостанций, отвечающая за прием и передачу 
радиоволн, остается практически идентичной во всех видах радиосвязи. Причем ситуация не меняется уже 
свыше 100 лет, со времен демонстрации первой системы связи в 1895 году. При всех достижениях технологии, 
фундаментальным физическим законам альтернативы пока нет. 

Если в аналоговых системах исходная информация практически без изменений передается в эфир (естественно 

в виде высокочастотной электромагнитной энергии), то в цифровых системах по эфиру передается только 
двоичный код. 

Наиболее важными преимуществами цифровых систем связи перед аналоговыми являются: 

• более высокое качество передачи речи (хотя появляется некоторая «металлизация» речи);  

• отсутствие «эфирных» помех;  

• большая защищенность от посторонних сигналов;  

• стабильное качество связи во всей зоне покрытия (и резкое снижение на границах зоны);  

• интегрированные возможности по передачи данных и более высокие скорости обмена данными;  

• расширенные возможности шифрования без потерь качества и уменьшения зоны покрытия.  
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Система АРСО 25 TETRA TETRAPOL EDACS (Aegis) ACCESNET–D iDEN 

Создатель APCO ETSI Matra Ericcson 
Rohde & 
Schwarz 

Motorola 

Производители базового оборудования несколько несколько несколько Ericcson 
Rohde & 
Schwarz 

Motorola 

Производители абонентского 
оборудования 

несколько несколько несколько 
Ericcson, 

Maxon 
нет данных Motorola 

Международный статус да да нет нет нет нет 

Протокол Открытый Открытый Открытый Фирменный Фирменный Фирменный 

Ширина канала, кГц 12,5; 6,25 25 (4)* 12,5; 10 25 12,5 25 (6)** 

Метод доступа FDMA TDMA FDMA FDMA FDMA TDMA 

* TETRA – до 4 рабочих каналов в полосе 25 кГц 

** iDEN – до 6 рабочих каналов в полосе 25 кГц 

FDMA И TDMA – ДВА СИСТЕМНЫХ ПОДХОДА 

Существование двух типов цифровых транковых систем признается международными организациями с 1990 
года. Различие в методах доступа существенно влияет как на физические характеристики, так и на реализацию 
систем. 

1. FDMA (Frequency Division Multiple Access) – множественный доступ с частотным разделением. Где для 
каждого сеанса связи выделяется отдельный частотный радиоканал.  

2. TDMA (Time Division Multiple Access) – множественный доступ с временным разделением. Где несколько 
одновременных сеансов связи разделяются по времени и объединяются в один радиоканал.  

 

Основополагающим принципом создания многозоновых систем является достижение максимально возможной 

зоны покрытия отдельной базовой станцией. Это, во-первых, позволяет уменьшить стоимость системы за счет 
меньшего количества базовых станций (зон), а во-вторых, более рационально использовать радиочастоты за 
счет использования одних и тех же номиналов в разных зонах. 

При построении многозоновых систем неизбежно возникают так называемые области перекрытия, где возможен 
прием сигналов разных базовых станций на одной частоте. Это заставляет либо уменьшать мощность базовой 
станции (с сокращением зоны покрытия), либо использовать разные номиналы частот. В обоих случаях это 
влечет дополнительные затраты. 

Понятие спектральной эффективности (повторного использования частот в разных зонах) имеет очень важное 

значение как в аналоговой, так и в цифровой радиосвязи. Но, если в аналоговых системах это вызывает 
ухудшение качества в виде шумов и помех, то в цифровых – полное пропадание сигнала. Следовательно, при 
проектировании цифровых систем, требования к использованию радиочастот гораздо выше. Особенно с учетом 
того, что качество связи в аналоговых системах обычно пропорционально ухудшается при удалении от базовой 
станции. В цифровых системах качество связи неизменно до определенного расстояния, после чего резко 
ухудшается до полного пропадания. 

В системах TDMA абонентские носимые станции имеют выходную мощность около 1 Вт. Низкая выходная 
мощность связана со сложностью технической реализации выходных каскадов радиостанции. В моменты 
активности радиостанция многократно (17 раз в секунду в TETRA) переключается из режима передачи в режим 
приема. При этом станция должна обеспечить достижение максимальной мощности за определенный интервал 
времени, если этого не произойдет, то потеряется часть цифровой информации и неизбежно нарушится 
синхронная работа всей системы. 

Низкая выходная мощность абонентских радиостанций требует более частого расположения базовых станций. В 

некоторых случаях с этим недостатком можно мириться, особенно принимая во внимание возможности по 
передачи данных в системах TDMA (до 28,8 кбит/с в TETRA) и плотность абонентов в зоне покрытия сети. К 
примеру, система TETRA изначально проектировалась для обеспечения связью густонаселенных районов 
Европы, где высока плотность абонентов и, следовательно, меньше затраты в пересчете на абонента. 
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Радиочастотный тракт радиостанций в системах FDMA не сильно отличается от аналоговой связи, что позволяет 
создавать абонентские радиостанции мощностью до 5 Вт. Это означает площадь охвата одной базовой станции 
(зоны) в FDMA приближена к величине зон традиционных аналоговых транковых сетей. 

Хотя в системах FDMA более скромные возможности по передачи данных (до 9,6 кбит/с в APCO 25) и более 
высокая стоимость оборудования, в целом, с учетом количества зон и затрат на линии межзоновой связи, сеть 
FDMA обойдется как минимум в два раза дешевле при обеспечении связью территории, аналогичной TDMA. 

Например, американский опыт покрытия связью больших территорий с минимальными затратами, плюс 

требования по совместимости с имеющимися аналоговыми сетями получил воплощение в стандарте APCO 25 
(FDMA). Большинство государственных и частных организаций США предпочли системы APCO 25 в качестве 
основного стандарта цифровой транковой связи.  

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНТЕРФЕРЕНЦИИ* 

Как уже было сказано, основной характеристикой любой системы связи является возможность охвата как можно 
большей площади одной базовой станцией. Стоимость системы напрямую зависит от количества базовых 
станций (зон) требуемых для охвата заданной территории плюс стоимость межзоновых соединений. 
Следовательно, увеличение выходной мощности базового и абонентского оборудования, размещение антенн на 
максимально возможной высоте позволяет расширить зону охвата каждой базовой станции и уменьшить 
затраты. Но здесь возникает другая проблема. 

 
* Интерференция – сложение двух или более волн, при котором амплитуда результирующей волны зависит от разности 

фаз исходных волн в данной точке пространства. Если складываются волны с одинаковой фазой, то амплитуда 

результирующей волны будетувеличиваться, а если с противоположными фазами, то уменьшаться (вплоть до 0).В 

реальных условиях из-за отражения волн от различных преград, в точке приема могут приниматься несколько волн со 

смещенными друг относительно друга фазами и, следовательно, результирующий сигнал может измениться случайным 

образом. 

 

Зоны охвата каждой базовой станции далеки от идеальных кругов или шестигранников (сот), как это принято 
изображать на рисунках. В реальных условиях формы зон охвата зависят от рельефа местности, 
электромагнитных помех, времени года и имеют весьма сложную форму. Как правило, во многих точках 
возникают области перекрытия двух или нескольких базовых станций. При перекрытии участков с разными 
частотами особых проблем не возникает, когда же на радиостанцию попадают сигналы с одинаковой частотой 
(интерференция), то это может вызвать серьезные нарушения в работе. И если в аналоговых сетях это будет 
выражаться в появлении помех, шума или временном пропадании сигнала, то в цифровых может полностью 
парализовать работу. 

 

Чтобы уменьшить интерференцию в областях перекрытия применяют различные наборы частот в разных зонах. 
Чем больше номиналов частот, тем реже они будут повторяться. На рисунке изображен план распределения 
одинаковых частот в смежных зонах. Черным цветом выделены зоны, в которых используются одинаковые 
номиналы. В англоязычной литературе этот процесс называется «simulcast». На приведенном рисунке simulcast 
составляет 19 (пример simulcast для TETRA). Т.е. для создания сети связи без интерференции требуется 19 
различных наборов частот. 

Но номиналы частот довольно дороги и, как правило, дефицитны. Обычно приходится проектировать систему 

исходя из имеющихся частот. Тогда для уменьшения взаимных помех приходится ограничивать зону охвата 
каждой базовой станции, а это достигается снижением мощности и т.д. Возникает противоречие, которое 
довольно сложно разрешить. 

В цифровых системах связи устойчивость к интерференции определяют еще и методы оцифровки и модуляции 
сигнала. Например, метод FDMA более устойчив к интерференции, чем TDMA. 

Мы не будем проводить сравнительный анализ разных методов оцифровки и модуляции, так как это тема 
отдельной книги и, вероятно, будет интересна только специалистам. 

Следует отметить, что мощность абонентских радиостанций не единственный критерий, определяющий отличия 

в зонах охвата систем TDMA и FDMA. Просто благодаря нему можно довольно очевидно объяснить причину 
отличия. Зоны охвата также зависят еще от ряда немаловажных факторов среди которых чувствительность 
приемников радиостанций, типы модуляции (от которого зависит устойчивость к интерференции), 
географические условия и т.д. 

 
Архитектура цифровой транковой системы Tetrapol чем-то напоминает МРТ 1327: каждая базовая станция 
управляет определенным числом каналов, один из которых является управляющим (контрольным), а остальные 
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служат для передачи информации абонентов. Пожалуй на этом сходство и кончается. Так как Tetrapol относится 
к полностью цифровым системам, то проводить какие-либо параллели будет не совсем верно.  

Система Tetrapol основывается на множественном доступе с временным разделением (FDMA). Это значит, что 
для каждого сеанса связи выделяется отдельный частотный радиоканал.  

Стандартно Tetrapol использует частотные каналы шириной 12,5 кГц, хотя по заказу может быть предложен 10 

кГц вариант.  

Используемый метод доступа FDMA, (в силу технологических и физических особенностей) оказывает заметное 
влияние на размер зон охвата одной базовой станции, позволяя уменьшить их количество и, следовательно, 
снизить стоимость системы. Более эффективно (по сравнению с TETRA) использование FDMA в условиях 
сложного рельефа местности, поскольку метод частотного доступа устойчивее к интерференции и задержкам 
при прохождении сигналов.  

Tetrapol с начала разработки был ориентирован на использование службами общественной безопасности, что не 

могло не сказаться на решении вопросов надежности и защищенности связи.  

У истоков разработки Tetrapol стояла французская компания Matra Communications (в настоящее время Matra 
Nortel Communications). Первыми пользователями систем стали службы охраны правопорядка и армия. Затем 
системы стандарта Tetrapol стали использовать и другие корпоративные пользователи.  

По определению Форума Tetrapol: «Ключевыми отличиями Tetrapol и TETRA является ориентация на разные 
секторы рынка. Системы Tetrapol прежде всего предназначены для связи служб общественной безопасности, в 
то время как TETRA создавалась, в основном, по инициативе операторов коммерческих сетей связи (...). Таким 
образом, TETRA и Tetrapol скорее дополняющие, чем конкурирующие решения. Аналогичная ситуация 
наблюдается и на американском рынке, где проект APCO 25 (FDMA) и iDEN (TDMA) – являются 
соответствующими цифровыми решениями для служб общественной безопасности и для коммерческих сетей» 
[4].  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

По данным бюллетеня Tetrapol News, декабрь 1997г. 

1987 г.  
Служба французской жандармерии (полиции) RUBIS подписала первый контракт на разработку системы 
радиосвязи для полиции. Началось развитие цифровых систем связи основанных на технологии FDMA.   

1991 г.  
Служба связи полиции Каталонии подписала контракт на создание системы радиосвязи основанной на 
технологии FDMA.   

1993 г.  
Запуск в эксплуатацию системы связи для RUBIS. Службы ACROPOL (полиция) и IRIS (железные дороги) 
подписывают контракты на поставку Tetrapol.   

1994 г.  
Организация Форума Tetrapol.   

1996 г.  
Первая версия системы Tetrapol PAS. Первая подача описания системы в ETSI.   

1997 г.  
20 действующих и строящихся сетей. Анонсирование второй версии системы.  

Для сравнения, первая публикация стандарта TETRA состоялась только в конце 1995 года. С одной стороны этот 
факт можно расценить в пользу Tetrapol – более проработанная и апробированная система, а с другой стороны 

в пользу TETRA – при разработке стандарта наверняка учитывались выявленные недостатки уже действующих 
систем Tetrapol.  

Отличием от аналоговых транковых систем является более высокая скорость передачи информации по 
управляющему каналу – до 8000 бит/с, в то время как, например, в МРТ 1327 – 1200 бит/с. Это позволяет более 
оперативно обмениваться управляющими данными (короткие пакеты данных и статусные сообщения без 
установления соединения), а также уменьшает время установления соединения, особенно при прохождении 
вызова через большое количество зон.  

Реальная скорость обмена данными по рабочим каналам может составлять от 2,4 до 7,2 кбит/с, в зависимости от 
выбранного метода защиты от ошибок и шифрования.  

Доступ FDMA позволяет создавать абонентские радиостанции с более высокой выходной мощностью, что 

сказывается на частоте размещения базовых станций (зон) для покрытия связью требуемой территории. По 
данным Форума Tetrapol, разница в количестве базовых станций в Tetrapol примерно в два раза меньше, чем в 
TETRA.  

Еще одним важным параметром, влияющим на дальность связи, является то, что в системе Tetrapol (кстати, как 
и в GSM) используется модуляция GMSK (цифровая манипуляция гауссовым минимальным фазовым сдвигом). 
Благодаря этому стало возможным уменьшить ширину каналов до 12,5 кГц или, по заказу, до 10 кГц.  

Не вдаваясь в технические детали отметим лишь то, что тип модуляции GMSK во-первых позволяет обеспечить 

высокую защищенность смежных каналов от взаимных помех, а во-вторых снижает требования к выходному 
каскаду передатчика радиостанции. Линейный усилитель выходного каскада, помимо высокой стоимости из-за 
технологических сложностей производства, является также источником высокочастотного широкополосного 
шума в смежных каналах. Вдобавок к этому, модуляция GMSK в меньшей степени чувствительна к 
интерференции, следовательно, допускает более частое повторение одинаковых номиналов радиочастот в 
смежных зонах.  

Как и в системах на основе TETRA, в Tetrapol каждая абонентская радиостанция может работать в трех режимах:  
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1. Сетевой режим. Основной транковый режим, при котором обмен информацией осуществляется под 
управлением базового оборудования. Обеспечивается доступ ко всем услугам транковой системы.  

2. Режим прямой связи. Работа абонентских радиостанций между собой вне зоны действия базы 
(например, при проведении локальных мероприятий). Базовое оборудование в этом режиме не задействовано.  

3. Работа через автономный ретранслятор. Абонентские радиостанции работают через автономный 
ретранслятор не связанный с базовым оборудованием сети. Применяется при локальной связи.  

ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ 

 

На рисунке показан принцип организации сети Tetrapol. Вариант объединения двух региональных сетей в одну 

общую. Условные обозначения: MSW – главный коммутатор системы; SSW – вторичный коммутатор; BS – 
базовая станция; ОМС – оперативный обслуживающий компьютер; ТМC – техническое управление; DP – 
диспетчерский центр; DL – G.703 2-х Мбит/с цифровая линия связи или один PCM слот.  

Системы Tetrapol позволяют создавать сети практически любых размеров. Например, для построения сети 
национального масштаба можно объединить до 120 региональных сетей, каждая из которых в свою очередь 
может содержать:  

• до 9 коммутаторов (1 главный + 8 вторичных);  

• до 32 зон;  

• до 500 транковых радиоканалов;  

• обслуживать до 12 500 абонентов (включая «чужих» абонентов, временно пребывающих в данной 
сети).  

Каждый коммутатор может управлять: 

• 16 базовыми станциями;  

• 150 радиоканалами.  

Каждая базовая станция может содержать: 

• до 24 каналов  

• обслуживать до 2 500 абонентов.  
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ОСОБЕННОСТИ 

Мощность радиопередающего оборудования 

Мощность является весьма важным параметром цифровых систем связи. Уровни мощности, необходимые для 
адаптивного регулирования, должны иметь строго оговоренные значения. Требованиями стандарта Tetrapol 
определены следующие уровни выходной мощности:  

• для базовых станций – 25; 16; 6; 2,5 и 1 Вт.  

• для абонентских радиостанций – 10; 2 и 1 Вт.  

Защита 

Возможность временного или полного дистанционного отключения оконечного устройства (радиостанции) при 
утере или краже.  

Кодирование информации с помощью специального алгоритма шифрования, кодовые ключи которого создаются 

при помощи генератора случайных чисел.  

Защита абонентских радиостанций от несанкционированного использования с помощью карточек 
идентификации (SIM), содержащих пользовательскую и системную информацию, а также алгоритм проверки 
доступа. SIM-карта вставляется в специальный паз внутри радиостанции. Разные абоненты, пользующиеся 
одной радиостанцией, могут иметь индивидуальные SIM-карты.  

Интерфейсы с другими сетями 

Стандартом предусмотрено подключение к другим сетям передачи данных. Это могут быть линии городской и 
ведомственной телефонной связи, ISDN, Internet, сети с протоколом обмена Х.25. Также предусмотрена 
возможность стыковки с сетями аналоговой радиосвязи. Для этих целей используется специальный цифро-
аналоговый шлюз – Single Channel Converter (SCC). Благодаря нему абонентские радиостанции, работающие на 
аналоговом канале, могут связываться с радиостанциями, работающими в режиме групповой связи в цифровой 
сети.  

Система нумерации 

Каждому абонентскому устройству присваивается индивидуальный идентификационный код, состоящий из 4 
частей (обозначается RFSI-адрес). Он имеет следующую структуру (например код: 148 8 22 123):  

1 4 8 8 2 2 1 2 3 

Номер региональной сети Номер «Флота» Номер «Подфлота» (Sub-Fleet) Индивидуальный номер абонента 

Многостанционный открытый канал (MOCH) 

Интересной особенностью систем Tetrapol является возможность организации так называемого 
многостанционного открытого канала (MOCH). При помощи этой функции несколько групп абонентов могут 
взаимодействовать друг с другом в предварительно определенном наборе зон (до 12 зон в системе Tetrapol S-
PRO производства Siemens [5]). Определение групп и зон выполняется системным оператором.  

Как только абонент-инициатор организует вызов, система выделяет необходимые ресурсы (набор каналов в 
разных зонах), которые закрепляются за группой абонентов на весь сеанс связи. Завершить связь по MOCH 
могут только уполномоченные пользователи.  

Режим MOCH позволяет всем участвующим в сеансе абонентам постоянно находиться на связи. Происходит 

имитация одного общего канала, доступ к которому возможен на большой территории («мини-сеть» в сети). Эта 
возможность особенно полезна при проведении оперативных мероприятий или аварийных работах на большой 
территории (в зонах действия нескольких базовых станций).  

Режим МОСН предназначен, прежде всего, для тех групп, которые работают с предварительно определенным 
набором возможных связей. Абонентские радиостанции могут работать как в режиме групповой связи, так и в 
режиме групповой связи по MOCH.  

«Закрытые» группы 

В системе Tetrapol могут быть описаны различные конфигурации групп абонентов, так называемые «закрытые» 
группы. В этих конфигурациях описан перечень групп, которые могут вызываться в той или иной ситуации. 
Например, по умолчанию абонент может вызывать 3, 5 и 10 группы. При выборе «закрытой» группы «АВАРИЯ», 
абоненту разрешается вызывать 4, 8 и 9 группы.  

Таким образом, по мере необходимости, может быть выбрана та конфигурация, которая обеспечит 

функционирование групп обычно не взаимодействующих друг с другом.  

Режим «прямой» связи 

Режим «прямой» связи, когда абоненты общаются напрямую (без участия базовой станции), может 

осуществляться как в зашифрованном, так и незашифрованном виде.  

В режиме «прямой» связи абонентская станция может отслеживать вызовы, происходящие в транковой системе. 
Для этого радиостанция регистрируется в одной из базовых станций (зон) и в дальнейшем «прослушивает» 
соответствующий канал управления. Абонент может оперативно переходить из режима «прямой» связи в 
транковый режим и наоборот. За счет этого абонентская станция отслеживает все вызовы, адресованные ей.  

В некоторых реализациях Tetrapol абонент, находящийся в режиме прямой связи, может осуществлять 
аварийный вызов (не путать с «аварийным вызовом» в транковом режиме!). Для этого используется 
специальная кнопка на абонентских радиостанциях.  
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При аварийном вызове сигнал передается по специальному симплексному каналу (устанавливается при 
программировании радиостанций), который контролируется всеми абонентскими радиостанциями. 
Радиостанции, находящиеся в пределах дальности действия радиосвязи, получают сообщение о вызове. Они 
могут либо подтвердить вызов, либо отклонить его. После подтверждения вызова радиостанции автоматически 
переходят на предусмотренный для этого аварийный канал.  

Связь через автономный цифровой ретранслятор 

Некоторые производители оборудования Tetrapol (например, Siemens [5]) предлагают специальный 
ретранслятор дуплексного канала, при помощи которого можно расширить зону связи. Это компактное 
устройство обеспечивает ретрансляцию открытого речевого канала. Те абоненты, кто перейдет на данный 
канал, смогут совместно работать для увеличения дальности связи. Ретранслятор может быть установлен как в 
зоне действия транковой системы, так и вне ее.  

