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Проект мультисервисной 
беспроводной сети связи УМВД 
по Приморскому краю

В 2010 г. в интересах  УМ ВД 
по Приморскому краю в рамках 
реализации федеральной програм-
мы  ЕИ ТКС специалистами ком-
пании «Авалком» было разрабо-
тано и предложено к реализации 
комплексное решение по организа-
ции мультисервисной беспровод-
ной сети связи в г. Владивостоке.

В связи с  топографическими 
особенностями территории Вла-
дивостока (город располагается 
на скалистых сопках юго-запад-
ной части полуострова Муравьева-
Амурского, имеет протяженность 
около 40 километров и включает в 
себя около 20 островов залива Пе-
тра Великого), практически исклю-
чающими возможность организа-
ции каких-либо кабельных кана-
лов связи, решение, предложенное 
компанией «Авалком», базирова-
лось на основе цифровых систем 
радиорелейной связи и широко-
полосного доступа. Для практи-
ческой реализации предложенно-
го решения компания «Авалком» 
поставила оборудование радио-
релейных линий связи для орга-
низации опорных информацион-
ных магистралей и фиксирован-
ного беспроводного радиодосту-
па для подключения конечных 
абонентов сети связи. При помо-
щи оборудования беспроводного 
радиодоступа было подключено 
около 30 различных подразделе-
ний  УМ ВД по Приморскому краю. 
Сложный рельеф местности и не-
обходимость покрытия разноэ-
тажной городской территории се-
рьезно осложняли выполнение 
поставленной задачи, но, несмо-
тря на имеющиеся затруднения, 
мультисервисная беспроводная 
сеть связи  УМ ВД по Приморско-
му краю была успешно запущена.

Схема мультисервисной беспро-
водной сети связи г. Владивостока, 
сформированной в 2010 году, при-
ведена на рисунке 1.

Сформированная в 2010 году 
мультисервисная беспроводная 

сеть связи позволила не только 
присоединить к  ЕИ ТКС заранее 
запланированные к подключению 
подразделения  УМ ВД по Примор-
скому краю, но и осуществить под-
ключение к сети  МВД  РФ объек-
та, не предусмотренного на этапе 
планирования сети. В рамках ра-
бот, проводимых на острове Рус-
ском в связи с подготовкой к сам-
миту  АТ ЭС-2012, на острове пред-
полагалось строительство ново-
го  РО ВД. В целях осуществления 
постоянного контроля над ходом 
строительства Отдела внутренних 
дел возникла необходимость уста-
новки камеры видеонаблюдения, 
транслирующей соответствующую 
информацию в онлайн-режиме в 
центральный аппарат  МВД России. 
Применение беспроводных тех-
нологий и использование ресурса 
сформированной мультисервис-
ной сети связи  УМ ВД по Примор-
скому краю позволило организо-
вать канал передачи видеоизобра-
жения с площадки строительства 
на острове Русский в центральный 
аппарат  МВД России в г. Москве 
без существенных финансовых за-
трат (потребовалась лишь закупка 

видеокамеры, выезд технических 
специалистов  УМ ВД по  ПК на ме-
сто монтажа оборудования и мон-
таж оборудования как таковой) и в 
предельно сжатые сроки. Реше-
ние данной задачи наглядно про-
демонстрировало два несомнен-
ных преимущества систем радио-
доступа — оперативность развер-
тывания абонентов беспроводной 
сети и их независимость от нали-
чия и/или состояния наземных ка-

Рис. 1. Схема мультисервисной беспроводной 
сети связи г. Владивостока, 2010 год
 Обозначения:
  базовые станции фиксированного 

беспроводного радиодоступа
 радиорелейные линии связи
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бельных коммуникаций. Подоб-
ным же образом возможно осу-
ществление подключения к сети 
 ЕИ ТКС и  МВД  РФ любого друго-
го объекта  УМ ВД по Приморско-
му краю, находящегося в зоне дей-
ствия развернутых базовых стан-
ций сформированной мультисер-
висной сети связи.

На начальном этапе развития 
проекта мультисервисной беспро-
водной сети связи  УМ ВД по При-
морскому краю предполагалось 
осуществить подключение впол-
не конкретного количества фикси-
рованных объектов  УМ ВД по  ПК. 
Однако, основываясь на получен-
ном опыте эксплуатации сформи-
рованной сети, а также принимая 
во внимание потребности, возни-

кающие в связи с необходимостью 
обеспечения общественной безо-
пасности в рамках проведения сам-
мита стран  АТ ЭС в 2012 году, воз-
никла необходимость модерниза-
ции существующей сети. Одними 
из ключевых задач станут транс-
ляция видеоинформации с мест 
проведения различных меропри-
ятий саммита, а также обеспече-
ние функционирования мобиль-
ных служб  УМ ВД по Приморско-
му краю. Опыт, накопленный спе-
циалистами компании «Авалком» 
в ранее реализованных проектах 
подобного плана, позволил осуще-
ствить модернизацию существую-
щей сети связи в полном соответ-
ствии с требованиями текущего 
дня и привнести в уже существу-
ющую топологию сети связи мо-
бильную составляющую.

На рисунке 2 приведена модер-
низированная схема мультисер-
висной беспроводной сети связи 
г. Владивостока.

В реализованной сети предус-
мотрено использование трех ти-
пов абонентских терминалов на-
ружного применения: для работы в 
фиксированном режиме, настоль-
ного — в качестве как фиксиро-
ванного терминала, так и автомо-
бильного абонента,  USB-адаптер — 
для обеспечения передачи трафи-
ка от переносных компьютеров.

Настроенная система авториза-
ции и аутентификации позволяет 
не только обеспечивать «бесшов-
ный» переход абонента из сектора 
в сектор, из соты в соту, но и ис-
ключает несанкционированное 
подключение к сети  ШПД.

Натурные испытания на сети 
показали, что в ряде случаев рас-
стояние от абонента до  БС значи-
тельно превышает расчетные дан-
ные. Так, на  USB-абоненте вместо 
заявленных 500 – 100 м до  БС бы-
ло получено соединение на рас-
стоянии около 4 км при скоро-
сти в радиоканале порядка 1  МБ/с, 
а фиксированный абонент работал 
на расстоянии более 15 км.

По з а в ершению с аммит а 
 АТ ЭС-2012 модернизированная 
мультисервисная беспроводная 
сеть связи  УВД по  Приморско-
му краю, состоящая из 8 базовых 
станций фиксированного беспро-
водного радиодоступа, 10 базовых 
станций мобильного беспровод-
ного радиодоступа, 12 радиоре-
лейных интервалов и более полу-
тора сотен мобильных и фикси-
рованных абонентских комплек-
тов сможет выполнять различные 
задачи, направленные на обеспе-
чение общественного порядка в 
г. Владивостоке.
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Рис. 2. Модернизированная схема 
мультисервисной беспроводной сети связи г. 
Владивостока, 2011 год.
 Обозначения:
  базовые станции фиксированного 

беспроводного радиодоступа
  базовые станции мобильного 

беспроводного радиодоступа
 радиорелейные линии связи
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