Система приоритетов 

Приоритеты в системах Tetrapol зависят от режима связи: 

• приоритет типа вызова;  

• приоритет структуры вызова, указывается вызывающим абонентом при определенных вызовах;  

• приоритет группировки каналов, устанавливаемый оператором при определении групповой связи.  

Каждому типу приоритета присваивается различные уровни: 

• нормальный (routine);  

• быстрый (flash);  

• срочный (urgent);  

• вещательный вызов (broadcast);  

• аварийный вызов (emergency).  

TETRAPOL ИЗНУТРИ (ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ) 

Информация в системе Tetrapol передается в цифровом виде по радиоканалу. Каждый радиоканал это 
последовательность определенных фрагментов данных – суперкадров длительностью 4 с.  

Суперкадр состоит из 200 последовательных кадров длиной 160 бит, и длительностью 20 мс.  

 

Метод кодирования кадра зависит от того, к какому логическому типу принадлежит канал (речевой, 
управляющий, данные, вещание, пейджинг и т.п.).  

Для примера на рисунке показан процесс формирования информационного кадра соответствующего передачи 

голосовой информации. При обмене информацией другого типа, метод формирования кадра несколько 
отличается от приведенного.  

 

ASB (Associated Signalling Bits) – биты, ассоциируемые с типом информации. 
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УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ TETRAPOL [1] 

В первой части таблицы показаны возможные режимы работы и их применение. Во второй части таблицы 
показано: в каких режимах и для каких видов соединения могут применяться различные услуги. Некоторые из 
услуг могут использоваться в различных режимах, поэтому в отдельных ячейках указаны по два режима.  

Сетевой обмен 
голосовыми сообщениями 
[X] 

X X X X X X X X         

Сетевой обмен данными 
[X] 

                X X X X 

Голос и данные в режиме 
прямой связи [D] 

      D D               

Режим ретранслятора [R]       R R               

Линейный диспетчер [P] P P P P P P             

Автономный диспетчер 

[D] 
D D D D D D             

Телефонная сеть [P]       P                 

  
Откры- 
тый 
канал 

Разго- 
ворная 
группа 

Много- 
сторон- 
ний 
вызов 

Инди- 
видуаль- 
ный 
вызов 

Аварий- 
ный 
вызов 

Веща- 
тельный 
вызов 

Группо- 
вой 
вызов 

Теле- 
фонный 
вызов 

Веща- 
ние 

Статус- 
ные 
сообще- 
ния 

Прото- 
кол 
TCP/IP 

X.400 

  

Услуги по передаче голоса и данных  

Прослушивание 
окружения 

      +P +P               

Выбор района X X+P X   X X X+P     X     

Запрещение вызова X X P X+P   X X+P           

Вызов диспетчером       X X   X+P X         

Пересылка вызова     X X     +P X         

Идентификация 
вызывающего абонента 

    X+P X X+P   +P           

Перенаправление вызова       X+P       X         

Ожидание вызова   +P X X     +P           

Выборочное скрытое 
прослушивание 

X+P +P X X+P X   +P           

Динамическое 

присваивание групповых 
номеров 

X+P X+P     X               

Включающий вызов             X+P           

Последующий вход X X+P     X               

Вызов из списка     X+P X+P                 

Приоритетный вызов с 
принудительным 
высвобождением 
ресурсов 

X+P +P X+P X+P X+P   X+P           

Приоритетный вызов X+P X+P X+P X+P +P               

Сканирование X+P X+P X       X+P           

Идентификация 

разговорной группы 
X+P +P X+P X+P X+P +P X+P           

«Вторжение» в вызов   P X+P X+P X   +P X         

Объединение групп X X+P     X   X+P           
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Удержание вызова   X+P         X+P           

Телефонное соединение   X X       X+P           

Услуги по передаче данных 

Передача данных без 
установки соединения 

                X X X   

Пакетный режим                     X X 

Вещание (односторонняя 

передача) 
                X       

Безопасность 

Идентификация 
абонентов 

X X X X X X X X X   X X 

Сквозное шифрование X X X X   X X           

Защита сигналов X X X X X X X X X   X X 

Отключение/подключение P P P P   X P           

TETRAPOL ФАКТЫ 

22 января 1999 г. 

НАТО устанавливает систему Tetrapol на авиационной базе в Гиленкирчине 
(Geilenkirchen)  

НАТО запустил в эксплуатацию Главную операционную базу (МОВ) сети, основанной на технологии Tetrapol.  

МОВ расположена в Германии, вблизи Бельгийской и Голландской границ (примерно в пятнадцати километрах 
от города Ахена) и является важнейшим стратегическим объектом – центр базирования самолетов АВАКС 
Северотлантического альянса на Европейском континенте.  

Система будет использоваться всеми службами базы: военными, диспетчерами, пожарной охраной, санитарной 
службой, охраной. Это позволит наилучшим образом координировать работу всего персонала базы в любых 
ситуациях. Например, в случае аварии самолета, пользователи могут переключиться в запрограммированный 
режим групповой связи «Сеть – Крушение», чтобы координировать спасательные работы. Использование этой 
технологии особенно оценено пожарной охраной и бригадами скорой помощи, так как теперь в аварийных 
ситуациях они могут легко взаимодействовать друг с другом, а также связываться с внешними службами.  

Контракт, на сумму свыше 3 млн. немецких марок, был подписан НАТО и германским отделением Daimler 
Chrysler Aerospace и включает 200 радиостанций (носимых, автомобильных и стационарных) совместно с двумя 
диспетчерскими пультами: для Центральной диспетчерской башни и для центра управления пожарной службой.  

Швейцария, Берн, 16 сентября, 1999 

Официальное сообщение Федерального Департамента финансов 

Швейцарская таможня приобретает сеть Tetrapol производства компании 
Siemens за 35 млн. долларов 

Швейцарская таможня заключила контракт с компанией Siemens–Швейцария, на поставку новой цифровой сети 
связи, основанной на технологии Tetrapol. Сеть закроет связью все границы Швейцарии.  

Это первый контракт в рамках проекта POLYCOM, целью которого является создание национальной сети для 

служб безопасности Швейцарии и аварийных служб. Основная цель POLYCOM, это создание системы способной 
к оперативному взаимодействию между всеми входящими в нее службами.  

Решение о выборе Tetrapol как основы проекта POLYCOM было принято в декабре 1997 года Швейцарскими 
властями.  

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ MATRA NORTEL COMMUNICATIONS [6] 

Tetrapol системы развернуты или находятся в процессе запуска в 15 странах мира (7 из них в Европе), 
охватывают зону свыше 500 тыс. км2, и обслуживают около 150 тыс. пользователей. После запуска в 
эксплуатацию строящихся в настоящее время систем, они будут обслуживать примерно пол миллиона 
пользователей.  
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25 действующих сетей Tetrapol  

Германия 

• AUDI – компания по производству автомобилей  

• BMW – компания по производству автомобилей  

• BVG – Агентство Берлинского общественного транспорта  

• Eurokai – сеть общественной безопасности Гамбургского порта  

• FAG – Франкфуртский аэропорт  

• НАТО – Geilenkirchen авиабаза  

Испания 

• Экспериментальная сеть Legacom – Национальные полицейские силы, Мадрид  

• Сеть связи службы общественной безопасности, Каталония  

Франция 

• Сеть Didrot – Французский флот, военно-морская база в Тулоне  

• Сеть Rubis – Национальная жандармерия  

• Сеть Acropol – Национальная полицейская служба  

• Сеть IRIS – Французские национальные железные дороги (SNCF)  

Мексика 

• Мехико, столица – Министерство внутренних дел  

Палестина 

• Палестинское Национальное Правление  

Чешская Республика 

• Национальная сеть Pegas – Министерства внутренних дел и обороны  

Румыния 

• Национальная сеть Phoenix – силы безопасности  

Сингапур 

• Полиция, подразделения гражданской обороны, отдел по борьбе с наркотиками  

Словацкая Республика 

• Национальная сеть Министерства внутренних дел  

Швейцария 

• POLYCOM национальная сеть для сил безопасности и МЧС, поддерживается SWISSCOM  

Tайвань 

• Сеть связи береговой охраны  

Таиланд 

• Королевская полиция, Бангкок  

Юго-Восточная Азия 

• 3 сети для клиентов, имена которых являются конфиденциальными.  

•  

Примеры сетей Tetrapol 

Сеть RUBIS – Французская Национальная Жандармерия 

Обслуживает: 90 000 жандармов в 3 600 бригадах 

Функционирует: с 1993 г. 

Насчитывает: 35 000 радиостанций включая 11 000 терминалов передачи данных; 
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5 000 портативных компьютеров для использования в автомобилях; 
416 базовых станций; 
100 коммутаторов; 
700 радиорелейных линий связи. 

Сеть PEGAS – Министерства внутренних дел и обороны Чешской Республики 

Обслуживает: 30 000 человек 

Функционирует: с 1993 г. 

Насчитывает: 

18 000 радиостанций; 

156 базовых станций; 
82 коммутатора; 
Частотный диапазон: 380 – 400 МГц 

Сеть ACROPOL – Французские Национальные полицейские силы 

Обслуживает: 130 000 полицейских 

Функционирует: с 1994 г. 

Насчитывает: 

40 000 радиостанций; 
600 базовых станций; 
200 коммутаторов; 
Частотный диапазон: 380 – 400 МГц 

О компании 

Данные на октябрь 1999 г. 

Компания Matra Nortel Communications, совместно с компаниями Aerospatiale Matra и Nortel Networks, является 
одним из лидеров телекоммуникационного рынка. Совмещение достижений компании Aerospatiale Matra в 
разработке космических технологий с опытом Nortel Networks в области сетевых коммуникационных решений, 
позволяет обеспечить Matra Nortel Communications ведущие позиции среди производителей. 

Финансовый оборот компании Matra Nortel Communications в 1998 году составил 6,03 млрд. франков, 39% из 
которых от сделок за пределами Франции. Компания насчитывает около 5 тыс. служащих. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ TETRAPOL [4] 

Производитель Страна Базовое Абонентское 

AMC Германия + + 

Atmel США   + 

CS Telecom Франция +   

DASA Германия + + 

Grundig Plettac Германия   + 

Matra Франция + + 

Maxon Южная Корея   + 

Mier Испания +   

MRS Испания   + 

Nortel Канада   + 

RCD Чехия   + 

Sagem Франция   + 

Schlumberger Франция   + 

Siemens Германия/Швейцария + + 

Sonic Великобритания   + 

Tecsi Франция   + 

WPI Husky Великобритания +   
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РАБОТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ TETRAPOL ПРЕКРАЩЕНЫ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) 

Sophia Antipolis – Франция, 1 июня 1999 г. 

На 32-ой Генеральной Ассамблее ETSI, проходившей с 22 по 23 апреля в Ницце (Франция), члены Ассамблеи 
решили не продолжать процесс преобразования системы подвижной связи Tetrapol в стандарт ETSI.  

Был поставлен на голосование вопрос: «Согласны ли Вы, что процесс преобразования Tetrapol в 

международный стандарт должен быть продолжен?». 37,5% голосов было отдано в пользу продолжения и 
62,5% членов проголосовали против. Таким образом, был приостановлен процесс преобразования технических 
требований Tetrapol к статусу европейского стандарта.  

Чтобы помочь тем странам, которые имеют потребность в стыковке имеющихся систем Tetrapol с другими 
сетями, было решено, что будут продолжены поиски оптимального решения для взаимодействия.  

Группа для этой работы будет состоять из Форума Tetrapol и членов TETRA MoU. Генеральной Ассамблеей были 

утверждены четыре стадии процесса:  

1. Требования пользователей будут сформулированы Полицейским Советом Сотрудничества (PCC) 
основываясь на работу уже проделанную Шенгенской Группой.  

2. Формулировка возможных технических решений, удовлетворяющих требованиям взаимодействия, 
будет сделана PCC, возможно с поддержкой Форума Tetrapol и TETRA MoU.  

3. Совет Сотрудничества сделает выбор из предложенных технических решений (для различных ситуаций 
в области взаимодействия), основанный на анализе функциональных возможностей и экономических 
показателей.  

4. Форум Tetrapol и TETRA MoU вместе с пользователями и представителями ETCI, будут 
взаимодействовать, чтобы решить, как лучше всего воплотить выбранные технические решения в жизнь и 
действительно ли будет необходима формальная стандартизация этих решений.  

Таким образом технология Tetrapol не принята Европейским Институтом телекоммуникационных стандартов и не 

признана Международным Союзом электросвязи (ITU) в качестве открытого стандарта. Все попытки разрешения 
этой проблемы, сделанные французской компанией Matra Nortel Communications, имеющей монопольное право 
на производство оборудования для Tetrapol, завершились неудачей.  

 
Разработка Европейским Институтом Телекоммуникационных Стандартов (ETSI – European Telecommunications 
Standards Institute) стандарта для цифровых транковых систем TETRA (Trans-European Trunked RAdio*) стала 
значительным этапом в процессе развития радиосвязи. При работе над стандартом были учтены опыт и 
достижения аналоговых транковых технологий МРТ 1327, а также некоторые принципы и решения, заложенные 
в GSM (Global Standard for Mobile telecommunication – стандарт для сотовой телефонии). 

 
* Интересным фактом стало то, что всемирное признание стандарта заставило создателей изменить аббревиатуру 

«TETRA», которая теперь расшифровывается как «TErrestrial Trunked RAdio» – «Земная или Всемирная транковая 

радиосвязь». 

 

Работа ETSI поддерживается правительствами многих стран, операторами сетей связи, разработчиками и 

изготовителями оборудования, группами пользователей. Характерным в статусе Института является то, что 
издаваемые им стандарты, являющиеся обязательными для исполнения в Европе, признаются и широко 
применяются во всем мире (примером можно назвать повсеместное распространение GSM).  

Основные разделы стандарта TETRA были одобрены разными странами в конце 1995 года (22 страны 
проголосовали «за» и ни одна «против»). В последующие годы в стандарт продолжали (и продолжают) вносится 
отдельные изменения и дополнения (как это имело место в МРТ 1327 и GSM).  

Для создания органа, который мог бы действовать от имени всех заинтересованных сторон, в декабре 1994 года 
операторы сетей, производители и разработчики оборудования, контролирующие и тестирующие организации, 
крупнейшие группы пользователей подписали Меморандум о Взаимопонимании – TETRA MoU (TETRA 
Memorandum of Understanding). Таким образом, были объединены усилия по поддержке и быстрейшему 
внедрению TETRA в государствах – членах Меморандума.  

 

Членами Меморандума стали такие гиганты коммуникационного бизнеса, как Philips, Alcatel, Ericsson, Motorola, 
Nokia, Marconi и другие. Из крупных европейских компаний к TETRA MoU не присоединилась лишь Matra Nortel 
Communication, которая к тому времени разработала для французской полиции свою систему цифровой 
транковой связи Tetrapol.  

Кроме пропаганды стандарта, члены TETRA МoU заботятся о координации действий различных поставщиков и 

потребителей оборудования, следят за обеспечением «открытости» для широкого рынка, заботятся о 
совместимости аппаратуры различных производителей. На март 1999 года TETRA MoU насчитывала 63 
организаций из разных стран.  

Целью разработки нового стандарта было, прежде всего, обеспечение служб общественной безопасности 
Европы современными цифровыми средствами связи с интегрированными возможностями по передаче данных и 
высокой степенью защиты.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Все документы с описанием стандарта TETRA формируют так называемую «принудительную» часть, 
обязательную для выполнения в европейских странах. Исключение составляет лишь Интерфейс Центрального 
управления сетью (CMNI – Central Network Management Interface), который относится к рекомендательным 
документам. Описание стандарта состоит из ряда документов, описывающих разные части системы. Среди 
многочисленных требований и описаний отметим основные:  

1. Air Interface V+D (AI) [«эфирный» интерфейс голоса и данных] – интерфейс между радиостанциями и 

базовым оборудованием. Обеспечивает совместимость оконечных устройств (радиостанций) различных 
изготовителей.  

2. Terminal Equipment Interface (TEI) [интерфейс терминальных устройств] – интерфейс между 
радиостанциями и устройствами передачи данных.  

3. Inter System Interface (ISI) [межсистемный интерфейс] – интерфейс между сетями TETRA. 
Обеспечивает возможность объединения систем различных производителей.  

4. Line Station Interface (LSI) [интерфейс линейных устройств]– интерфейс подключения проводных 
линейных устройств (диспетчерских пультов).  

5. Network Management Interface (NMI) [интерфейс управления сетью] – интерфейс центрального 
управления системой.  

6. Gateways to Public Network [шлюзы для внешних сетей] – интерфейс для подключения к внешним 
сетям (УАТС, ГТС, ISDN и т.д.).  

7. Direct Mode Operation (DMO) [работа в «прямом» режиме] – связь между радиостанциями вне зоны 
действия сети.  

 

Примечательно то, что стандартизованы только внешние интерфейсы, в то время как внутренние реализации 

коммутаторов, управляющих устройств, контроллеров не стандартизированы. С одной стороны это позволяет 
поддерживать «открытость» стандарта, а с другой – оставляет возможность изготовителям предлагать 
собственные, наиболее эффективные, разработки и решения.  

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Системы на основе стандарта TETRA используют технологию TDMA, где четыре рабочих канала (потока) 
объединяются в один общий поток, который затем передается по радиочастотному каналу шириной 25 кГц. Это 
позволяет более эффективно использовать частотный спектр, а также упростить радиочастотную часть 
оборудования базовой станции (требуется только один ретранслятор, антенны, фидер и т.д. на четыре рабочих 
канала).  

Максимальная скорость передачи данных в каждом из рабочих каналов составляет 7,2 кбит/с. Из которых для 

передачи оцифрованного и сжатого (а при необходимости и зашифрованного) речевого сигнала используются 
4,8 кбит/с, а остальные 2,4 кбит/с отводятся для передачи кода коррекции ошибок.  
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В режиме передачи данных, для одного сеанса связи (одному абоненту) может одновременно выделяться от 
одного до четырех потоков, обеспечивая тем самым скорость передачи данных до 28,8 кбит/с (для сравнение в 
GSM только 9,6 кбит/с). Такая скорость позволяет передавать не только речь и текстовые данные, но и 
графику, работать в Интернет, пользоваться электронной почтой и даже обмениваться видеоинформацией. 
Причем возможность подключения абонентских радиостанций к цифровым устройствам не требует 
дополнительного оборудования.  

Системы на базе TETRA обладают широкими возможностями по передаче защищенных (зашифрованных) 

данных. Могут шифроваться как голос, так и данные, причем средства защиты интегрированы в систему и не 
требуют дополнительного оборудования. От уровня шифрования значительно зависит скорость передачи (см. 
таблицу).  

Скорость (кбит/с) в зависимости от 
числа выделенных потоков Передача данных 

1 2 3 4 

Возможное применение 

Незащищенный режим 7,2 14,4 21,6 28,8 Графическая и видеоинформация, Интернет 

Защищенные данные 4,8 9,6 14,4 19,2 Текст, картографические данные 

Сильно защищенные 

данные 
2,4 4,8 7,2 9,6 

Конфиденциальная военная и служебная 

информация, криминалистические данные, 
банковская информация 

Для защиты информации определены два механизма: 

• На этапе «эфирного» интерфейса – обеспечивает шифрование «трассы» между оконечными 
устройствами и базовой станцией.  

• Сквозное шифрование – применяется для обмена наиболее важными данными, где требуется 
шифрование по всему тракту передачи от одного оконечного устройства до другого.  

Кроме шифрования, в системе присутствуют традиционные методы защиты доступа к системе: проверка 

легальности абонентов по идентификационному и электронному номерам радиостанции.  

Важными особенностями TETRA являются режимы «прямой» связи (Direct Mode) между радиостанциями без 

участия базовой станции и режим «мобильного ретранслятора»*. Наличие этих режимов появилось во многом 
благодаря пожеланиям служб общественной безопасности.  

 
* Режимы определены интерфейсом DMO. 

 

Режим «прямой» связи обеспечивает функционирование радиостанций как в зоне действия транковой системы, 

так и вне ее. При нахождении абонентов в пределах «радиовидимости» работа в режиме «прямой» связи 
позволяет снизить нагрузку на систему (так как базовая станция не участвует в передаче сигналов).  

Возможность автономной работы позволяет также обеспечивать связью абонентов при полном повреждении 
базового оборудования или при проведении мероприятий на выезде. Дальность связи в этом случае зависит 
только от физических принципов распространения радиоволн.  

Режим «мобильного ретранслятора» позволяет расширить зону действия радиостанций как в режиме 
«транковой» связи, так и при работе без участия базы. В этом режиме одна из автомобильных радиостанций 
становится временным ретранслятором для удаленных абонентов. Причем, находясь в режиме ретрансляции, 
сама радиостанция остается в работе (возможен прием и посылка вызовов).  

При нахождении радиостанции как в режиме «прямой» связи, так и «мобильного ретранслятора» она сохраняет 
возможность принимать вызовы от транковой системы и наоборот, находясь в транке, продолжает 
«прослушивать» каналы по которым могут пройти прямые запросы (режим Dual Watch – двойной просмотр).  
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Возможность «прямой» связи и режим «мобильного ретранслятора» позволяют легко создавать автономные 
«сети» на базе радиостанций TETRA, например, при проведении чрезвычайных мероприятий или в местах, 
удаленных от зоны действия базовой станции. Причем для этого не нужно дополнительное оборудование – все 
функции заложены в систему TETRA стандартно.  

   

 

Режим «прямой» связи (Direct Mode) 

 

Режим «прямой» связи через мобильный 

ретранслятор 

 

Режим «мобильный ретранслятор» при транковой 
связи 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ 

В системах TETRA поддерживается возможность использования сети несколькими независимыми организациями, 
с обеспечением общей секретности и взаимной безопасности. Это достигается созданием так называемых 
«виртуальных» сетей. Виртуальные сети позволяют разделять общую физическую сеть разным организациям и 

ведомствам, имитируя при этом «персональную» систему и сохраняя полный контроль над своими собственными 
коммуникационными функциями. Для каждой виртуальной сети может применяться не только свой собственный 
набор параметров системы, но и собственный центр управления (см. рисунок ниже).  

 

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СЕТЯМИ 

Возможностям интеграции системы TETRA с сетями различного типа было уделено повышенное внимание 
разработчиков с самых первых дней проектирования.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

• Время установления соединения 300 мс.  

• Симплексный и дуплексный режимы работы. Применение дуплекса с временным разделением, позволило 

исключить из радиостанции дуплексный фильтр (самое «слабое» звено дуплексных радиостанций, с трудом 
поддающееся миниатюризации). В результате уменьшились габариты носимых радиостанций.  

• Протокол гарантирует устойчивую радиосвязь при движении со скоростью до 200 км/час.  

• Предустановленные статусные сообщения (более 32 000 значений). Изменяемые пользователем сообщения 
длиной до 2047 бит.  

• Независимость от частотного диапазона.  

• Уровни выходной радиочастотной мощности радиостанций TETRA определены стандартом и могут быть 25, 10, 

3 или 1 Вт. Радиостанции позволяют автоматически регулировать выходную мощность в зависимости от уровня 
сигнала (удаления) базовой станции.  

УСЛУГИ СЕТЕЙ TETRA 

Стандарт TETRA определяет два типа услуг: 

1. Телекоммуникационные услуги (Teleservice) – все типы услуг связанные с передачей речевой 
информации между абонентами.  

2. Услуги по передаче данных (Bearer Service) – возможности по передаче данных между абонентами 
сети, за исключением функции передачи голоса.  

Кроме традиционного для транковых систем набора возможностей, таких как индивидуальные, групповые и 
вещательные вызовы, приоритеты, статусные сообщения и т.п., TETRA обладает рядом дополнительных 
функций:  

Функция Описание 

Вызов абонента диспетчером 
Перед осуществлением запроса диспетчер проверяет 
возможность вызова. 

Выбор области  
Определение области действия для пользователей (зона, 

регион). 

Динамический приоритет доступа 
Абонентские радиостанции могут иметь различный приоритет 
доступа в течение установленного периода времени или в 
зависимости от загрузки системы. 

Приоритет вызова 
Доступ к ресурсам сети может быть распределен по 
приоритетам. 
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Поздний вход 
«Опоздавшие» абоненты могут присоединяться к протекающему 
сеансу связи. 

Приоритетный вызов с высвобождением 

Вызов имеет самый высокий приоритетный доступ к ресурсам 

сети. Если система занята, то вызов с самым низким 
приоритетом будет прерван, для обработки данного вызова. 
Эквивалентен аварийному вызову в системах МРТ 1327. 

Выборочное прослушивание 
Уполномоченный радиоабонент может прослушивать 
радиопереговоры конкретных абонентов без обнаружения себя. 

Прослушивание окружения 

Диспетчер может включить на передачу любую радиостанцию 

без всякой индикации данного режима на самой радиостанции 
(пользователь не обнаруживает работу радиостанции на 
передачу). Может использоваться, например, для 
прослушивания переговоров внутри захваченного автомобиля. 

Динамическое перегруппирование 
Позволяет диспетчеру организовывать новые группы абонентов 
по эфиру. Может применяться к радиостанциям находящимся в 
процессе сеанса связи. 

  

Идентификация вызывающей стороны Индикация номера вызывающего абонента. 

Идентификация вызываемой стороны Индикация номера вызываемого абонента. 

Запрет на идентификацию 
вызывающей/вызываемой стороны 

Любая сторона может запретить индикацию номера абонента. 

Сообщение о вызове 
Индицирует вызывающего абонента на радиостанции, 

находящейся в режиме связи («занято»). 

Идентификация собеседника 
Радиостанция автоматически посылает свой 
идентификационный код в режиме групповой связи. 

Безоговорочное перенаправление вызова 
Позволяет радиоабоненту перенаправлять все вызовы другому 

радиоабоненту.  

Перенаправление вызова если 
абонентская станция «занята» 

Позволяет перенаправлять запросы, если вызываемый 
радиоабонент находится в процессе связи. 

Перенаправление вызова если 
абонентская станция недоступна 

Позволяет перенаправлять запросы, если вызываемый 
радиоабонент вне зоны обслуживания или выключен. 

Перенаправление вызовов без ответа Позволяет перенаправлять все запросы, оставшиеся без ответа. 

Запрос из списка вызовов 
Входящие вызовы, оставшиеся без ответа, последовательно 
записываются в определенный список, из которого затем можно 
выбрать номер для вызова. 

Краткий набор номера Метод сокращенного клавиатурного набора номеров из памяти.  

Ожидание вызова Уведомление «занятого» радиоабонента о входящем вызове. 

Удержание вызова 
Позволяет пользователю прерывать протекающую беседу и 
восстановить когда потребуется (например, для разговора с 
находящимся поблизости собеседником). 

Ожидание ответа «занятого» абонента 
Входящий вызов будет ожидать до тех пор, пока абонент не 

освободится. После освобождения соединение произойдет 
автоматически. 

Ожидание соединения с не отвечающим 
абонентом 

Входящий вызов будет ждать, пока вызываемый абонент не 
сделает другой вызов. После освобождения соединение 
произойдет автоматически. 

Передача управления 
Инициатор группового вызова может передать инициативу по 
управлению вызовом (отбой) другому абоненту. 
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Включение в вызов 
Способность включения радиоабонента в протекающий сеанс 
связи. 

Индикация платы 
Информация о плате за пользование телефоном в начале, в 

течение или в конце вызова. 

Запрет вызова 
Запрет на вызовы от пользователей согласно определенному 
списку. 

Запрет на прерывание 
Возможность запрета на прерывание сеанса связи абонентом с 
более высоким приоритетом. 

СОГЛАСОВАНИЕ ЧАСТОТ 

Технология TETRA независима от частоты, но согласованное использование частот дает существенный 
экономический выигрыш при создании сетей национального и транснационального масштаба.  

На прошедшей в августе 1999 года конференции TETRA MoU объявлено о принятии в Европе распределения 

частот для работы транковых сетей на базе стандарта TETRA. Для корпоративных пользователей выделена 
полоса частот 410–430 МГц, а для служб безопасности и полиции – 380–385 и 390–395 МГц.  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ TETRA 

Производитель Страна Базовое Абонентское 

Bosch/Ascom Швейцария   + 

Ericsson Швеция + + 

Frequentis Австрия +   

Marconi Communication/OTE Великобритания/Италия + + 

Motorola США + + 

Nokia Финляндия + + 

Rohill Engineering Нидерланды +   

Rohde & Schwarz Германия +   

Simoco International Великобритания + + 

Tait Electronics Новая Зеландия + + 

Teltronic Испания   + 

 

 

 

 

 

   

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Согласно данным Группы Стратегических исследований (Strategic Capital Group), общее количество 
пользователей подвижной радиосвязи в Европе достигнет к 2002 году 11 млн. Затраты только на абонентское 
оборудование превысят 4,1 млрд. долларов. Ожидается, что в период с 1997 по 2002 годы, примерно 850 млн. 
от этой суммы (20%) будет потрачено на абонентское оборудование TETRA. Некоторые аналитики 
предсказывают до 80 млн. пользователей TETRA к 2008 году [9].  

Прослеживается тенденция становлению TETRA де-факто международным стандартом (как было с MPT 1327 и 
GSM).  

Кроме Европы широкий интерес к TETRA высказывают в Австралии и Новой Зеландии, Южной Америке, в 

быстроразвивающихся Азиатских странах. Традиционно сдержанное отношение к Европейской TETRA в США и 
Японии.  
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Летом 2000 года один из крупнейших поставщиков коммуникационных услуг компания Dolphin 
Telecommunications Ltd. (Великобритания) должна запустить в эксплуатацию первую трансъевропейскую сеть 
транковой связи ExpressNet на основе TETRA [6]. Эта будет первая коммерческая сеть с одновременным 
предоставлением услуг речевой связи и беспроводной передачи данных. К концу года услугами сети смогут 
пользоваться в Великобритании, Франции и Германии. В дальнейшем в зону обслуживания сети войдут Бельгия, 
Финляндия, Испания и Португалия. Таким образом, процесс развития TETRA из «локального» перейдет в стадию 
транснационального.  

По прогнозам исследовательских организаций, дальнейший успех стандарту обеспечит ожидаемое появление 
спецификаций по стыковке оборудования TETRA с другими системами транковой связи Tetrapol и APCO 25.  

TETRA ФАКТЫ [2] 

23 ноября 1999 г. 

Компания Citylink Telecommunications подписала контракт на создание 
цифровой системы связи в Лондонском метрополитене.  

Компания Лондонский Метрополитен Лимитед (LUL) сегодня подписала контракт с фирмой CityLink 
Telecommunications Ltd на замену системы радиосвязи и дальнейшему обеспечению коммуникационными 
услугами метрополитена. Проект на сумму 1,2 млрд. фунтов (1,9 млрд. долларов) рассчитан более чем на 20 

лет.  

Обеспечение современными услугами радиосвязи Лондонского метрополитена* будет осуществляться новой 
цифровой транковой системой радиосвязи TETRA. Сеть будет обеспечивать интегрированные услуги радиосвязи 
для поездов, станций и складов на всем протяжении подземки. Новые системы коммуникации охватывают также 
оптоволоконные линии, сеть высокоскоростной передачи данных, услуги телефонной связи, системы 
справочной информации для клиентов и передачу видеосигналов. Согласно программе строительства первые 
коммуникационные линии должные быть модернизированы к 2004 году.  

 
* Лондонский метрополитен обслуживает свыше 800 миллионов пасажиров в год. 

 

От редакции службы новостей: 

Проект CityLink Telecommunications, основанный на системе радиосвязи TETRA, будет обеспечивать связью 

около 12 000 абонентов. Мобильные радиостанции будут установлены на более чем 450 поездах. Новая 
волоконно-оптическая сеть связи увеличит сферу услуг компании LUL, позволит повысить информационную 
оснащенность метро. Сеть также обеспечит взаимодействие подземных служб метро с Британской транспортной 
полицией.  

Система TETRA заменит аналоговые системы связи между всеми частями Метрополитена. Сеть позволит 
объединить системы радиосвязи, которые в настоящее время работают независимо друг от друга и не позволяют 
обмениваться информацией кроме как по проводным линиям. Будут уменьшены задержки транспортировки 
благодаря улучшенной координации пассажирских потоков и оперативного реагирования в случае 
чрезвычайных ситуаций, что обеспечит положительное воздействие на безопасность пассажиров.  

8 марта 2000 г. 

Компания British Telecom (ВТ) выигрывает свой самый большой 
правительственный контракт на обслуживание цифровой радиосвязью полиции 
Великобритании.  

Компания BT объявила, что ею заключен правительственный контракт на сумму 2,5 млрд. фунтов (3,93 млрд. 

долларов США), на обеспечение общенационального обслуживания цифровой радиосвязью Британских 
полицейских сил.  

Проект общей системы радиосвязи служб безопасности, представленный BT, должен обеспечить все 
полицейские силы в Англии, Уэльсе и Шотландии полностью цифровыми, современными услугами подвижной 
радиосвязи.  

Услуги сети обеспечат пользователям оперативный доступ к Национальному полицейскому компьютеру и другим 

компьютерным базам данных. Позволит осуществлять передачу фотографий и графических изображений, 
обеспечит улучшенную защиту речевых сигналов от прослушивания. Полицейские силы будут иметь доступ к 
очень высокому уровню сервиса, специально создаваемому для выполнения их индивидуальных потребностей.  

Согласно контракту, BT будет главным подрядчиком по строительству сетей связи, а в дальнейшем, главным 
оператором по предоставлению услуг связи и в Англии, Уэльсе и Шотландии в течение 19 лет.  

В интервью, сэр Иан Валланс (Iain Vallance), председатель компании BT, сказал: «Этот проект предоставит 
самое современное в мире коммуникационное обслуживание для полиции, аварийных служб и сил 
общественной безопасности. Благодаря современным сетям коммуникаций и высокому уровню обслуживания, 
эта инициатива обеспечит высокую эффективную работу и более тесное взаимодействие между аварийными 
службами и различными подразделениями безопасности».  

Новая служба будет создана компанией BT и будет предоставлять услуги общенациональной радиосвязи на базе 

цифрового стандарта TETRA.  

Планируется поэтапное развертывание системы по всей Англии. В первую очередь будут обеспечены связью 
полицейские силы и другие организации общественной безопасности. Завершение перехода на новую связь 
ожидается к 2005 году.  

Работы по созданию первой очереди системы началась еще в процессе разработки проекта совместно с 

Ланкаширской (Lancashire) полицией и Ланкаширской пожарной службой при участии Британской транспортной 
полицией и Ланкаширской службой скорой медицинской помощи.  
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Первая группа офицеров Ланкаширской полиции начнет пользоваться новой служебной связью уже в этом году. 
С их помощью предполагается провести испытание системы, чтобы в дальнейшем учесть полученный опыт при 
развертывании национальной сети для других аварийных служб.  

APCO Project 25 – совместный проект федеральных, государственных и местных органов власти США, 
поддерживаемый TIA (Telecommunications Industry Association – Американской Ассоциацией 
Телекоммуникационной промышленности), NASTD (National Association of State Telecommunications Directors – 
Национальной Ассоциацией Государственных Директоров в области телекоммуникаций) и непосредственно 
дирекцией APCO.  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ 

Международная организация APCO (Association of Public Safety Communications Officials – можно перевести как: 
Ассоциация официальных представителей коммуникационных служб организаций общественной безопасности), 
объединяет представителей правоохранительных органов примерно 70 стран. Члены организации с 1967 года 
трудятся над разработкой спецификаций для современных систем подвижной радиосвязи, которые бы 
наилучшим образом соответствовали требованиям правоохранительных организаций и служб общественной 
безопасности.  

В руководящий комитет также входят представители NTIA (National Telecommunications and Information 

Administration – Администрация Национальной Информации и Телекоммуникаций), NCS (National 
Communications System – Национальные Коммуникационные Системы) и DoD (Department of Defense – 
Департамент Обороны).  

Кроме того, всячески приветствуется участие в проекте международных организаций общественной 
безопасности. Внушительность списка участников характеризует всю серьезность проблемы создания единой 
стратегии и тактики в развитии средств подвижной служебной радиосвязи.  

Первым значительным событием в истории Ассоциации была разработка в конце семидесятых годов первой 
спецификации на системы радиосвязи – APCO 16. В рамках ее требований функционируют такие известные 

системы как, EDACS (Ericsson), Clearchannel LTR (E.F. Johnson), SmartNet (Motorola) и ряд других. Как видно из 
перечня, требования стандарта не обеспечивали какой-либо совместимости ни между системами, ни между 
оборудованием.  

Проект, получивший официальный номер 25, был призван устранить сложившуюся неразбериху в стандартах, 
протоколах и системах, а также определить методы построения систем связи, которые бы наилучшим образом 
соответствовали задачам служб общественной безопасности.  

APCO Project 25 (далее APCO 25) – перечень технических требований стандарта цифровой транковой 
радиосвязи.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА [1] 

Обеспечить максимально эффективное использование радиочастотного спектра.  

1. Гарантировать конкуренцию между производителями системы (для возможности выбора наиболее 
оптимального решения при полной совместимости).  

2. Обеспечить возможность эффективного и надежного коммуникационного взаимодействия между 
различными агентствами и службами.  

3. Обеспечить создание «дружественного к пользователю» оборудования, требующего в эксплуатации 
минимального количества умственных и физических действий оператора.  

4. Обеспечить изящный путь перехода от существующих аналоговых технологий на всех этапах развития 
Проекта 25.  

Из целей Проекта особо выделяется обеспечение «дружественного» интерфейса с пользователями – это первая 
разработка, в которой удобство и простота использования оборудования заложены в стандарт.  

Работа над Проектом разделена на две фазы. В ходе реализации первой фазы была реализована цифровая 

система связи, использующая ширину частотного канала 12,5 кГц. Второй фазой – возможность работы в полосе 
6,25 кГц. Это позволит системам APCO 25 серьезно конкурировать с транковыми сетями TETRA по спектральной 
эффективности (4 канала на полосу в 25 кГц).  

Заключительные регламентирующие документы стандарта APCO 25 были одобрены и подписаны в августе 1995 
г. на международной выставке-конференции APCO в Детройте (США, штат Мичиган). На ней же компаниями 
Motorola, Stanilite Pacific, E.F. Johnson, BK Radio и Transcrypt International была проведена историческая 
демонстрация оборудования соответствующего требованиям APCO 25. Была представлена система связи, 
использующая базовую станцию Stanilite и портативные радиостанции Motorola, BK Radio, E.F. Johnson и 
Transcrypt.  

Реакция тысяч посетителей выставки, показала ошеломляющий успех проекта. Даже те, кто скептически 

относились к возможности сотрудничества конкурирующих фирм, убедились в жизнеспособности APCO 25 как 
общепринятого добровольного стандарта.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ 

Полный перечень требований Проекта составляет довольно внушительный список [1]. Отметим лишь моменты, 
заслуживающие особого внимания:  
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1. Система должна обеспечивать спектральную эффективность как минимум в два раза выше, чем в 

существующих аналоговых системах. Второй фазой Проекта предусмотрено повышение эффективности не менее 
чем в 4 раза по сравнению с аналоговыми системами.  

2. Абонентские радиостанции должны обеспечивать возможности связи друг с другом как в «обычном», 
так и в транковом режимах. При этом обмен голосовыми сообщениями может быть аналоговым, цифровым 
нешифрованным и цифровым шифрованным независимо от фирмы-изготовителя оборудования.  

3. Система должна обеспечивать до четырех уровней шифрования. Причем во всех режимах шифрования 
должны поддерживаться те же функции, что и при обмене нешифрованными сообщениями (для цифрового 
режима). Абонентские радиостанции должны обеспечить полную поддержку одного или нескольких типов 
шифрования:  

• Тип 1 – для засекреченной государственной правительственной связи.  

• Тип 2 – для несекретных систем коммуникации служб национальной безопасности.  

• Тип 3 – для несекретных сетей правительственных коммуникаций (например, службы общественной 
безопасности).  

• Тип 4 – для других целей (например, для поставок на экспорт).  

4. Подсистемы радиосвязи должны иметь возможность объединения в большие системы.  

5. Радиоабоненты должны иметь возможность роуминга (перемещения) между различными подсистемами 
радио и при этом регистрироваться в сети, осуществлять и принимать вызовы.  

6. Должна обеспечиваться возможность поддержки до 64 000 различных подсистем радиосвязи с 
уникальной идентификацией.  

7. Каждая подсистема должна обеспечивать поддержку до 2 000 уникальных разговорных групп.  

8. Каждая подсистема должна обеспечивать поддержку не менее 48 000 индивидуальных абонентских 
идентификаторов.  

9. Каждая подсистема должна обеспечивать «вертикальное» разделение для различных независимых 
организаций.  

10. В системе должна использоваться иерархическая нумерация, при которой индивидуальным абонентам 
и разговорным группам присваивается уникальный идентификатор (в подсистеме сети), и вместе с ним код 
«домашней» подсистемы (подобно нумерации в телефонии: номер телефона и междугородний код).  

11. Должна обеспечиваться возможность обмена данными между сетями ГТС/УАТС, X.25, SNA (System 
Network Architecture), TCP/IP и подвижными терминалами данных DTE (Data Terminal Equipment) по 
радиочастоте. Скорость обмена данными по радиоканалу должна быть не менее 9600 бит/с.  

12. Все подсистемы и обслуживаемое ими абонентское оборудование, не зависимо от изготовителя, 
должны управляться единой схемой управления. Основные элементы управления сетью связи должны 
содержать:  

• Управление конфигурацией;  

• Управление сбоями;  

• Управление безопасностью (шифрованием);  

• Управление работой;  

• Управление учетом переговоров (финансовые расчеты).  

13. Должна обеспечиваться возможность управления элементами системы из единого центра. Изменения, 
сделанные в одной базе данных, должны автоматически изменить все связанные с ней базы данных без 
дальнейших действий пользователя.  

14. Должна обеспечиваться возможность делегирования полного управления системой локальному центру 
управления (применяется для управления «своей» частью сети после вертикального разделения).  

15. Качество речи для «открытой» и зашифрованной связи должно быть таким же или лучше чем в 
существующих аналоговых системах. Качество речи должно позволять различать мужские и женские голоса.  

16. Дальность для «открытой» и зашифрованной связи должна быть такой же или больше, чем в 
существующих аналоговых системах без необходимости установки дополнительных промежуточных зон 
(сайтов).  

17. В системах одного изготовителя должна предусматриваться совместимость сверху вниз с 
существующими аналоговыми системами (этого же изготовителя), для обеспечения эффективного и 

постепенного перехода от аналоговых к цифровым технологиям. Как минимум, это должно распространяться на 
мобильные и носимые радиостанции.  

18. Абонентские радиостанции должны иметь возможность работы на общих аналоговых каналах для 
связи как в транковом, так и в «прямом» режимах.  

19. Абонентское оборудование должно соответствовать требованиям международного военного стандарта 
MIL STD-810E.  

20. Время установки соединения должно быть не более:  

• 250 мс в режиме прямой связи радиоабонент–радиоабонент (без участия сетевого оборудования).  

• 350 мс в режиме связи радиоабонент–радиоабонент через мобильный ретранслятор.  

• 500 мс при связи радиоабонент–радиоабонент в пределах транковой подсистемы.  

21. Абонентское оборудование должно обеспечивать возможность сканирования «обычных» каналов (не 
менее 8) и транковые разговорные группы (не менее 8) причем при обмене как «открытым» и зашифрованным 
голосом.  

22. Должна обеспечиваться возможность программирования абонентских радиостанций по эфиру.  

23. Должен поддерживаться стандартный набор услуг:  

• Групповые вызовы;  
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• Индивидуальные вызовы;  

• Соединение с телефонной сетью;  

• Шифрование голоса;  

• Обмен данными;  

• Роуминг;  

• Динамическое перегруппирование;  

• Сигнал тревоги (не путать с аварийным вызовом).  

24. В абонентском оборудовании должно быть предусмотрено:  

• Проверка радиостанций по электронному серийному номеру (ESN);  

• Возможность подключения терминалов данных (MDT);  

• Поддержка аналоговых 12,5 и 25 кГц каналов.  

 

Как видно из перечня требований, системы APCO 25 способны удовлетворить запросы практически любого 
пользователя. Особенно важно то, что в стандарт заложен плавный переход от аналоговых систем к цифровым. 
Кроме того, даже создав полностью цифровую систему, имеется возможность обслуживать в ее рамках парк 
аналогового абонентского оборудования. APCO 25 регламентирует работу цифровых систем радиосвязи любого 
размера от одной базовой станции, состоящей из единственного ретранслятора, до транковой сети 
государственного масштаба.  

 

Спецификации стандарта делятся на обязательные (должны выполняться всеми производителями оборудования 
APCO 25) и общие или рекомендательные (обеспечивают более полную функциональную совместимость). 
Некоторые возможности, из разряда рекомендательных, могут отсутствовать в различных реализациях системы, 
хотя надо заметить, что из-за жесткой конкуренции, практически все производители оснащают свое 
оборудование не только полным набором стандартных возможностей, но зачастую и дополнительными, сугубо 
«фирменными», функциями.  

 

Стандарт APCO 25 разрабатывался в основном специалистами США, из-за этого заметна некоторая 

специфичность требований и их реализация. Повышенная мощность радиостанций, устойчивость к 
интерференции, совместимость с аналоговыми системами связи, большая зона охвата базовых станций – все это 
позволяет использовать системы APCO 25 как в городах с высотной застройкой и высокой плотностью 
абонентов, так и в сельской местности, в районах со сложным рельефом, в местах, где уже функционируют 
аналоговые системы связи.  

Немалый отпечаток наложило и то, что повсюду в мире сложилась традиция, при которой переход на 
прогрессивные технологии вначале осуществляется в индустриальных центрах и столицах, а уже затем 
постепенно распространяется на периферию. Но системы, оптимальным образом подходящие для городской 
застройки, не всегда будут соответствовать требованиям сельской местности. Проект APCO 25 с начала 
разработки был нацелен на создание универсальной системы, максимальным образом удовлетворяющей 
широкому спектру задач в области подвижной транковой связи. Участие в работе над Проектом, кроме служб 
общественной безопасности, приняли организации по охране и использованию природных ресурсов 
(лесничества, рыболовные хозяйства), службы спасения, береговая охрана и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

Спецификации APCO 25 применяются ко всем элементам системы радиосвязи. Это абонентские устройства 
(портативные и мобильные радиостанции), базовые станции и другое оборудование постоянного базирования 
(стационарные операторские консоли и устройства, реализующие связь в многозоновых сетях), а также 
компьютерное оборудование, служащее для передачи данных. Связь между всеми элементами осуществляется 
через открытые интерфейсы, которые должны поддерживать полную совместимость независимо от того, кто 
является производителем того или иного элемента.  

APCO 25 определяет восемь открытых интерфейсов связи [4]:  

• Общий радиоинтерфейс (Um);  

• Интерфейсы операторских консолей (Ec);  

• Интерфейс передачи данных (Ed);  

• Интерфейс связи базовых станций (Ef);  
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• Интерфейс управления сетью (En);  

• Интерфейс связи с телефонной сетью (Et);  

• Интерфейс межсистемной связи (G);  

• Интерфейсы связи с портом данных (A).  

Согласно предлагаемой APCO 25 модели системы связи (см. рисунок), центральным элементом сети является 
подсистема радиосвязи. Для взаимодействия с остальными элементами подсистема использует упомянутые 
открытые интерфейсы. Внутренние интерфейсы подсистемы могут не соответствовать стандарту, а определяться 
изготовителем оборудования.  

Подсистема радиосвязи может объединять в себе любое оборудование базовых станций без ограничений на 

территориальное размещение. Требования к ней ограничиваются следующими положениями:  

• Оборудование базовых станций должно поддерживать единый радиоинтерфейс;  

• Подсистема радиосвязи должна содержать все управляющее оборудование, необходимое для 
обработки вызовов и поддержки открытых интерфейсов.  

 

Таким образом, концепция открытых интерфейсов делает их «строительными блоками», из которых можно 
создать многозоновую систему связи, поскольку (и это главное требование стандарта) подсистема радиосвязи 
любой конфигурации должна обеспечивать связь с любым оборудованием или другой подсистемой независимо 
от их принадлежности к тому или иному изготовителю. Поддержка требований стандарта APCO 25 в полном 
объеме гарантирует эффективную и надежную цифровую передачу голоса и данных как между пользователями 
одной организации, так и между абонентами различных систем связи.  

APCO 25 ИЗНУТРИ ИЛИ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Как и в других цифровых системах связи, в APCO 25 речевой сигнал подвергается оцифровке, шифрации (при 
необходимости) и модуляции.  

 

Процедура обработки речевого сигнала начинается с его преобразования в цифровой формат при помощи 
вокодера (IMBE – Improved Multi-Band Excitation). После этого происходит шифрование сигнала и специальная 
обработка, гарантирующая коррекцию ошибок при декодировании. Далее сигнал дополняется данными 
адресации и управления.  
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Коррекция ошибок повышает устойчивость к помехам и затуханию сигнала при передаче по радиоканалу и 
позволяет с большой достоверностью восстанавливать исходные данные на стороне приема. Однако 
использование этого механизма приводит к увеличению объема передаваемой информации.  

Что касается обработки данных, здесь возможно использование двух механизмов. Более простой состоит в 
непосредственной модуляции передаваемого сигнала без его дополнительной обработки. Другой механизм 
предусматривает предварительное деление всего объема данных на информационные пакеты небольшого 
размера, которые обрабатываются с помощью алгоритма коррекции ошибок.  

Кадр, преобразуемый вокодером IMBE, содержит 88 бит речевой информации и 56 дополнительных бит 

коррекции ошибок. Таким образом, полный объем кадра передачи речевого сигнала равен 144 бит, а скорость 
его передачи составляет 7,2 кбит/с. Далее каждые девять кадров голосового сигнала объединяются в группу 
данных LDU, а две группы LDU формируют суперкадр. Скорость передачи суперкадров по радиоканалу 
составляет 9,6 кбит/с.  

Голосовая радиосвязь построена на непрерывной передаче последовательности суперкадров, которым 
предшествуют заголовки сообщений. Радиосвязь всегда начинается с передачи заголовка цифрового 
сообщения, затем посылаются группы LDU, после которых – признак конца сообщения.  

Заголовок 

сообщения 
LDU 1 LDU 2   LDU n 

Признак конца 

сообщения 

  Суперкадр     

Заголовок содержит следующую информацию: 

• Индикатор сообщения – определяет тип алгоритма шифрования;  

• Идентификатор изготовителя аппаратуры – указывает на то, что при передаче голосового сообщения 

применяются нестандартные функции. Этот идентификатор имеет стандартное значение только в том 
случае, когда все остальные информационные поля удовлетворяют спецификациям общего 
радиоинтерфейса;  

• Идентификатор алгоритма шифрования – позволяет распознать использованный для данного 
сообщения алгоритм шифрования в системах с несколькими алгоритмами;  

• Идентификатор ключа шифрования – дает возможность определить конкретный ключ в системах, 
поддерживающих шифрование с несколькими ключами;  

• Идентификатор абонентской группы – указывает на абонентскую группу адресата сообщения.  

•  

Дополнительная необходимость 

Общий радиоинтерфейс стандарта APCO 25 предусматривает применение разнообразных механизмов 

обнаружения и коррекции ошибок, обеспечивающих высокое качество приема сигналов. В зависимости от типа 
передаваемой информации могут использоваться различные алгоритмы коррекции ошибок и разные схемы 
вложения дополнительных данных.  

Так, например, если в заголовке речевого сообщения содержатся 120 бит «полезной» информации, и она 
подвергается двойному шифрованию (сначала по алгоритму Рида–Соломона, а затем – по упрощенному 
алгоритму Голея), то в результате размер полей заголовка увеличивается до 648 бит. В каждый кадр речевого 
сигнала также добавляются 56 бит, служащих для проверки четности (в определенной мере защищает 
передаваемый кадр от возникновения ошибок). Поэтому размер кадра, посылаемого по радиоканалу, 
увеличивается до 144 бит.  

Информация, связанная с шифрованием, содержит 96 бит «полезных» данных и состоит из индикаторов 
алгоритма и ключа шифрования. Однако и эта информация подвергается двойному кодированию (сначала по 
алгоритму Рида–Соломона, а затем по упрощенному алгоритму Хэмминга). В итоге размер данных для 

шифрования/расшифровки становится равным 240 битам.  

Как видно из приведенных примеров передача «полезной» цифровой информации сопровождается пересылкой 
больших объемов всевозможных сопутствующих данных.  

Немного о шифрование и проверки легальности (аутентификации) 

Чаще всего схемы шифрования разрабатываются как ответные меры на те действия, которые может 
предпринять гипотетический злоумышленник, чтобы вмешаться в работу системы мобильной связи. Наиболее 
вероятные формы такого вмешательства: перехват сообщений, их повторное воспроизведение, создание 
радиопомех, переадресация сообщений, создание абонентов-двойников и несанкционированное бесплатное 
использование услуг.  

В стандарте APCO 25 предусмотрены четыре различных типа шифрования сообщений, которые могут 
применяться в самых различных сетях – от правительственной связи до радиосетей коммерческих операторов. 
Допускается одновременная поддержка нескольких схем шифрования в одной системе связи. Кроме того, 
абонентские радиостанции и консольные устройства способны одновременно работать с несколькими схемами 
шифрования.  

Хотя шифрование и защищает от несанкционированного прослушивания, имеются и другие виды вмешательства 

в работу системы связи, против которых оно оказывается бессильным. Например, не зная точного содержания 
сообщения, злоумышленник может нарушить связь в незащищенной системе, записав передаваемое сообщение 
и затем воспроизведя его вновь через некоторое время. Избежать подобных ситуаций помогает 
аутентификация, которая обеспечивает целостность управляющей информации и данных о ключах шифрования.  
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В радиосети стандарта APCO 25 служба шифрования поддерживается функциональными группами системы, 
которые определены общей структурной моделью (General Systems Model). Шифрование осуществляется в 
исходной и конечной точках передачи сообщения, чтобы защитить как можно больше функциональных 
элементов системы связи.  

Аутентификация представляет собой процедуру проверки законности появления в эфире самого сообщения и 
идентификации его автора. Установить законность передачи можно с помощью таких характеристик сообщения, 
как хронологическая целостность, целостность сообщения и идентификация источника сообщения. Проверка 
целостности включает в себя процедуры, позволяющие убедиться в том, что принятое сообщение получено 
полностью, что оно не было изменено и не является копией одного из переданных ранее сообщений.  

Функции шифрования и аутентификации базируются на применении ключей шифрования и поэтому, если в 

системе связи обеспечивается какая-либо из таких функций, необходимо иметь средства управления этими 
ключами. Данные средства охватывают все стадии «жизненного цикла» ключа шифрования – генерацию, 
передачу, использование абонентом, хранение, уничтожение и архивирование.  

В СРАВНЕНИИ 

Требования, предъявляемые к системам связи Европы отличаются от США в силу ряда причин: высокая 
плотность населения, обилие индустриальных центров, развитая структура проводных и беспроводных 
коммуникаций. Поэтому в Европе оправдано применение систем TDMA даже при том, что затраты на 
развертывание TETRA в два и более раз выше по сравнению с FDMA (Tetrapol, APCO 25). Системы APCO 25 более 
привлекательны для стран с неравномерной плотностью абонентов, со сложным рельефом местности, с 
наличием примитивных аналоговых систем связи и т.д. Такая ситуация наблюдается в Латинской Америке, 
Австралии, Африке, в большинстве Азиатских стран, в России и странах СНГ. Есть все основания предположить, 
что развитие цифровых технологий связи в этих регионах пойдет преимущественно по пути FDMA (APCO 25).  

Причина, прежде всего в том, что, как и аналоговые транковые системы (например, МРТ 1327), APCO 25 
позволяет покрывать практически такие же территории с одинаковым количеством базовых станций (зон). А это 
значит меньшее количество линий межзоновой связи, меньше оборудования, меньше точек подвода 
электроэнергии и обеспечения охраны.  

Особо следует подчеркнуть гибкость абонентского оборудования соответствующего APCO 25. Как правило, 

разработчики закладывают возможности не только универсального применения радиостанций в аналоговых и 
цифровых сетях, но и возможность работы в некоторых «фирменных» системах. Например, радиостанции 
производства Transcrypt/E.F.Johnson серии Stealth обеспечивают поддержку сетей Motorola SmartZone и 
SMARTNET, а также LTR сети – Multi-Net II.  

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

На вопросы корреспондента отвечают Стив Такер, начальник управления АРСО компании ADI (Австралия) и 
Алекс Межвинский, инженер системно-технического сектора ADI Европа–СНГ.  

— Какое значение для Вашей компании имеют рынки стран СНГ? 

— Развитию бизнеса в СНГ ADI придает важное значение. СНГ – один из трех регионов за пределами Австралии 
(наряду с США и Китаем), где мы сегодня активно работаем.  

— Как вы считаете, кого из потребителей может заинтересовать стандарт АРСО 25? 

— В первую очередь силовые структуры. Возможно, появятся и другие потребители (например, МПС) в силу 
того, что оборудование АРСО 25 относительно недорогое.  

— Могли бы Вы уточнить, с какими аналоговыми системами совместим стандарт АРСО 25?  

— В первую очередь с «обычными» аналоговыми системами. Что касается транкинга, то ведутся работы по 

совмещению АРСО 25 с МРТ 1327. Принципиально возможно совмещение с другими системами, например, 
SmarTrunk, но для этого, как минимум, должен появиться заинтересованный заказчик. Особый вопрос – 
совместная работа со стандартом TETRA. Уже проходили переговоры с целью создания шлюза между АРСО 25 и 
TETRA, но конкретных результатов пока не достигнуто. Работа это непростая, поэтому мы считаем, что в 
ближайшие годы оба стандарта будут развиваться параллельно и делить между собой рынок цифровой 
подвижной связи.  

ВМЕСТО ПРИМЕЧАНИЯ: НОВОСТИ ETSI 

14 декабря 1999 г. президиум Проекта APCO 25 признал необходимость создания спецификаций на интерфейс 

между системами TETRA и APCO 25. Разработка требований к межсистемному интерфейсу отныне будет являться 
задачей второй фазы Проекта 25.  

Основные параметры некоторых моделей абонентского оборудования APCO 25 

Модель 
Производи- 
тель 

Мощность, 
Вт1 

Чувстви- 
тельность, 
мкВ 

Ширина 
канала, кГц 

Частотный 
диапазон, 
МГц 

Поддержка режимов, 
систем 

Stealth 5300 

(мобильная) 

Transcrypt/ 

E.F.Johnson 

50 

40 
35 

0.35 
12.5, 152, 25, 

302 

136–174 

403–512 
806–870 

CTCSS/DCS, DTMF; 

APCO 25; 
SmartZone, SMARTNET; 
Multi-Net II 

Stealth 5000 Transcrypt/ 5 0.35 12.5, 25, 302 136–174 CTCSS/DCS, DTMF; 
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(носимая) E.F.Johnson 4 
3 

403–512 
806–870 

APCO 25; 
SmartZone, SMARTNET; 
Multi-Net II 

Racal 25 
(носимая) 

Racal Commu- 
nications 

5 0.23/0.283 12.5/25/30 136–174 
CTCSS/DCS, DTMF; 
APCO 25 

DMV5002 

(мобильная) 
BK Radio/ RELM 50 0.3 12.5/15/25/30 136–174 

CTCSS/DCS; 

APCO 25 

DPV502 

(носимая) 
BK Radio/ RELM 5 0.35 12.5/15/25/30 136–174 

CTCSS/DCS; 

APCO 25 

1 В зависимости от частотного диапазона. 
2 Только в диапазоне 136–174 МГц. 
3 Аналоговый/аналоговый и цифровой режимы. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ APCO 25 

Фирма производитель Страна Тип оборудования 

Motorola (система ASTRO) США Базовое/абонентское 

ADI Австралия Базовое 

BK Radio/RELM Wireless Corporation США Базовое/абонентское 

Racal Communications США Абонентское 

E.F.Johnson/Transcrypt International США Базовое/абонентское 

 
 

Технология iDEN (integrated Digital Enhanced Network) была представлена компанией Motorola в середине 90-х 
годов. Данной разработкой компания решила реализовать идею интегрированной системы, сочетающей 
возможности диспетчерской радиосвязи, сотовой телефонии, пейджинга и передачи данных.  

Системы iDEN используют метод доступа TDMA, в соответствии с которым по каждому частотному каналу 
шириной 25 кГц одновременно передаются до 6 оцифрованных речевых сигналов.  

Протокол обмена сообщениями в системе iDEN является «фирменной» разработкой компанией Motorola, ею же 

выпускается и все оборудование как базовое, так и абонентское.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

• Групповые вызовы.  

• Индивидуальные вызовы.  

• Время установления связи не более 0,5 с.  

• Число возможных групп до 65 535.  

• Отсутствие функции динамического группообразования (так как все возможные конфигурации групп 

могут быть запрограммированы заранее, при необходимости абоненты переходят в соответствующие 
группы).  

• Индикация абонента как по номеру, так и по имени.  

• Готовность к вызову (call alert) – передача специального сигнала абоненту (или группе), 

указывающего на необходимость установления радиосвязи. Если в этот момент абонент находится вне 
зоны системы либо его радиостанция отключена, то вызов запоминается в системе. Как только абонент 
станет доступным, он получит уведомление о вызове вместе с идентификатором вызывающего абонента. 
После чего вызывающий абонент получает подтверждение получения вызова адресатом.  

• Разбивка пользователей на «флоты» с собственной системой нумерации. Внутри «флота» могут 
создаваться группы (до 255 групп в одном «флоте»).  
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• Связь с абонентами телефонной сети (ГТС, УАТС) в дуплексном режиме.  

• Голосовая почта.  

• Передача алфавитно-цифровых сообщений. Радиостанции позволяют хранить в памяти до 16 

сообщений по 140 символов. Возможна как групповая, так и индивидуальная рассылка сообщений. Причем 
получение текстовых сообщений возможно одновременно с сеансом телефонной связи.  

• Передача данных. Радиостанции iDEN имеют встроенные модемы и могут подключаться к цифровым 
устройствам по интерфейсу RS-232.  

• Скорость обмена данными в режиме коммутации каналов до 9600 кбит/с.  

• Скорость обмена данными в пакетном режиме до 64 кбит/с.  

АБОНЕНТСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ 

Системы iDEN поддерживают различные виды услуг, использование которых зависит от требований конкретного 
абонента. Таким образом, может быть выбран необходимый набор услуг и модель радиостанции, выполняющая 
функции данного набора.  

Портативные радиостанции Motorola i370/r370 способны работать и как транковые радиостанции, и как 
мобильные телефоны. Они оснащены многострочным дисплеем, на который выводятся списки доступных групп 
и абонентов, а также алфавитно-цифровые сообщения.  

Усовершенствованный многофункциональный терминал i600 имеет меньшие размеры и вес, а также 

увеличенный срок службы батарей.  

Портативную модель i1000 можно отнести к разряду миниатюрных. Ее размеры 120х60х30 мм, а вес без батареи 
– 120 г.  

Портативные модели i470/r470 оснащены встроенным модемом, что позволяет использовать их для передачи 
данных и факсимильных сообщений. Кроме того, эти радиостанции поддерживают дополнительные функции 
системы iDEN, такие как одновременная работа в нескольких группах, обеспечение связи в режиме 
изолированной базовой станции (например, при обрыве линии межзоновой связи), кнопку аварийного вызова и 
т.п.  

Выходная мощность портативных радиостанций всех типов – 600 мВт.  

Семейство мобильных радиостанций iDEN состоит из трех моделей – m100, m370 и m470. Первая модель 
работает только в режиме диспетчерской связи, остальные поддерживают телефонную связь. Кроме того, 
модель m470 имеет встроенный модем и обеспечивает такие же функции, как и портативные i470/r470.  

Выходная мощность мобильных радиостанций – 3 Вт.  

Принцип работы систем iDEN в большой степени аналогичен сотовым сетям стандарта GSM, хотя существует ряд 
отличий. К примеру, возможность роуминга осуществляется не с помощью телефонных линий (как в сотовой 
телефонии), а посредством выделенных каналов связи, как в других транковых системах.  

IDEN MICROLITE 

Имеется уменьшенная реализация системы – iDEN MicroLite ориентированная на обслуживание меньшего числа 
абонентов (от нескольких сотен до нескольких тысяч). MicroLite обладает практически всеми возможностями 
iDEN, позволяет использовать то же абонентское и базовое оборудование, но имеет ограничение на количество 
базовых станций (до 5) и каналов (до 40).  

Первая версия iDEN MicroLite обеспечивает групповую/индивидуальную радиосвязь и мобильную телефонную 
связь. В следующих версиях системы будут добавлены службы передачи коротких сообщений и 
коммутируемой/пакетной передачи данных. Максимальное количество базовых станций (зон) первой версии 
системы 5, в дальнейшем планируется выпуск расширенной версии с максимальным количеством базовых 
станций до 8–10.  

При переходе от iDEN MicroLite к полной системе iDEN потребуется дополнительное оборудование центрального 

управления и перепрограммирование абонентских радиостанций.  

ПРИМЕНЕНИЕ IDEN 

Первая коммерческая сеть на базе технологии iDEN была развернута в США компанией Nextel Communications в 
1994 году. В настоящее время она расширилась до общенационального масштаба и насчитывает свыше 2,96 
млн. абонентов [2].  

Сети iDEN работают в США, Канаде, Колумбии, Аргентине, Японии, Сингапуре, Китае, Южной Корее, Израиле и 

в ряде других стран.  

Модульный принцип организации системы обеспечивает различные реализации. Например, первоначально сеть 
iDEN может быть развернута как диспетчерская система (с транковым доступом), а затем, по мере 
необходимости, к ней добавятся возможности мобильной телефонии, передачи текстовых сообщений и данных.  

Технология iDEN в основном ориентирована на создание коммерческих сетей связи, предоставляющих 
интегрированные услуги организациям и частным лицам. Метод доступа TDMA и низкая выходная мощность 

портативных радиостанций требует частого расположения базовых станций (зон). Естественно это увеличивает 
затраты как на базовое оборудование, так и на межзоновую коммутацию.  

Во многом методы построения систем iDEN аналогичны сотовым системам GSM: примерно такое же количество 
базовых станций для покрытия эквивалентной площади, сравнимая мощность портативных радиостанций, 
похожий уровень сервиса. Основным отличием, пожалуй, является то, что в системах iDEN возможна работа в 
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режиме полудуплексной диспетчерской связи, в то время как сотовая телефония рассчитана только на дуплекс. 
Полудуплексный режим работы позволяет увеличить количество абонентов на канал (по сравнению с сотовыми 
сетями) и, следовательно, несколько снизить затраты на развертывание системы.  

Тем не менее, наиболее целесообразно использование систем iDEN в крупных городах, с большой плотностью 
населения и большим количеством абонентов. Диапазон частот (806–825/851–870 МГц) позволяет успешно 
применять систему в условиях высотной застройки и большого количества индустриальных помех (мегаполисы 
Южной и Северной Америки, крупные города Юго-Восточной Азии и Японии и т.д.).  

Очевидно, что системы на основе iDEN возникли для обеспечения связью довольно специфичного и узкого 

сектора рынка – небольших корпоративных пользователей (мелкие организации и коммерческие фирмы, 
предприятия обслуживания, магазины и т.п.). Сети iDEN занимают промежуточное положение в классификации 
систем подвижной радиосвязи между сотовой телефонией и диспетчерскими системами.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IDEN В СТРАНАХ СНГ 

Использование технологии iDEN в странах СНГ вряд ли можно считать перспективным в силу определенных 
причин, среди которых можно отметить:  

• Небольшая доля корпоративных пользователей в общем объеме потребителей коммуникационных 
услуг;  

• Относительно низкая стоимость услуг сотовой телефонии;  

• Сложившиеся традиции на рынке подвижной связи, когда практически всем абонентам в первую 

очередь необходима связь с ГТС, что, при имеющихся сетях сотовой связи делает невыгодным 
развертывание iDEN;  

• Нерентабельность развертывания систем в регионах с низкой плотностью абонентов;  

• Высокие затраты на строительство систем из-за большего количества зон и, соответственно, линий 
межзоновой связи для покрытия заданной площади (в сравнении с другими системами подвижной связи);  

• Нецелесообразность использования iDEN для оперативной связи силовых организаций, служб 
общественной безопасности и т.п. В силу того, что на рынке имеется большое количество других, более 
подходящих для служебной радиосвязи, систем.  

EDACS 

Система EDACS (Enhanced Digital Access Communications System – улучшенная коммуникационная система с 
цифровым доступом) была разработана шведской компанией Ericsson в конце восьмидесятых годов.  

Интегрированные возможности по передаче данных, встроенный механизм шифрования, возможность перехода 

к полностью цифровой системе, возможности постепенного наращивания и расширения – все эти достоинства 
обеспечили EDACS довольно большой коммерческий успех (в основном в США).  

С момента создания система была ориентирована на применение службами общественной безопасности, что не 
могло не повлиять на надежность и защищенность системы. Например, даже при выходе из строя контроллера 
зоны, базовые станции продолжают работать в режиме транка. При выходе из строя оборудования 
управляющего канала, функции управления передаются другому доступному голосовому каналу.  

Basic EDACS является базовой конфигурацией системы и состоит из одной базовой станции (сайта) и 
обеспечивает следующие функции:  

• Основные типы вызовов (индивидуальные, групповые);  

• Два уровня приоритета;  

• Организацию очередей вызовов;  

• Запрет выхода на передачу при занятости всех каналов;  

• Подключение абонентов принадлежащих к данной группе к уже протекающему сеансу связи;  

• Обычное и приоритетное сканирование групп (на предмет принадлежности абонента к протекающим 
сеансам групповой связи);  

• Идентификация вызывающей станции;  

• Транкинг передач для обычных сеансов связи и транкинг сообщений для аварийных вызовов.  

Следующей системой в иерархии EDACS, является EDACS Level 1. Она образуется путем добавления к базовой 
конфигурации Basic EDACS зонового контроллера и управляющего системного терминала. При этом появляется 
ряд дополнительных возможностей:  

• Увеличение уровней приоритета;  

• Соединение с телефонной сетью;  

• Возможность назначения вида транкинга (передач или сообщений) на уровне групп;  

• Динамическое перегруппирование абонентов;  

• Управление базой данных абонентов;  

• Мониторинг системы.  
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Следующим этапом расширения может быть реализация обмена цифровыми данными. Это возможность 

обеспечивается модулем цифрового интерфейса DVIM (Digital Voice Interface Module). Модуль допускает 
подключение цифрового диспетчерского терминала и шлюза передачи данных EDG (EDACS Data Gateway). Для 
передачи данных используется фирменный протокол RDI (Radio Data Interface), предусматривающий 
обнаружение и коррекцию ошибок, подтверждение приема и автоматический повтор передачи.  

В системе имеется возможность стыковки EDACS с другими сетями связи, при подключении сетевого интерфейса 
CNI (Conventional Network Interface).  

Многозоновая конфигурация сети осуществляется благодаря контроллеру IMC (Integrated Multisite and Console 

Controller).  

Всего существует 4 уровня систем EDACS в основном отличающиеся масштабностью построения сети [1].  

Максимальные возможности расширения: 

• Количество каналов базовой станции – до 28;  

• Количество зон в сети – до 32;  

• Количество абонентов – до 16 382;  

• Количество групп – до 2 048.  

Интересной особенностью системы EDACS является возможность использования смешанной технологии – 

транкинг передач для обычных сеансов связи (канал выделяется только на время нажатия клавиши 
«передача») и транкинг сообщений (предоставление канала на весь сеанс связи) для аварийных вызовов. 
Транкинг передач позволяет менять радиоканал при каждом отпускании клавиши «передача» (как в системах 
LTR). Это в некоторой мере затрудняет перехват сообщений.  

Обмен данными по управляющему каналу происходит со скоростью 9600 бит/с, что позволяет минимизировать 
время установления соединения.  

Существует полностью цифровая реализация системы EDACS, где обмен голосовыми сообщениями и 
управляющей информацией осуществляется в цифровом виде. Цифровые системы EDACS используют 
собственный («фирменный») протокол Aegis.  

Скорость обмена данными в цифровой реализации EDACS составляет 9600 бит/с. Как и в современных 

цифровых транковых системах, Aegis включает не только технологию оцифровки голоса и средства 
обнаружения и коррекции ошибок, но и развитые возможности по шифрации информации.  

Для перехода к цифровой системе EDACS необходимо дополнить базовые станции цифровым контроллером 
Aegis и цифровыми абонентскими радиостанциями, которые, кстати, полностью совместимы с аналоговым 
оборудованием EDACS.  

Изначально системы проектировались для диапазона 800 МГц (типичный диапазон для транковой связи в США). 

В дальнейшем появились варианты реализации на другие диапазоны (УКВ, ДЦВ).  

Основным поставщиком оборудования EDACS является компания Ericsson. Ею же производится весь спектр 
оборудования системы. Хотя, существует абонентское оборудование с возможностью работы в системе EDACS 
производства компании Maxon (радиостанции EM-4800 и EP-4800) [3].  

Предлагаются различные варианты базовых станций (система Advantage, ретрансляторы Prism MASTR и MASTR 
III, настольные станции MDX и т.д.), а также абонентское оборудование – носимое, автомобильное, для 
установки на мотоциклах. Абонентские радиостанции могут быть как аналоговыми, так и цифровыми (Aegis), 
причем цифровые радиостанции позволяют работать кроме цифрового, еще и в аналоговом режиме. Могут быть 
созданы системы на разные частотные диапазоны и различное количество каналов.  

С учетом возможностей по цифровой передаче голоса и данных, средств защиты и шифрации информации и 
других возможностей до недавнего времени системы EDACS относились к разряду едва ли не самых лучших 
транковых систем ведомственного назначения. Несмотря на это, EDACS оставались и остаются сугубо 
«фирменными» и, с появлением международных цифровых транковых стандартов, вряд ли могут считаться 
правильным выбором для создания новых систем.  

ТРАНКОВЫЕ СИСТЕМЫ SMARTNET КОМПАНИИ MOTOROLA 

Компания Motorola предлагает разнообразные варианты транковых решений [4]. Исходя из предъявляемых 
требований, можно выбирать между однозоновой локальной системой, например, предприятия, до сети 
государственного масштаба. Это позволяет решать практически любые задачи и строить системы максимальным 
образом соответствующие требованиям заказчиков.  

Семейство транковых систем компании Motorola относится к так называемым «фирменным». Несмотря на это 
они получили широкую популярность не только в США, но и во всем мире. Причина этого, по-видимому, кроется 
не столько в широко рекламируемых достоинствах систем (о которых, кстати, можно поспорить), сколько в 
агрессивной маркетинговой политике. Это и не удивительно. Компания, занимающая лидирующие позиции в 
области беспроводных коммуникаций (оборот за 1999 г. – 30,9 млрд. долларов), может себе позволить 
разрабатывать одновременно несколько направлений, получая в дальнейшем прибыль лишь от некоторых 
удачных проектов.  

В качестве примера можно привести печально известный проект глобальной спутниковой связи Iridium 

стоимостью порядка 7 млрд. долларов. В настоящее время перед компанией Motorola стоит задача уничтожения 
в плотных слоях атмосферы 66 спутников этой «всемирной» телефонной сети [5].  

На сегодняшний день, пожалуй, нет направления в области подвижной радиосвязи, в которой Motorola не 
предлагала бы своих систем. В качестве примеров можно привести: Selectacom (MPT 1327), Dimetra (TETRA), 
ASTRO (APCO 25), не говоря уже о «фирменных» разработках компании iDEN, SMARTNET.  
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Кроме систем на основе международных стандартов, Motorola предлагает еще ряд транковых разработок, 
объединяемых под общим названием SMARTNET.  

По данным компании Motorola [4] на начало 2000 года семейство объединяло 7 систем.  

Количество, максимальное 
Система 

Зон Каналов в зоне Пользователей Групп 

Тип рабочих 
каналов 

StartSite Xpress 1 5 500 н/д Аналоговый 

StartSite 1 5 16 000 2 048 Аналоговый 

SmartWorks* 1 7 1 000 2 048 Аналоговый 

SMARTNET II+* 1 28 48 000 4 096 Аналоговый/цифровой 

Simulcast* 10 28 48 000 4 096 Аналоговый/цифровой 

SmartZone* 48 28 48 000 4 096 Аналоговый/цифровой 

SmartZone Omnilink* 192 28 н/д н/д Аналоговый/цифровой 

* Соответствует требованиям APCO 16; н/д – нет данных. 

StartSite Xpress 

Применяется для быстрого развертывания компактных недорогих систем связи с предопределенным набором 

функциональных возможностей. При необходимости может быть легко расширена до сети более крупных 
размеров.  

StartSite 

Применяется при необходимости создания недорогой, локальной однозоновой системы связи. При изменении 

потребностей может легко модернизироваться с помощью программного обеспечения Flashport. Оснащена 
компактным диспетчерским центром настольного исполнения.  

SmartWorks 

Полнофункциональная однозоновая транковая система. Базовая станция SmartWorks может содержать до 7 

каналов, 6 из которых речевых и один управляющий. Оснащена компактным диспетчерским центром 
настольного исполнения.  

SMARTNET II+ 

Обладает повышенной гибкостью управления и расширенными функциональными возможностями. 

Оптимизирована для обслуживания большого количества пользователей. В системе используются ряд 
расширенных функций обеспечения безопасности. Позволяет гибко конфигурировать систему, чтобы 
приспособить ее фактически к любой уникальной ситуации. Возможность подключения до 24 телефонных 
линий. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.  

Simulcast 

Система, объединяющая несколько работающих на одинаковом наборе радиочастот, базовых станций SmartNet 

II+ в единую сеть. Обладая всеми возможностями SMARTNET, системы Simulcast позволяют создавать сети с 
большой областью охвата благодаря многозоновой конфигурации. Поддерживает аналоговую и/или цифровую 
передачу голоса.  

SmartZone 

Для создания сетей регионального и национального масштаба. Наиболее сложная и дорогая система из 

предлагаемых. Поддержка групп со сложной иерархией, статусных и экстренных сообщений. Обеспечивает 
межзоновый роуминг в пределах всей сети. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.  

SmartZone OmniLink 

Позволяет объединять несколько сетей SmartZone в единую сеть. Обеспечивает полностью «прозрачный» 

межзоновый роуминг в пределах всей сети. Благодаря распределенной архитектуре допускает произвольную 
конфигурацию межзоновых соединений. Поддерживает аналоговую и/или цифровую передачу голоса.  

  

Все перечисленные системы поддерживают стандартный набор транковых функций (автоматическое выделение 

канала, индивидуальные и групповые вызовы, связь с телефонной сетью и др.) и могут работать в диапазонах 
частот УКВ, ДЦВ и 800 МГц. Для обмена управляющей информацией в системах используется отдельный канал, 
скорость передачи информации по которому составляет 3600 бит/с.  

Для поддержки пользователей уже существующих сетей, в своих новых разработках Motorola предусматривает 
возможность совместимости с системами SMARTNET и SmartZone.  

Нельзя не упомянуть работы компании по разработке и производству систем работающих на основе 
современных цифровых стандартов TETRA (Dimetra) и APCO 25 (ASTRO).  

Как любая коммерческая фирма, Motorola стремится к получению прибыли от продаж, прежде всего своей 

техники и, следовательно, заботится о «привязке» клиента к себе. В большинстве транковых систем компании 
реализованы, так называемые, «фирменные» дополнения и расширения существующих стандартов. Как 
правило, эти «усовершенствования» улучшают потребительские и функциональные возможности, но, к 
сожалению, большинство этих функций поддерживается только «фирменным» оборудованием Motorola. Хотя 
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бывают и исключения. Например, серия радиостанций Stealth производства E.F.Johnson совместимых с 
системами SMARTNET и SmartZone.  

Трудно конкурировать с гигантом в области коммуникационной индустрии. Хотя случается, что заказчики, 
привлеченные именитой маркой Motorola, попадают в кабальную зависимость от конъюнктурных и 
коммерческих требований регионального дилера и вынуждены следовать торговой политике монополиста.  

 
 

ТРАНКОВАЯ СВЯЗЬ 

В настоящее время в странах СНГ открываются хорошие перспективы для развития транковых систем. Это 
связано, прежде всего, с тем, что существующие сети подвижной связи устарели как физически, так и морально 
и уже не отвечают предъявляемым требованиям, а необходимую модернизацию можно будет проводить с 
ориентированием на современные технологии. В данной ситуации необходимо выбрать оптимальный путь, 
чтобы не спровоцировать новое «Вавилонское столпотворение».  

Логично предположить, что вновь создаваемые системы связи должны использовать общие протоколы и 

работать в едином стандарте. Это позволит в процессе развития и расширения систем, объединять их по 
ведомственному или территориальному признакам. Таким путем развивались средства коммуникаций во многих 
странах. Нам необходимо избежать ошибок, которые могут привести к неразумным растратам средств и к 
разрозненной коммуникационной инфраструктуре.  

Огромная работа, проводимая в последние годы международными организациями, позволила создать некий 
фундамент для внедрения истинно единых, общепризнанных стандартов.  

К сожалению, на мировом рынке продолжают предлагаться системы носящие «фирменный» характер. В 
основном это обусловлено конъюнктурными интересами производителей, так как вложенные в разработку 
средства должны каким-то образом оправдаться.  

В свою очередь заказчики, приобретая подобные системы, попадают в зависимость от производителя и в 

дальнейшем, для расширения и модернизации, вынуждены либо приобретать оборудования того же 
производителя, либо менять систему на более «общепризнанную», но с потерей уже вложенных средств.  

Даже самая хорошая система связи, поставки оборудования для которой сосредоточены в руках одного 
производителя, не может считаться правильным выбором, особенно в условиях развивающейся экономики.  

Для пропаганды своих систем поставщики идут на всевозможные ухищрения: «подарки» базового и 

абонентского оборудования, «засыпание» сувенирами, организацию поездок на заводы и т.п. В расчете на 
неосведомленность заказчиков «дарители» надеются на «любовь с первого взгляда» именно к оборудованию 
данной фирмы. Причем наибольшая активность именно у производителей «фирменного» оборудования.  

В свою очередь «коммивояжеры» от поставщиков устраивают презентации, рекламные компании, приватные 
беседы с заказчиками, дабы убедить в непревзойденности собственных систем, расписывая их достоинства и 
замалчивая недостатки. Зачастую, без соответствующей подготовки, бывает сложно найти истину в потоке 
информации.  

Хотелось бы предостеречь потенциальных потребителей от скоропалительных выводов и решений при выборе 
системы связи. Не пожалейте времени, обратитесь к специалистам, проведите сравнительный анализ 
возможностей.  

Сложившаяся в последнее время положительная традиция по проведению тендеров на поставку оборудования, 

не всегда помогает сделать правильный выбор. Ведь системы связи выбираются не только по цене, но и по 
функциональным возможностям, а главное по доступности сервисного обслуживания. Зачастую зарубежные 
поставщики стремятся только продать оборудование, не оговаривая того, что дальнейшее обслуживание и 
ремонт приобретенной техники будет проводиться в сервисных центрах поставщика (причем возможно за 
пределами страны) и оплачивать такие услуги надо будет никак не в национальной валюте. А ведь системы 
связи должны работать не менее 5 лет до морального и физического старения.  

Расширение или замена? 

Практически все сети имеют тенденцию к расширению. Это может быть не только территориальное или 
количественное расширение, но и расширение по уровню предоставляемых услуг. Следовательно, создавая 
любую сеть сегодня, вы закладываете фундамент на завтра.  

В кругах связистов нередко можно услышать, ставшее крылатым, выражение, что радиосвязь как воздух – 
замечаешь отсутствие, только когда она пропадает.  

Многолетний опыт нашей работы позволяет добавить, что у заказчиков через какое-то время после 

приобретения системы связи, возникает желание ее модернизировать (увеличить число абонентов, расширить 
зону действия, получить дополнительные возможности). И вот тут-то начинаются трудности.  

Ведь, как правило, покупаются системы «на сегодня», то есть для удовлетворения насущных требований. Мало 
кто заглядывает в будущее, и поэтому приобретаются системы подешевле (читай проще), не рассчитанные на 
перспективу.  

Как правило, системы созданные для решения узких задач с трудом поддаются модернизации. Так как зачастую 
именно ценой и определяется возможность усовершенствования.  

Серьезные системы, построенные на общепризнанных протоколах и стандартах, изначально рассчитаны на 

постепенное расширение (обычно это заложено в стандарт). Они имеют модульную конструкцию из 
функционально-законченных блоков. Потратив средства единожды, в дальнейшем можно будет тратить деньги 
только на покупку дополнительного оборудования, но не на замену имеющегося.  
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Основные слагаемые неудач 

Отсутствие координации и единой стратегии при создании сетей транковой радиосвязи приводит к созданию 

мелких низкоэффективных сетей с различными функциями и без возможности объединения.  

Среди негативных последствий этого процесса следует отметить:  

1. Неэффективное использование частотного ресурса.  

По количеству обслуживаемых абонентов при равном уровне сервиса одна 4-х канальная транковая система 

обеспечивает в 7,5 раз большую эффективность по сравнению с 4-мя одноканальными. А одна 8-ми канальная в 
три раза более эффективна чем четыре 2-х канальные системы [1]. 

2. Более высокую стоимость в расчете на одного абонента.  

Например, при развертывании 8-ми канальной транковой системы стоимость в более чем в два раза ниже, чем 

при строительстве четырех 2-х канальных [1].  

Сказанное в полной мере относится к любым системам транковой связи.  

Еще одним моментом, препятствующим созданию единых сетей, является стремление заказчиков 

индивидуализировать свои средства связи. То есть каждый стремится создать свою собственную, независимую 
сеть. Как было сказано выше, это приводит к дополнительным растратам финансовых средств и частотных 
ресурсов. Зачастую даже в пределах одного ведомства создаются несколько систем выполняющих одинаковые 
функции, но совершенно не связанные между собой. Это приводит к тому что, например, два абонента 
находящиеся в пределах прямой видимости и выполняющие общую задачу не могут согласовать свои действия 
по причине «принадлежности» к разным системам. А ведь подчас от подобной несогласованности может 
зависеть человеческая жизнь.  

По всей видимости такой подход обусловлен не только ведомственными интересами, но и отсутствием 
законодательной и правовой базы. Например, не регламентированы права пользователей систем связи двойного 
назначения, поэтому в ведомственных сетях невозможно использовать часть избыточных ресурсов на 
коммерческой основе, даже для обеспечения тех организаций и ведомств которые входят в общую структуру.  

Часто это становится причиной отказа от связи вообще, так как создавать небольшую систему неэффективно, а 

на большую просто не хватает средств.  

Кроме финансовых и правовых сложностей при создании совместных сетей связи возникают еще и проблемы 
управления. Зачастую по этому поводу не могут договориться не только различные организации, но и 
подразделения, принадлежащие одному ведомству.  

Создать свою сеть или... 

При всех указанных причинах есть еще несколько моментов, из-за которых заказчики стремятся к независимым 
сетям. Главным среди них является неосведомленность пользователей о существующих системах связи и их 
возможностях. Например, мало кто из потенциальных потребителей знает как создаются и используются сети 
транковой связи в развитых странах. Почему-то заказчики считают, что только собственная сеть может 
обеспечить всю полноту функциональных возможностей и избавит от взаимных помех. Это далеко не так. Ведь 
современные транковые системы создавались именно с расчетом на корпоративное использование. В них со 
всей полнотой заложены возможности по сосуществованию нескольких независимых организаций с собственной 
системой нумерации, с независимым управлением, с раздельным механизмом учета абонентов. Такие сети как 
МРТ 1327, LTR, не говоря уже о современных цифровых системах, позволяют создавать так называемые 
«виртуальные» сети в рамках одной общей сети. Это позволяет абонентам использовать все достоинства 
многоканальных систем, сохраняя функции независимого управления.  

Большинство существующих в развитых странах транковых сетей обслуживают множество организаций и 

ведомств. Причем владельцами подобных сетей являются независимые коммерческие организации.  

 

 

 

В таблице приведены примеры 25 крупнейших коммерческих транковых сетей мира по состоянию на 1999 г. [3] 

Системный 
оператор 

Название 
системы 

Владелец Страна 
Кол-во 
абон. 

Протокол, 
система 

Область 
покрытия 

Начало 
работы 

Nextel 
Communications 

Nextel 
Компания- 
оператор 

США 
2,96 
млн. 

iDEN 
Национального 
масштаба 

1987 

National Mobile Radio 
Centers Council 
(NMRCC) 

MCA (Multi- 
channel 
access) 

NMRCC Япония 616032 
Анал./ 
цифровой 

Все области с 
населением свыше 
50 000 жителей 

1982 

Japanese Mobile 

Telecommunica- 
tions-systems 
Association 

JAMTA 
Susumu Sato, 

директор 
Япония 217000 Motorola 

Национального 

масштаба 
1987 

Dolphin Telecom 
(Deutschland) 

Dolphin 
Telecom 

Dolphin 
Telecom 

Германия 160000 MPT 1327 
Национального 
масштаба 

1989 

Clearnet The Mike Компания- Канада 154627 Motorola LTR и Privacy Plus – 1984 
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Communications Network 
(iDEN), 
Clearnet 
(SMR) 

оператор Privacy Plus, 
iDEN, LTR 

национального 
масштаба; iDEN – 
Квебек, Онтарио, 
Британская 
Колумбия 

(SMR) 
1996 
(iDEN) 

Motorola 
Communications 
Israel (MCIL) и Ampal 

Communications 

MIRS Com- 
munications 
Ltd. 

Motorola 
Communi- 
cations Israel 

Ltd, филиал 
фирмы 
Motorola, и 
Ampal 
Communica- 
tions Inc. 

Израиль 110000 iDEN 
Национального 
масштаба 

1998 

Dolphin Telecom 
Dolphin 
Telecom 

Dolphin 
Telecom 

Велико- 
британия 

100000 
MPT 1327, 
TETRA 

Национального 
масштаба 

1987 

Southern LINC 
Southern 
LINC 

Southern 
Company 

США 100000 iDEN 
Свыше 127 000 кв. 
миль в 4-х штатах 

1996 

Comunicaciones 

Nextel De Mexico 
Nextel 

Nextel 

International 
Мексика >80000 

LTR/MPT 

1327, iDEN 

Национального 

масштаба 
1991 

Nextel S.A. Brasil Nextel 
Nextel 
International 

Бразилия 75000 
iDEN и 
Motorola 
аналог. 

Сан-Пауло, Рио-де-
Жанейро и ряд др. 
городов 

1997 

Korea TRS Korea TRS Korea Telecom 
Южная 

Корея 
65000 iDEN 

Национального 

масштаба 
1997 

Mobex 
Communications 

Mobex 
Частная 
компания 

США 60000 
Motorola, 
Ericsson, E.F. 
Johnson 

16 штатов 1995 

Compania de Ra- 
diocomunicaciones 
Moviles S.A. 

Movilink 
Bellsouth, 
Motorola, BGH 

Аргентина 58500 Motorola 
Буэнос-Айрес и 
пригороды 

1994 

MComcast MetroPhone 
MCom Wireless 

and Comcast 
Бразилия 50000 

IS-136 Digital 

TDMA, analog 
EDACS 

Сан-Пауло 

Digital 

TDMA – 
1997, 
EDACS – 
1995 

Dolphin Telecom. S.A. Regiocom 
Dolphin 
Telecom 

Франция 44000 
MPT 1327, 
TETRA 

Национального 
масштаба 

1991 

Delta Comunicaciones 

Digitales SA. de C.V. 
Intercom 

Delta 

Comunica- 
ciones 
Digitales SA. 
de C.V. 

Мексика 35200 
Motorola 

Privacy Plus 

Мехико и 17 др. 

городов 
1992 

Avantel S.A. Avantel 

Motorola, El 
Tiempo, 
Promicel, 
Invercel 

Колумбия 33000 iDEN 
Богота и 5 др. 
городов 

1996 

Elyps Dispatch 
Solutions 

Kontrol нет данных Канада >30000 
LTR, Ericsson 
EDACS 

Квебек, Онтарио, 
Альберта, 
Британская 
Колумбия 

1969 

Telstra Corporation 

Limited 

Telstra 

Fleetcoms 
and State 
Mobile Radio 

Telstra 

Corporation 
Limited 

Австралия 30000 MPT 1327 
Главные городские 

и сельские районы 
1991 

Aselsan 
Aselsan 
Elektronik 
Sanayii A.S. 

20 компаний Турция 29500 MPT 1327 36 городов 1992 

United 

Communication 
Industry (World 

World Radio UCOM Plc. Таиланд 28000 
Motorola, 

MPT 1327 

Национального 

масштаба 
1993 
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Radio) 

Electcoms Sdn Bhd 
Electcoms 
Sdn Bhd 

Electcoms Sdn 
Bhd 

Малайзия >25000 LTR 
Национального 
масштаба 

1989 

Inframovil S.A. de 

C.V. 

Radiocel S.A. 

de C.V. 

Ricardo B. 

Salinas Pilego 
Мексика 25000 LTR 2 города 1992 

Telecom New Zealand Fleetlink 
Telecom New 
Zealand 

Новая Зе- 
ландия 

24000 MPT 1327 
Национального 
масштаба 

1990 

RadioRed RadioRed 
Teletrunk, 

Moviflot, 
Sogatel 

Испания 24000 MPT 1327 
Мадрид и еще 6 

регионов страны 
1995 

 

Как выбирать 

Основными критериями выбора той или иной транковой системы являются:  

• Открытость стандарта;  

• Распространенность стандарта;  

• Поддержка стандарта производителями;  

• Возможности расширения;  

• Возможности перехода к новым технологиям;  

• Перечень предоставляемых услуг;  

• Возможности стыковки с другими системами связи;  

• Наличие местных сервисных центров по ремонту и обслуживанию;  

• Частотный диапазон;  

• Стоимость.  

Обратите внимание на то, что критерий «стоимость» стоит на последнем месте. Это не спроста. Сначала должны 

учитываться именно требования к системе, а уж затем можно проводить анализ равнозначных предложений, 
выбирая наиболее выгодное.  

К сожалению, практика нашей работы показывает, что обычно на первом месте стоит цена. И сравнивая 

предложенные варианты, заказчики не учитывают различие функций.  

 

 

 

 

 

 

Что выбрать? 

 

SmarTrunk II 

По сложившейся традиции практически все фирмы на рынке СНГ предлагают системы транковой связи на 

основе протокола SmarTrunk II, основным достоинством которых является дешевизна. Решения на базе 
SmarTrunk могут считаться оправданными только в тех случаях, когда нужна хоть какая-нибудь связь. Для 
некоторых потребителей эти системы могут удовлетворять потребности в течение многих лет, особенно если 
зона охвата и число абонентов постоянны. В тех же случаях, когда планируется территориальное или 
количественное расширение, системы SmarTrunk не могут считаться правильным выбором.  

Хотя создание более серьезных масштабируемых систем и сопряжено с большими начальными вложениями 
средств, в будущем инвестиции не будут потеряны.  

Тем не менее, при всех указанных недостатках, системы SmarTrunk II будут еще какое-то время продолжать 
создаваться в сранах СНГ. По причине низкой стоимости оборудования и наличия большого количества 
заказчиков, которым по роду деятельности достаточно однозоновых малоканальных транковых систем.  

Одновременно с этим логично предположить, что системы SmarTrunk будут постепенно вытесняться из сектора 

средств коммуникаций силовых структур и других организаций, где основным требованием является именно 
оперативность связи. Среди таких организаций можно отметить МВД, СНБ, МО, банки, транспортные компании, 
МЧС.  

 

 

МРТ 1327 

Для реализации более сложных сетей, наиболее рационально использовать системы стандарта МРТ 1327. Можно 
привести немало доводов в пользу МРТ (см. главу «Транковые системы связи на основе протокола МРТ 1327»). 
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Из наиболее важных аргументов стоит отметить относительно низкую стоимость оборудования, которая 
приближается к стоимости систем SmarTrunk II, широкую поддержку производителями, что также позволяет 
выбирать систему исходя из имеющихся средств. Причем не важно, какую систему выберет заказчик – все они 
полностью соответствуют стандарту. К тому же в большинстве реализаций протокола, предусматривается 
переход к цифровым системам, а в современных цифровых стандартах, в свою очередь, обязательно 
регламентируется стыковка с сетями МРТ.  

Например, имеющееся на рынке оборудование компании Zetron позволяет строить транковые системы по 
стоимости всего на 25% дороже SmarTrunk II, а абонентские радиостанции МРТ 1327 производства Tait 
практически равны по цене с радиостанциями SmarTrunk II средней ценовой категории (Motorola, Standard, 
Vertex).  

Удорожание систем МРТ по сравнению со SmarTrunk II будет только за счет межзоновых коммуникаций. Но, к 

сожалению, избежать таких затрат невозможно в любых реализациях многозоновых системы связи.  

 

 

LTR 

Системы LTR, по всей видимости, не получат большого распространения в СНГ из-за их сугубо «американского» 
характера. Во-первых, это ориентирование на диапазон 800 МГц, во-вторых – малое количество поставщиков, 
в-третьих, жесткие требования к частотным номиналам. Практически все поставщики оборудования LTR 
сосредоточены в США.  

Особо следует отметить недостатки организации распределенного управляющего канала. Это повышает 
требования к частотному разносу, обязывает более тщательно настраивать антенно-фидерный тракт. 
Следовательно, нужен высококвалифицированный персонал и дорогостоящие измерительные приборы.  

К тому же диапазон 800 МГц, идеально подходящий для городов с высотной застройкой, не обеспечивает 

требуемой дальности в условиях сельской местности. Это связано с большим затуханием высокочастотных 
сигналов.  

«Транкинг сообщений», используемый в системах LTR, приводит к большим паузам в разговоре (до нескольких 
секунд [3]) в моменты высокой нагрузки в системе, особенно при предельном количестве абонентов.  

По этим причинам, системы LTR не получили широкого распространения в мире и в настоящее время 

наблюдается постепенное свертывание разработок в данном направлении.  

В качестве иллюстрации можно привести соотношение развернутых LTR систем в России*. По данным 
российских аналитиков, соотношение количества развернутых систем LTR по сравнению с МРТ 1327 примерно 1 
к 30. Это факт заставляет задуматься при принятии решения о закупки системы LTR.  

 
* Нельзя не учитывать тот факт, что в России многозоновые транковые сети начали развиваться примерно на 5 лет 

раньше, чем в других регионах СНГ. Это позволяет проанализировать полученный опыт и не допустить уже 

совершённых ошибок. 

 

 

Цифровая или аналоговая? 

Появление в последнее время цифровых протоколов ознаменовало новую эру в области систем подвижной 
радиосвязи. «Шумиха» вокруг цифровых транковых систем TETRA, Tetrapol, iDEN, APCO 25 зачастую вызывает 
ложные надежды у потребителей и недоумение у поставщиков. Действительно, современные технологии 
открывают ряд заманчивых перспектив перед организациями и ведомствами, решившими построить сети 
радиосвязи или модернизировать имеющиеся. Но все ли так гладко, как преподносят рекламные буклеты?  

Исторически цифровые стандарты (как впрочем и аналоговые) возникли как решение проблемы ограниченного 

частотного ресурса в регионах с высокой плотностью абонентов. Например, достоинства стандарта TETRA 
привлекают, прежде всего, возможностью образования до четырех цифровых речевых каналов на одной паре 
радиочастот, а также интегрированными средствами передачи данных и предоставлением ряда услуг, которые 
нельзя реализовать в аналоговых транкинговых системах.  

Тем не менее, в ближайшие несколько лет системы протокола TETRA вряд ли получат распространение. И дело 
тут не только в технике, а, прежде всего, в экономике.  

В настоящее время стоимость базового оборудования TETRA в 2–3 раза выше самого дорогого аналогового 

транкового оборудования, обслуживающего то же самое количество абонентов. Аналогичная ситуация и с 
абонентским оборудованием.  

Если же необходимо обеспечить радиосвязью значительные территории при малой плотности абонентов, то при 
сегодняшнем уровне цен построение системы TETRA обойдется примерно в 10–12 раз дороже, чем 
развертывание на той же территории транковой аналоговой системы например, протокола МРТ 1327.  

Связано это с тем, что носимые радиостанции TETRA (а именно они предъявляют наиболее жесткие требования 
к проектированию системы связи), имеют выходную мощность в пределах 0,5–1,5 Вт15, что ограничивает до 4–
8 км радиус зоны покрытия одной базовой станции. В то время как в аналоговых транкинговых сетях, при 
мощности носимых радиостанций 4–5 Вт, вполне реально обеспечить радиус зоны 15–20 км. Следовательно, 
необходимо размещать 4–6 сайтов TETRA там, где было бы достаточно одного сайта аналоговой транкинговой 
сети. К тому же, в пределах одной и той же территории, для многозоновой системы TETRA потребуется в 4–6 раз 
больше радиоканалов, чем для аналоговой.  

Становится очевидным, что заявленная экономия частотных ресурсов в многосайтовых системах TETRA 
представляется весьма сомнительной.  
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С другой стороны в системе TETRA на том же частотном ресурсе может вестись в 4 раза больше сеансов связи по 
сравнению аналоговыми системами. Но тогда необходимо обеспечить на той же территории в 4 раза большую 
плотность абонентов (для обеспечения оптимальной загрузки и рентабельности сети).  

Несколько лучше обстоит ситуация с цифровыми системами APCO 25 и Tetrapol. Используемый в них метод 
доступа FDMA позволяет создавать носимые радиостанции с более высокой выходной мощностью (до 2 Вт в 
Tetrapol и до 5 Вт в APCO 25). Хотя надо заметить, что применение и этих систем вызывает определенные 
сомнения.  

Tetrapol не принят Европейским Институтом Телекоммуникационных стандартов (ETSI) в качестве 

международного стандарта и перспективы его развития в настоящее время неопределенны.  

APCO 25 пока предлагается в основном двумя поставщиками Motorola и ADI. При всех достоинствах стандарта, 
«ассортимент» реализаций пока очень мал и носит экспериментальный характер.  

По сведениям разработчиков, системы Tetrapol позволяют в два раза уменьшить число зон при охвате 

одинаковой с TETRA территории. Это связано с большей выходной мощностью (до 2 Вт) носимых радиостанций и 
с большей стойкостью к интерференции.  

Носимые радиостанции АРСО 25 стандартно имеют мощность до 5 Вт (как в существующих аналоговых 
радиосистемах), из-за чего ожидается менее ощутимое удорожание систем в многозоновом исполнении, по 
сравнению с TETRA. Еще большей привлекательностью обладает APCO 25, благодаря заложенной совместимости 
с имеющимися аналоговыми радиосистемами.  

Стандарты Tetrapol и АРСО 25 разрабатывались прежде всего для служб общественной безопасности, поэтому 
они наилучшим образом учитывают требования к оперативности связи и шифрации информации.  

Нельзя не упомянуть о существовании цифровых транковых систем, являющихся расширениями аналоговых.  

Уже несколько лет известны такие системы как EDACS (Ericsson) с системой оцифровки Aegis, некоторые из 
систем семейства SMARTNET (Motorola), ACCESNET–D (Rohde & Schwartz).  

К сожалению, они принадлежат к разряду «фирменных», которые характеризуются, прежде всего, вынужденной 
зависимостью от единственного поставщика базового и абонентского оборудования и, как следствие, 
монопольными ценами. Видимо, поэтому ни одна из них не получила широкого распространения в мире.  

Данные системы создавались в расчете на аналоговый обмен, а уже впоследствии дополнялись цифровыми 

функциями, которые каждый производитель реализовывал по-своему. Следовательно, нельзя рассчитывать на 
какую-либо совместимость «фирменных» систем друг с другом или с другими системами цифровой связи.  

 

 

 

 

 

И все-таки?.. 

Возникает резонный вопрос, а готовы ли заказчики платить за цифровую радиосвязь при всех ее (не таких уж и 

очевидных) преимуществах, или они предпочтут довольствоваться аналоговыми транковыми системами. Тем 
более что имеются достаточно развитые реализации аналоговых систем (например, ACCESSNET компании Rohde 
& Schwarz или Actionet фирмы Nokia) предоставляющие большинство услуг (обычно акцентируемых в цифровых 
системах) по передаче голоса и данных, выход в телефонные сети по линиям ISDN, возможность межзоновых 
соединений потоком 2 Мбит/с и т. д.  

Нельзя принижать достоинств цифровых транковых систем, но необходимо ставить перед собой реальные цели. 
На сегодняшний день решения на базе цифровых протоколов остаются «новинками» на рынке средств связи. 
Потребуется немало времени, чтобы цифровые системы органически вплелись в инфраструктуру средств 
коммуникации. Придется приложить немалые усилия, чтобы преодолеть психологические барьеры.  

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день потребители средств связи еще морально не готовы к 

использованию технических достижений современных систем передачи данных, таких как доступ к локальным 
вычислительным сетям, государственные и ведомственные базы данных, электронная почта, Интернет.  

Сегодня можно смело инвестировать средства в аналоговые транковые системы, так как через 7–10 лет, 
соответствующих сроку амортизации оборудования, переход на новые технологии будет более выгодным. Мы не 
настолько богаты, чтобы участвовать в «обкатке» новых проектов.  

Каковы бы ни были темпы развития цифровых транковых систем за рубежом, в условиях большинства стран СНГ 
в течение ближайших 5, а то и 10 лет будут строиться и использоваться аналоговые системы. И дело не в 
отсутствии стремления к техническому прогрессу, а в необходимости больших финансовых вложений, тем более 
что выигрыш, с точки зрения возможностей, у цифровых систем сравнительно невелик.  

Несколько слов о «фирменных» системах 

В настоящее время во всем мире наблюдается снижение интереса к закрытым системам. Заказчики ценят 
свободу – свободу выбора. А как уже было сказано, системы, сосредоточенные в одних руках, сводят выбор к 
принципу: выбор из... одного.  

Это осознали большинство ведущих производителей. Даже Motorola, всегда славившаяся своими «фирменными» 

системами перешла к разработке общепризнанных стандартов (система Dimetra стандарт TETRA, система ASTRO 
стандарт APCO 25). Будем надеяться, что и остальные фирмы последуют этому примеру.  
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А ЕСЛИ НЕ ТРАНК, ТО ЧТО? 

Ни одна из транковых систем не может решить все множество задач, стоящих перед оперативной связью. Стоит 
напомнить, что в силу географического расположения, неоднородной плотности абонентов, экономической 
ситуации в каждом конкретном случае, не всегда рентабельно применять транковые системы.  

Во многих случаях будет более рациональным построение систем «обычной» радиосвязи как в однозоновом, так 
и многозоновом вариантах. В некоторых ситуациях может применяться коротковолновое оборудование. Где-то 
достаточно имеющихся систем проводной и сотовой связи.  

Доминирующим в наших условиях всегда был и будет сегмент «обычной» радиосвязи, занимающий около двух 
третей общего числа существующих систем.  

К разряду «обычных» относят далеко не самые «обычные» системы. Это могут быть многоканальные 
автоматические системы связи, например для подразделений МВД, малоканальные многозоновые системы вдоль 
протяженных объектов, например для газопроводов и железных дорог, системы дальней КВ связи с 
возможностями по передаче данных и с установкой на транспортных средствах и т.д.  

Для некоторых организаций и ведомств (особенно силовых) часть задач радиосвязи может быть решена с 
помощью диспетчерских систем. Как это сделано, например, в США или Великобритании, где патрульные 
автомобили, линейные группы, конная полиция используют «обычные» системы диспетчерской связи. В таких 
системах вызовы осуществляются через центральную диспетчерскую. Там же ведется запись всех 
радиопереговоров, осуществляется коммутация с другими подразделениями и службами, соединения с 
телефонными сетями.  

Подобные системы обычно дешевле, проще в эксплуатации и управлении, позволяют использовать имеющийся 

парк оборудования.  

Нетранковая связь развивалась и продолжает развиваться параллельно с транковыми сетями. Среди 
предложений, представленных на рынке, можно подобрать систему не особо уступающую транку по 
возможностям, но в несколько раз ниже по стоимости. В отдельных случаях задачи могут быть решены только с 
помощью нетранковых систем.  

Переход на транковые технологии в большинстве стран осуществляется постепенно. При этом практически во 

всех проектах присутствуют требования по поддержке работоспособности сетей в переходной период.  

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Так каковы же перспективы развития систем подвижной радиосвязи? Конечно, мечта любого потребителя иметь 
одну портативную радиостанцию, которую можно было бы использовать для служебных и личных целей в любой 
точке планеты. Видимо когда-нибудь человечество придет к этому. В ближайшие же годы будут существовать и 
развиваться различные виды подвижной радиосвязи как общего, так и специализированного назначения, а 
выбор той или иной системы будет в первую очередь определяться экономическими факторами.  

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Как и в других отраслях техники, в области коммуникаций требуется грамотный подход и правильный выбор. 
Разобраться во всем многообразии систем под силу только специалистам. Но даже им порой бывает сложно 
решить поставленную задачу, исходя из многочисленных требований, да еще и с учетом местной специфики.  

Обычно оптимальным решением бывает комплексный подход при создании сети: когда вначале проводятся 

изыскательские работы на местности, а затем объявляется тендер с перечислением выверенных требований 
(подробное техническое задание).  

 

ТЕРМИНЫ 

 A 

ADC (Analog/Digital Converter) – аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 
 
Adjacent Channel Selectivity – (см. Selectivity, Adjacent Channel). 
 
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – адаптивная разностная (дифференциальная) импульсно-кодовая 
модуляция. Метод преобразования аналогового речевого сигнала в цифровую форму, когда по каналу связи передается 
разность между текущим значением сигнала и предыдущим. Сигнал измеряется 8 000 раз в секунду. Каждая разность 
кодируется 4-мя битами. Результирующий цифровой сигнал передается со скоростью 32 Кбит/с (вдвое меньшей 
стандартной скорости ИКМ). 
 
AF (Audio Frequency) – звуковая частота (ЗЧ). 
 
AM (Amplitude Modulation) – амплитудная модуляция (АМ). Вид модуляции, когда сигнал несущей изменяется по 
амплитуде в зависимости от мгновенного значения сигнала. 
 
ANI (Automatic Number Identification) – автоматическая идентификация номера. 
 
ANSI (American National Standart Institute) – Американский Национальный Институт Стандартов. 
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ASA (American Standarts Association) – Американская Ассоциация Стандартов. 
 
ASCII (American Sdandart Code for Information Interchange) – Американский Стандартный Код для Обмена 
Информацией. Американский 7-битный (плюс 1 бит четности) стандарт кодирования текстовой информации (латинский 
алфавит, цифры и т.д.), утвержденный ISO. На ПК используется так называемый расширенный код ASCII, в котором 
первые 128 битовых комбинаций совпадают со стандартным ASCII, а остальные используются для представления 
национальных алфавитов, псевдографики и специальных символов. 
 
Audio Distortion – искажения аудио сигнала. Гармонические (линейные и нелинейные) искажения. 
 
Audio Response – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Отклонение АЧХ от нормированной характеризует 
частотные искажения. 
   

 B 

Balanced line – сбалансированная линия, другое название – симметричная линия. Двухпроводная линия связи, 
значения тока и напряжения в каждом проводе которой равны по величине, но противоположны по знаку. 
Обеспечивает защиту от влияния внешних полей без дополнительной экранировки. 
 
Battery Life – букв. «жизнь батареи». Длительность работы оборудования от новой батареи или от полностью 
заряженного аккумулятора до прекращения работоспособности или снижения рабочих параметров (выходная 
мощность, чувствительность) ниже определенной величины. В радиостанциях обычно рассчитывается исходя из 
соотношения 5/5/90, что означает: 5% времени передача (максимальная мощность), 5% – прием, 90% – ожидание. В 
некоторых случаях (например, в любительских радиостанциях) применяется соотношение 1/1/8. 
 
Bps (bits per second) – бит в секунду. Единица измерения скорости передачи информации. 
 
BS (Base station) – базовая станция. Центральный ретранслятор и управляющее оборудование, которые обеспечивают 
коммуникации с подвижными радиостанциями. 
 
BSC (Base Station Controller) – контроллер базовой станции. 
 
BSS (Base Station System) – оборудование базовой станции (BSC+BTS). 
 
BSU (Base Station Unit) – блок базовой станции. 
 
BTS (Base Transceiver Station) – приемопередатчик (ретранслятор) базовой станции. 
   

 C 

CCIR (Comite Consultatif International des Radiocommunications) – Международный Консультативный Комитет по 
Радиосвязи (МККР) при международном Союзе электросвязи. 
 
CDMA (Code Division Multiple Access) – множественный доступ с кодовым разделением. Протокол цифровой сотовой 
связи с мультиплексированием, в котором сигнал кодируется с помощью псевдослучайной последовательности чисел. 
Обеспечивает выход в Интернет, работу с электронной почтой, а также функционирование аппарата в режиме 
обычного сотового телефона. 
 
Cellular network – сотовая сеть. Имеет ячеистую топологию. Каждая ячейка, или сота (cell), содержит базовую 
станцию, обслуживающую определенный район. Когда абонент перемещается со своим телефонным аппаратом от 
одной ячейки к другой, электронная коммутационная система автоматически переключает этого абонента на 
ближайшую базовую станцию (роуминг), которая «слышит» его лучше других. 
 
CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Operators) – Европейская Конференция Администраций 

Почты и Телекоммуникаций. 
 
Channel – канал или радиочастотный канал (Frequency Channel). Участок частотного спектра, выделенный для работы 
передающего устройства. Определяется шириной, которая зависит от вида сигнала (чем больше спектр полезного 
сигнала, тем шире радиочастотный канал). В подвижной радиосвязи ширина канала обычно составляет 25 кГц, в 
некоторых случаях 12.5 кГц. В радиовещании, телевидении, радиорелейной связи и пр. ширина канала также 
стандартизована. 
 
Channel Spacing, Frequency Step – шаг каналов, шаг частоты. Характеристика радиооборудования, обозначающая 
возможный шаг установки частоты (6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30… кГц). В подвижной радиосвязи обычно используется 
25, реже 12.5 кГц. 
 
Channel Spread – разнос каналов. 1) Характеристика полудуплексного и дуплексного радиопередающего 
оборудования, обозначающая разнос между частотами приема и передачи. 2) Характеристика фильтрующего 
многоканального оборудования обозначающая, при каком разносе частот будут обеспечиваться заявленные 
характеристики. Различают минимальный и максимальный разнос. Является важным критерием выбора фильтрующего 
оборудования (дуплексные фильтры, распределительные панели, комбайнеры). 
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Charger – зарядное устройство (ЗУ). Rapid Charger – быстрое (ускоренное) ЗУ. Desktop Charger – настольное ЗУ. Wall 
Charger – настенное ЗУ (устройство, объединенное со штепсельной вилкой). Mobile Charger – автомобильное ЗУ 
(обычно подключаемое к гнезду прикуривателя). 
 
Cordless Phone – беспроводной телефон, радиотелефон. Телефонный аппарат, состоящий из портативной трубки и 
электронной станции (базовый блок). Базовый блок подключается к телефонной сети, а портативная трубка 
связывается с «базой» посредством радиоволн. Работает в диапазоне УКВ, ДЦВ, 900 и 1800 МГц. Мощность трубки 
обычно 10 мВт. Дальность связи 100–300 м. Используется в качестве домашнего телефона. 
 
CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) – тональный шумоподавитель, пилот-тон. Метод управления доступом в 
системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале звуковых тонов определенной частоты, лежащих 
вне частотного диапазона модуляции вне области слышимости на частотах ниже 300 Гц. Приемник радиостанции 
активизируется только при появлении заданного тона CTCSS. Позволяет осуществлять индивидуальные и групповые 
вызовы, контролировать доступ к системе связи, уменьшить помехи от нежелательных передатчиков. Является 
стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. 
 
CW (Code Work или Continious Waves) – незатухающие колебания. Обозначение телеграфии Морзе и других способов 
передачи с манипуляцией несущей частоты. 
 
CW (Continuous Wave) – постоянное излучение передаваемого сигнала без модуляции. 
   

 D 

DAC (Digital-Analog Converter) – цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). 
 
DAS (Data Acquisition System) – система обработки данных. 
 
DC (Direct Current) – постоянный ток. 
 
DCA (Dynamic Channel Allocation) – динамическое распределение каналов. 
 
DCS (Digital Coded Squelch) – цифровой кодовый шумоподавитель. Метод управления доступом в системах радиосвязи, 
основанный на присутствии в полезном сигнале цифровой последовательности. Приемник реагирует только на тот 
сигнал, в составе которого содержится код, на прием которого он настроен. Позволяет осуществлять индивидуальные и 
групповые вызовы, контролировать доступ к системе связи, уменьшить помехи от нежелательных передатчиков. 
Является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. Функционирует подобно 
более старым системам с CTCSS (пилот-тоном), но обеспечивает большее количество кодовых комбинаций. 
 
Digital Display Paging – цифровой пейджинг. Система пейджинговой радиосвязи, в которой информация передается в 
виде числовой информации (например, номер телефона, по которому адресату необходимо позвонить). 
DSP (Digital Signal Processor) – цифровой сигнальный процессор. В радиосвязном оборудовании – устройство, 

обрабатывающее звуковой сигнал для повышения его качества. 
 
DTE (Data Terminal Equipment) – оконечное оборудование данных. Общий термин, применяемый для обозначения 
цифровых устройств, например, компьютеров, принтеров, плоттеров и т.д. Подключается к сети через аппаратуру 
передачи данных. В некоторых системах связи, например, TETRA стандартно заложена возможность подключения DTE к 
абонентским радиостанциям. 
 
DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) – многочастотная система с двухтональным набором. Основной метод доступа в 
телефонных сетях, так называемый тональный набор. В радиосвязи применяется для осуществления селективных 
вызовов, управления доступом к системе, вызова абонентов АТС и т.п. 
 
Duplex – дуплексная передача. Передача данных в двух направлениях по одному каналу. Различается full-duplex – 
полный дуплекс, одновременная двухсторонняя передача и half-duplex – полудуплекс, когда данные могут 
передаваться в обоих направлениях, но в каждый момент времени только в одну сторону. 
 
DX (Distance X) – неизвестное расстояние. Связь на больших расстояниях. 
   

 E 

EMI (Electromagnetic Interference) – электромагнитная помеха. 
 
ESN (Electronic Serial Number) – электронный серийный номер. Уникальный номер абонентской радиостанции, 
записываемый в специальную энергонезависимую память радиостанций при изготовлении. Служит для защиты от 
проникновения в сеть нелегальных абонентов. Во многих системах связи (например, МРТ 1327, TETRA) кроме проверки 
присвоенного при программировании радиостанции идентификационного сетевого номера (системного номера), 
проверяется еще и ESN, как физический номер радиооборудования. 
 
ETSI (the European Telecommunications Standards Institute) – Европейский Институт Телекоммуникационных 
Стандартов. Некоммерческая организация, чьи цели заключаются в создании телекоммуникационных стандартов, 
которые в дальнейшем используются как внутри Европы, так и вне ее. Штаб квартира организации находится в Софии 
Антиполис (Sophia Antipolis), Франция. ETSI объединяет 730 членов из 51 страны мира (2000 г.). В числе которых: 
представители администрации, операторы сетей связи, производители, поставщики, технические службы и 
пользователи. Работа ETSI ведется в соответствии с рыночными потребностями, выражаемыми членами организации. 
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ETSI играет главную роль в развитии обширного спектра стандартов и сопутствующей технической документации в 
области телекоммуникаций, радиовещания и информационных технологий. 
   

 F 

FCC (Federal Communications Commission) – Федеральная Комиссия Связи (США). Правительственная организация США, 
созданная в 1934 г. и регламентирующая предоставление услуг электросвязи, выделение диапазонов радиочастот, 
определение допустимых уровней электромагнитного излученияэлектронными устройствами и т.д. 
 
FDMA (Frequency Division Multiple Access) – множественный доступ с частотным разделением. Метод организации 
обмена информацией, в котором для каждого сеанса связи выделяется отдельный частотная полоса. Основа цифровых 
транковых систем Tetrapol, APCO 25.  
 
Fiber Optic Cable – оптоволоконный кабель. Тонкие волокна из стекла или другого прозрачного материала, через 
которые посредством множественного внутреннего отражения могут передаваться на большие расстояния 
кодированные импульсы света, представляющие собой цифровые данные (компьютерные, речь, видео и т.п.). По 
сравнению с другими линиями связи характеризуется высокой скоростью передачи и большим объемом передаваемой 
информации. 
 
FSK (Frequency Shift Keying) – частотная манипуляция. Вид модуляции, при которой дискретная информация заложена 
в переменной частоте сигнала несущей. Двоичная FSK, когда логическим нулю и единице соответствуют две разные 
частоты. 
 
FFSK (Fast Frequency Shift Keying) – быстрая частотная манипуляция. См. FSK. Используется, например, для передачи 
управляющей информации в системах МРТ 1327. 
 
Fleet – «флот». Логическая группа абонентов в транковых системах обычно принадлежащая одной организации или 
ведомству. С помощью системы нумерации обеспечивается упрощенный вызов абонентов «своего» «флота». Позволяет 
создавать виртуальные сети внутри общей сети. 
 
FM (Frequency Modulation) – частотная модуляция (ЧМ). Вид модуляции, при которой частота сигнала несущей 
изменяется в соответствии с аналоговым информационным сигналом. 
 
Frequency Stability – стабильность частоты. Допустимое отклонение частоты от номинального значения. Измеряется в 
процентах или в «ppm» – промиль (миллионная часть, 10-6). 
   

 G 

Gateway – шлюз. Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий информационный обмен между разнородными 
сетями или процессами. Например, конверторы протоколов и устройства, соединяющие сети MPT 1327 и «обычные» 
системы радиосвязи. 
 
GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) – гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом. 
 
GPS (Global Positioning System) или NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging) – глобальная система 
позиционирования (определения местоположения). Система навигации с использованием данных получаемых со 
спутников, непрерывно излучающих навигационные сигналы. Система предназначена для обеспечения подвижных и 
неподвижных объектов в космосе, в воздухе, на земле и воде высокоточными навигационно-временными данными. 
   

 H 

Headset – головная гарнитура. Конструкция, состоящая из наушника (ов) и микрофона. 2) наушники, телефон 
головной. 
 
HF (High Frequency) – высокая частота. Коротковолновый (КВ) участок радиочастотного спектра (3–30 МГц). 
 
Hum and Noise – помехи и шумы. 
   

 I 

ID (IDentification) – идентификация. Процесс проверки, например, легальности абонента при попытке установления 
связи. 
 
IEC (International Electrotechnical Commission) – Международная Электротехническая Комиссия (МЭК). Организация, 
занимающаяся разработкой стандартов в частном секторе. Членами являются организации из разных стран, 
ответственные за разработку стандартов. В настоящее время (2000 г.) в организации состоят более 50 стран-участниц. 
США представлены в МЭК через ANSI (the American National Standards Institute). 
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Институт Инженеров по Электротехнике и Электронике. 
Организация, созданная в США в 1963 г. Ответственна за разработку телекоммуникационных стандартов. 
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Image Rejection – подавление помех по зеркальному каналу. Характеристика приемника, показывающая способность 
отделять полезный сигнал на частоте настройки от сигнала по зеркальному каналу. Зеркальный (симметричный) – 
канал, сдвинутый относительно частоты настройки на удвоенную промежуточную частоту. 
 
Interface – интерфейс. Аппаратное или программное обеспечение, необходимое для связи одного устройства с другим 
или для связи пользователя с устройством. Также совокупность средств и правил, обеспечивающих логическое или 
физическое взаимодействие устройств и/или программ. Физический интерфейс определяет тип стыка, уровни сигналов, 
синхронизацию и другие параметры связи. Программный интерфейс определяет совокупность допустимых процедур 
или операций и их параметров, список общих переменных, областей памяти и других объектов. 
 
Intermediate frequency – промежуточная частота. В супергетеродинных приемниках частота, в которую 
преобразовывается входной сигнал для дальнейшего усиления. В супергетеродинных приемниках с двойным 
преобразованием различают первую и вторую промежуточные частоты. 
 
Intermodulation – интермодуляция, перекрестная модуляция. Процесс преобразования сигнала в нелинейной системе, 
в результате которого возникают новые составляющие спектра, ухудшающие качество приема. Динамический диапазон 
по интермодуляции – характеристика приемника, показывающая его способность противостоять воздействию помехи 
большого уровня, лежащей вне полосы пропускания. 
 
Intrinsically Safe – взрывобезопасный. Конструктивное исполнение оборудования, допускающее применение во 
взрывоопасный среде (загазованность, пары горючих материалов и т.п.). Характеристики определяются стандартом 
ANCI/UL 913. 
 
ISDN (Integrated Service Digital Network) – коммутируемая цифровая сеть связи с интегрированными (объединенными) 
услугами. Унифицированная цифровая сеть, в которой различные типы информации (телефонные сообщения, текст, 
цифровые данные), передаются по одной линии. Предназначена для телефонии, передачи данных, видеотелефонии, 

факсимильной связи. Скорость передачи данных – 64 000 бит/с. В настоящее время используется в мире как основная 
линия связи в частных домах, офисах и т.д. Во многих регионах СНГ также существует возможность подключения по 
линиям ISDN к некоторым цифровым АТС. Ожидается частичная замена обычных телефонных линий сетями ISDN для 
тех пользователей, которым кроме обычных услуг телефонии необходимы возможности по передаче данных 
(видеосвязь, Интернет, доступ к базам данных и т.п.). 
 
ISO (International Organization for Standartisation) – Международная Организация по Стандартизации. Занимается 
выработкой стандартов в области телекоммуникаций. Основана в 1946 г. Насчитывает более 70 национальных 
организаций по стандартизации (например, ANSI, ETSI, CSA (Canadian Standards Association) – Канадская ассоциация 
стандартов и т.д). 
 
ITU-TSS (International Telecommunications Union – Telecommunications Standartization Section) – Сектор Стандартизации 
Телекоммуникаций при Международном Союзе по Электросвязи ITU, являющийся структурным подразделением ООН. 
До недавнего прошлого назывался CCITT (Comite' Consultatif Internationale de Telegraphique et Telephonique) – 
Международный Консультативный Комитет по Телеграфии и Телефонии. В задачи ITU-TSS входит установление 
стандартов в области электросвязи. Членами комитета являются министерства связи стран – членов ООН, частные 
компании, научные организации и торговые объединения. Рекомендации по стандартам публикуются в книгах с 
цветовой кодировкой (1984 г. – «Красная книга», 1988 г. – «Синяя книга», 1990 г. – «Розовая книга»). 
   

 J 

JIS (Japanese Industrial Standart) – Японский Промышленный Стандарт. 
   

 L 

LCD (Liquid Crуstal Display) – жидкокристаллический дисплей (ЖКИ). Характеризуется низкой потребляемой 
мощностью, ввиду чего широко применяется в качестве индикатора в устройствах с автономным электропитанием 

(портативные радиостанции, сотовые телефоны, часы и т.п.).  
 
LED (Light Emitting Diode) – светодиод. 
 
Lithium Battery – литиевая батарея. Отличается высокой удельной емкостью и длительным сроком службы (до 5 лет). 
Применяется в электронных часах, фотоаппаратах, устройствах поддержки памяти и т. п. 
 
Li-ion – литий-ионные аккумуляторы. Тип аккумуляторов обладающих наиболее высокой емкостью и нагрузочной 
способностью из существующих. Плотность электрической энергии примерно вдвое больше, чем у NiCd. По 
характеристике разряда аналогичны NiCd, но имеют более низкий ток саморазряда. Наиболее дорогие из 
существующих на рынке. В 1991 компания Sony начала коммерческую эксплуатацию Li-ion аккумуляторов и в 
настоящее время является крупнейшим их поставщиком. 
 
Li-pol – литиево-полимерные аккумуляторы. Последняя новинка в литиевой технологии. Имея примерно такую же 
плотность энергии, что и Li-ion аккумуляторы, допускают изготовление в различных пластичных геометрических 
формах, нетрадиционных для обычных аккумуляторов, в том числе достаточно тонких по толщине, способных 
заполнять любое свободное место. Li-pol аккумулятор, называемый также «пластиковым», конструктивно подобен Li-
ion, но имеет гелевый электролит. В результате становится возможной упрощение конструкции элемента, поскольку 
утечка гелеобразного электролита обычно невозможна. Например, по информации журнала «Mobile News», сотовый 
телефон Ericsson T28s (GSM 900/1800) укомплектован литиево-полимерным аккумулятором толщиной 3 мм и имеет 
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емкость, достаточную для работы в течение трех с половиной часов в режиме разговора и до 50 часов в режиме 
ожидания. 
 
Lone Worker – «одинокий работник». Режим, используемый в системах радиосвязи, для обеспечения дополнительной 
безопасности сотрудников, работающих в опасных условиях, и/или в удалении от своей группы. В системе 
сигнализируется аварийный режим, если абонент не отвечает (обычно нажатием на PTT) на периодический 
контрольный запрос. 
 
Low band – «низкий диапазон». Специальное название участка УКВ диапазона, применяемого в подвижной связи (33–
50 МГц). 
   

 M 

MIL STD 810 – американские военные стандарты, регламентирующие уровень защиты оборудования от различных 
внешних воздействий (вибрация, влага, удары, температура и т.п.). Обычно применяется к абонентскому 
радиосвязному оборудованию. 
 
MS (Mobile Station) – подвижная станция. Например, радиостанция установленная на автомобиле. 
 
Multiplexing – мультиплексирование. Уплотнение и передача различных данных (информации) от нескольких 
устройств по одному физическому каналу. 
   

 N 

NiCd – никель-кадмиевый аккумулятор. Наиболее распространенный тип аккумуляторов (аккумуляторных батарей) для 
питания автономных электронных устройств (портативных радиостанций, видеокамер, регистрирующих устройств, 
электроинструмента и т.п.). Свыше 50% всех аккумуляторов для переносного оборудования – NiCd. Преимущества: 
быстрый и простой метод заряда, большое число циклов заряд/разряд (при правильном обслуживании свыше тысячи), 
высокая нагрузочная способность (даже при низких температурах), малая чувствительность к неправильной 
эксплуатации, низкая цена. Недостатки: необходимость периодической полной разрядки для устранения эффекта 
памяти, высокий саморазряд (до 10% в течение первых 24 часов, в дальнейшем 10% в месяц), большие габариты по 
сравнению с аккумуляторами других типов. Кроме того, аккумуляторы содержат кадмий и требуют специальной 
утилизации. В ряде стран по этой причине запрещены к использованию. 
NiMH – никель-металл-гидридный аккумулятор. Достоинства (по сравнению с NiCd): на 30% большая емкость, 
меньшая склонность к эффекту памяти, меньшая токсичность (технология считается экологически чистой). Недостатки 
(по сравнению с NiCd): боятся глубокого разряда (долговечность непосредственно связана с глубиной разряда), более 
сложный алгоритм заряда (во время заряда аккумуляторы выделяют больше тепла), более долгий заряд в ускоренном 
режиме (время заряда обычно вдвое больше), не желательно применять в устройствах с высоким током нагрузки или 
имеющих импульсный характер потребления энергии (радиостанции, инструменты), более высокий (в 1.5–2 раза) 
саморазряд. Технология изготовления NiMH аккумуляторов постоянно совершенствуется и в современных экземплярах 
аккумуляторах уже частично решены перечисленные проблемы. 
   

 O 

OMC (Operations and Maintenance Center) – центр управления и обслуживания. Например, центральная диспетчерская в 
системах подвижной связи. 
   

 P 

PABX (Private Autumatic Branch eXchange) – учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС). Телефонная 
станция, используемая в компаниях и организациях, чтобы обслуживать внутренние и внешние запросы. Чаще 
используют название мини-АТС. 
 
PAMR (Public Access Mobile Radio) – системы подвижной радиосвязи общего пользования. Находятся во владении 
оператора, предоставляющего услуги связи абонентам на коммерческой основе. Большинство сетей транковой связи в 
мире построены именно по этому принципу. Позволяет организациям и ведомствам не тратить средства на создание и 
поддержку собственных систем связи. Наиболее перспективный метод развития радиосетей. 
 
PBX (Private Branch eXchange) – учрежденческая телефонная станция (УАТС). Телефонная станция, используемая в 
компаниях и организациях, чтобы обслуживать внутренние и внешние запросы. Чаще используют название мини-АТС. 
 
PCM (Pulse Code Modulation) – импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Вид модуляции, когда аналоговый сигнал 
кодируется сериями импульсов. Амплитуда аналогового сигнала (как правило, речевого) измеряется 8000 раз в 
секунду, и полученное значение преобразуется в 8-разрядный цифровой код. Результирующий дискретный поток 
данных передается со скоростью 64 Кбит/с. 
 
PIN (Personal Identification Number) – «пин-код». Используется в GSM телефонах для авторизации доступа к некоторым 
функциям или информации. Обычно поставляется вместе с услугами сотового оператора. 
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PLL (Phase Locked Loop) – система автоматической фазовой подстройки частоты (ФАПЧ) в синтезаторах частоты 
радиостанций. 
 
PMR (Private Mobile Radio) – частные (иногда расшифровывают как профессиональные) системы подвижной 
радиосвязи. Система находится во владении обычно одного (реже группы пользователей), коммерческие услуги не 
предоставляются. Характерны для стран с развивающейся экономикой, со слаборазвитой инфраструктурой 
коммуникаций. Обычно являются небольшими, малоканальными и низкоэффективными. Большинство сетей связи в СНГ 
построены по этому принципу. 
 
ppm (Part per Million) – промиль. Миллионная часть, 10-6. 
 
PSTN (Public Switched Telephone Network) – коммутируемая телефонная линия. В русскоязычной литературе обычно 
используется название ГТС – городская телефонная сеть, или ТСОП – телефонная сеть общего пользования. 
 
PTT (Push-To-Talk) – «нажми и говори» (передача). В радиостанциях клавиша включения режима передачи. 
 
PWM (Pulse Width Modulation) – широтно-импульсная модуляция (ШИМ). 
   

 Q 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – квадратурная амплитудная модуляция. 
 
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) – квадратурная модуляция с фазовым сдвигом. 
   

 R 

RF (Radio Frequency) – радиочастота. 
 
RFI (Radio Frequency Interference) – радиочастотная помеха. 
 
Repeater – репитер, ретранслятор. Устройство, применяемое для расширения зоны действия связи. Принимает  
радиосигналы от радиостанций, усиливает и передает в эфир. Одно из основных устройств базовой станции. 
Roaming – роуминг. В пределах «домашней» сети, позволяет радиостанции или сотовому телефону автоматически 
устанавливать связь с различными базовыми радиостанциями при перемещении. Международный роуминг означает, 
что можно использовать другие сети при поездках за рубеж. 
 
RU (Rack Unit) – монтажная стойка. 
   

 S 

Saver, Battery Saver, Save Mode – сохранение батареи (аккумулятора). Режим, при котором интенсивность активных 
процессов, а в некоторых случаях и их количество сведены к минимуму. Обычно за счет уменьшения мощности 
передачи, скорости сканирования, выключение звуковой и световой сигнализации, индикатора и т.п. Различают 
экономию энергии в режиме приема и передачи. 
 
Scrambler – скремблер, скремблирование. Устройство или метод шифрации речи, при котором данные преобразуются 
в кодированный вид по специальному алгоритму. Используются для защиты информации от несанкционированного 
раскрытия. Применяются для защиты голосовых и цифровых данных в радиосвязи. Различаются уровнями и методами 
кодирования: инверсия, переключающиеся коды – rolling codes, цифровое кодирование и др. 
 
Selcall, Selcal (Selective Calling System) – система избирательного (селективного) вызова. Обычно формируется DTMF 
последовательностью. 
 
Selcall Format – формат селективного вызова. Существует ряд форматов (CCIR, EEA, EIA, ZVEI, Select-5, …), 
отличающихся длительностью посылок и пауз между сигналами. 
 
Selectivity – селективность (избирательность). Характеризует способность приемника ослаблять мешающие сигналы, 
проникающие по различным каналам приема. 
 
Selectivity, adjacent channel – селективность по соседнему каналу. 
 
Sensitivity – чувствительность. Наименьшая величина входного сигнала, обеспечивающая при определенных условиях 
заданную выходную мощность. Различают реальную чувствительность – определяющую чувствительность при 
стандартной выходной мощности и отношении сигнал/шум на входе не менее заданного и максимальную 
чувствительность – определяющую чувствительность при максимальной громкости. В радиосвязи обычно применяют 
величины чувствительности, измеренные при отношении сигнал/шум 12 дБ и 20 дБ. 
 
Sensitivity Threshold Squelch – порог чувствительности срабатывания шумоподавителя. 

 
SIM card (Subscriber Identity Module card) – «сим-карта». Небольшая схема в виде специального съемного модуля, 
которая вставляется в некоторые модели радиостанций и сотовые телефоны (в частности GSM) для регистрации 
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абонента. Обычно содержит установки абонента, коды защиты, личный телефонный справочник. Служит персональным 
«ключом» доступа к радиостанции или телефону. 
 
Simplex – симплекс, симплексная связь. Физическое или логическое соединение двух точек, при котором в один 
момент времени данные могут передаваться только в одном направлении. В радиосвязи обычно различают симплекс и 
полудуплекс. При симплексе данные передаются на одной частоте (частотном канале), в полудуплексе по двум, но в 
один момент времени только в одном направлении. 
 
SINAD (signal/signal+noise+distortion ratio) – отношение уровня сигнала к сумме уровней сигнала, шумов и продуктов 
искажения сигнала. Характеризует реальную чувствительность приемника, которая выражается в минимальном 
значении уровня сигнала на входе (дБ, мкВ) при заданном значении SINAD (дБ). 
 
SLA – герметичный свинцово-кислотный аккумулятор. Первый в истории аккумулятор для коммерческого 
использования. В настоящее время негерметичные аккумуляторы используются в транспортных средствах и др. 
оборудовании, требующем большой мощности при низкой стоимости и не критичности к весу. В портативном 
оборудовании используются герметичные гелевые (электролит в виде геля) аккумуляторы или аккумуляторы с 
клапаном давления. Отличаются большой емкостью: от 1..30 A*час для портативных аккумуляторов и 50..200 A*час и 
более для стационарного использования. Область применения: устройства бесперебойного питания (UPS), резервное 
освещение, энергоснабжение, радиопередающее оборудование и т.п. Достоинства: низкий саморазряд (примерно в 4 
раза меньше по сравнению с NiCd), не подвержены эффекту памяти, не требовательны к обслуживанию. Недостатки: 
не приемлем быстрый заряд и глубокий разряд, требуют хранения в заряженном состоянии (хранение в разряженном 
состоянии вызывает сульфитацию, которая затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможным заряд), обладают 
самой низкой плотностью энергии по сравнению с другими типами аккумуляторов, критичны к низким температурам 
(уменьшается емкость). Из-за высокого содержания свинца, при неправильной утилизации, экологически вредны, но в 
меньшей степени, чем NiCd. В зависимости от глубины разряда и температуры эксплуатации, обеспечивают 200–500 
циклов заряд/разряд. 
 
Sleep, Sleep Mode – «спячка», «спящий» режим. В радиостанции обычно дежурный прием на одной частоте с 
деактивацией остальных функций. Выход из режима обычно осуществляется при приеме определенного сигнала или в 
заданное время. 
 
SNR (Signal to Noise Ratio) – отношение сигнал/шум. 
 
Speaker Microphone, Mic-Speaker – коммуникатор с микрофоном и громкоговорителем. 
 
 
Spread Spectrum (спектральная модуляция) – метод передачи сигналов с расширением спектра. Вид модуляции, при 
которой передаваемый сигнал несущей модулируется по частоте (или по фазе) аналоговым или цифровым сигналом в 
сочетании с некоторой псевдослучайной последовательностью. Результирующий сигнал занимает более широкий 
спектр частот, чем модулирующий и является шумоподобным. Таким образом, в определенной полосе частот могут 
передаваться несколько независимых сигналов. Ограничение на количество сигналов в полосе служит увеличение 
шума до определенного значения. Такая техника коммуникации имеет целый ряд важных преимуществ, среди которых: 
низкая вероятность обнаружения, перехвата или определения источника излучения. Для приемника, не владеющего 
информацией о несущей, передача неотличима от других источников шума. Кроме высокой устойчивости к перехвату, 
система также обладает высокой помехоустойчивостью. Изучение системы началось в 20-е годы, а сама техника 
получила развитие во время второй мировой войны. Большинство документов по системе кодирования оставалось 
засекреченным до 80-х гг. 
 
Spurious Rejection – подавление побочных излучений. Характеристика приемника, показывающая способность 
отделять полезный сигнал на частоте настройки от внеполосных сигналов. 
 
SSB (Single Side Band) – одна боковая полоса (ОБП). Модулированный сигнал с одной боковой составляющей спектра. 
Различают верхнюю боковую полосу (USB) и нижнюю (LSB). 
 
Standby – покой. Режим работы, при котором оборудование находится в дежурном режиме (не прием и не передача). 
Например, радиостанция, сотовый телефон, пейджер в режиме ожидания. 
 
Super heterodyne (Superheterodyne) – супергетеродин. Схема приемника в подавляющем большинстве современного 
радиооборудования. Принцип работы заключается в том, что входной радиочастотный сигнал сначала преобразуется в 
другую частоту, постоянную для данного типа приемника, а затем на этой, так называемой промежуточной частоте, 
производится усиление основного сигнала и ослабляются мешающие. Double Conversion Super heterodyne – 
супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Более сложный вид супергетеродинной схемы. От обычного 
супергетеродина отличается наличием второго преобразователя и второй промежуточной частоты. 
 
SWR (Standing Wave Level) – КСВ, коэффициент стоячей волны. Величина указывающая отношение между падающей и 
отраженной мощностями сигнала. Основной показатель степени согласования антенно-фидерной системы с 
высокочастотным трактом радиостанции (ретранслятора, сотового телефона, приемника и т.п.). При работе 
радиостанции на передачу, часть высокочастотной энергии (кроме передачи в эфир) отражается обратно. Отраженная 
энергия снижает эффективность работы передатчика и даже может повредить его компоненты. В идеале должен быть 
равен 1, на практике обычно добиваются значения 1,1–1,5. При КСВ>2 повышается вероятность повреждения 
выходных передающих каскадов. При высоких значениях КСВ уменьшается эффективность системы 
передатчик/приемник/антенна, существенно снижается дальность и качество связи. Сильно зависит от частоты: 

например антенный тракт имеющий КСВ = 1,3 на частоте 148 МГц, на частоте 174 МГц будет иметь КСВ>2. Прежде в 
русскоязычной технической литературе использовался термин КБВ (коэффициент бегущей волны) – величина обратная 
КСВ. Для измерения КСВ используют специальный прибор КСВ-метр. 
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 T 

TDMA (Time Division Multiple Access) – множественный доступ с временным разделением. Технология цифровой 
передачи, где несколько одновременных сеансов связи разделяются по времени и объединяются в один радиоканал. 
TDMA также название цифровой технологии, основанной на стандарте IS-136. В сотовой связи в настоящее время TDMA 
– обозначение прежде известное как D-AMPS. Основа сетей связи GSM, TETRA, iDEN. 
 
Telex (TELEprinter + EXchange) – телекс. Электрическая связь между абонентами путем непосредственного 
двустороннего обмена телеграфными сообщениями. Осуществляется станциями абонентского телеграфирования ручной 
или автоматической системы. 
 
TP (Telephone Pickup) – телефонное гнездо. 
 
Traffic – трафик. Поток сообщений или объем переданной или полученной информации в системах передачи данных 
(радиосвязь, сотовая телефония, Интернет и т.д.). В радиосвязи обычно под трафиком понимается объем только 
голосовой (полезной) информации. 
   

 U 

UHF (Ultra High Frequency) – сверхвысокая частота. В подвижной радиосвязи обычно используется название ДЦВ – 
дециметровые волны, для обозначения диапазона частот 400–512 МГц. 
   

 V 

VAS (Voice Activated System) – функция голосовой активации, управление голосом. Другое обозначение VOX (Voice 
Operated Transmit). Система автоматического включения какой-либо функции, например, радиостанции на передачу 
или диктофона на запись, при появлении звукового сигнала. 
 
VHF (Very High Frequency) – очень высокая частота. В подвижной радиосвязи обычно используется название УКВ – 
ультракороткие волны для обозначения диапазона частот 136–174 МГц. 
 
Voice Mail – голосовая почта. Особый вид обмена сообщениями. Представляет собой электронную технологию записи, 
хранения и передачи голосовых сообщений. Базируется на специализированных микросхемах и программном 
обеспечении, которые преобразуют человеческую речь в цифровой вид для последующего хранения в электронном 
виде (магнитные диски, микросхемы памяти), откуда они могут быть извлечены адресатом. 
 
Vocoder (Voice Coder) – вокодер, синтезатор речи, устройство оцифровки речи. Принцип действия заключается в 
преобразовании поступающего на вход звукового сигнала в цифровой вид для дальнейшей обработки и передачи по 
эфиру. От алгоритма кодирования зависит качество восстановления речи при обратном преобразовании. Является 
важной частью цифровых систем радиосвязи. 
 
VOX (Voice Operated Transmit) – см. VAS. 
 
VOX Headset – головная гарнитура с функцией VOX. 
 
VSWR (Voltage Standing-Wave Ratio) – коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН). См. SWR. 
   

 W 

WAP (Wireless Application Protocol) – протокол для беспроводных приложений. Глобальное семейство стандартов для 
подвижных коммуникаций. Включает в себя частичную замену TCP/IP на разных уровнях. Суть заключается в том, что 
настройка под разные системы не задается жестко, а может быть выбрана по необходимости. Используется, например, 
в радиосвязи. 
 
Wireless – буквально «беспроводной». Обычно обозначает радиоприемник или является частью словосочетаний для 
обозначения беспроводной связи: wireless phone, wireless access и т.п. 
 
WLL (Wireless Local Loop) – беспроводное подключение, обычно, телефона в доме или офисе к фиксированной 
телефонной сети. 
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Информация  взята с интернет сайта компании «VIOL».  
http://www.viol.uz/ 


