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ПРОЕКТ КОМПАНИИ "АВАЛКОМ" ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД
ПРАЗДНОВАНИЯ 1000�ЛЕТИЯ КАЗАНИ

ДДяяддююкк  
ИИггооррьь  ИИввааннооввиичч
генеральный директор
компании "Авалком"

В условиях усиления борьбы с тер�

роризмом и экстремизмом задачи

обеспечения общественной безопасно�

сти приобретают государственный мас�

штаб. Их решение невозможно без при�

менения самых современных техноло�

гий и создания единого информацион�

ного пространства, объединяющего все

подразделения силовых структур. Осо�

бенно актуален вопрос обеспечения

высокоскоростной передачи больших

объемов информации (данных, голоса

и видео) и создания единого канала

взаимодействия силовых подразделе�

ний с органами власти, специализиро�

ванными, экстренными и транспортны�

ми службами. 

Специалисты компании "Авалком"

разработали концепцию сотовой муль�

тисервисной сети связи (СМСС) для

обеспечения комплексной безопаснос�

ти, дополняющую программу МВД

России "Создание единой информаци�

онно�телекоммуникационной системы

органов внутренних дел" в отношении

технологий широкополосного беспро�

водного доступа. СМСС города базиру�

ется на современных каналах передачи

данных, тип и основные параметры ко�

торых (общая архитектура, среда пере�

дачи, пропускная способность и др.)

определяются для каждого конкретного

случая с учетом имеющейся коммуни�

кационной инфраструктуры. 

Основными элементами коммуни�

кационной инфраструктуры СМСС явля�

ются опорные информационные магис�

трали, вспомогательные информацион�

ные выносы и каналы абонентского до�

ступа. Для построения опорных и вспо�

могательных информационных магист�

ралей применяются волоконно�оптиче�

ские или радиорелейные каналы высо�

кой емкости, что обусловлено объемом

передаваемой информации и характе�

ристиками надежности и безопасности

системы в целом. Для формирования

каналов абонентского доступа и для

подключения конечных абонентов

СМСС специалисты компании "Авал�

ком" предложили систему широкопо�

лосного радиодоступа класса "точка�

многоточка" как наиболее  соответству�

ющую задачам и специфике сети.

Применение беспроводных реше�

ний обусловлено следующими факто�

рами. Радиосеть находится в собствен�

ности соответствующего структурного

подразделения. Это позволяет быстро

разворачивать необходимые объекты

(камеры видеонаблюдения, передвиж�

ные посты и др.) и располагать их в ме�

стах, где нет кабельной инфраструктуры

и ее организация технически невозмож�

на и/или финансово нецелесообразна

(гористая местность, места историчес�

кой застройки городов, лесопарковые

зоны, водные поверхности и т. д.). На�

личие собственной беспроводной сети

абонентского доступа значительно сни�

жает временные затраты на увеличение

количества конечных абонентов СМСС в

каком�либо отдельно взятом направле�

нии на временной основе (увеличение

камер видеонаблюдения в местах мас�

совых скоплений людей, выезд не�

скольких групп быстрого реагирования

в одну точку и т. д.). Данное решение от�

личает и выигрышная цена (по сравне�

нию со стоимостью волоконно�оптичес�

ких или радиорелейных каналов) при

высоком уровне качества.

С начала этого года компания

"Авалком" провела несколько успеш�

ных презентаций для различных по�

дразделений МВД России с демонстра�

цией работающего фрагмента СМСС в

Нижнем Новгороде, Москве и Казани. 

Во время празднования 1000�летия

г. Казани МВД Республики Татарстан

должно было обеспечить оперативное

видеонаблюдение в местах проведения

торжественных мероприятий. Для этих

целей специалисты компании

"Авалком" разработали и реализовали

проект мультисервисной сети комплекс�

ной безопасности. После проведения

тестовых испытаний на совместимость

ввидеооборудования с системой або�

нентского радиодоступа и практических

демонстраций заказчик выбрал систему

широкополосного абонентского бес�

проводного доступа PacketWave произ�

водства американской компании Aperto

Networks, максимально обеспечиваю�

щую решение задач проекта. В микросо�

те, организованной вокруг передвижно�

го пункта видеонаблюдения, находи�

лась беспроводная видеокамера, рабо�

тающая по технологии компании

Rinicom (Великобритания), партнера

компании "Авалком" .

Конфигурация радиосети определя�

лась в соответствии с планом торжест�

венных мероприятий и наличием маги�

стральных каналов связи МВД РТ. Опти�

мальное радиопокрытие исторического

центра города и прилегающих районов

обеспечивалось тремя базовыми стан�

циями PacketWave. Схема организации

связи приведена на рис.1. 

На основе базовых станций

PacketWave и магистральных каналов

связи МВД РТ была сформирована еди�

ная сеть. Местом сбора и обработки

всей оперативной информации являлся

центр управления силами (ЦУС) МВД

РТ, который размещался в Антикризис�

ном центре (АКЦ) Кабинета министров

Республики Татарстан.

Основной была шестисекторная ба�

зовая станция PacketWave 1000 (на схе�

ме БС1), размещенная в центре города

на высотном здании. Односекторная

базовая станция PacketWave 760 (БС 2)

находилась в восточной части города.

Обе базовые станции подключалась к

ЦУС по наземному оптическому каналу.

Третья базовая станция PacketWave 760

(БС 3) обеспечивала радиопокрытие

западной части города. Ее подключение

к ЦУС производилось через выделен�

ное радиосоединение "точка � точка" с

помощью устройства PacketWave 600.

Такое решение было обусловлено от�

сутствием высокоскоростных наземных

каналов связи. 
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Основным назначением системы

широкополосного радиодоступа

PacketWave явились получение и пере�

дача в ЦУС видеоинформации с мест

пребывания официальных делегаций

участников саммита стран СНГ и прове�

дения праздничных мероприятий. 

К месту мероприятий выдвигались

передвижные пункты видеонаблюде�

ния (ППВ), базирующиеся на микроав�

тобусах "Соболь", с которых и поступала

видеоинформация в ЦУС с целью обес�

печения безопасности. Спецавтомоби�

ли были оснащены абонентским радио�

терминалом PacketWave 130; устрой�

ством оцифровки видео� и аудиосигна�

лов; шлюзом IP�телефонии; управляе�

мой видеокамерой повышенной четко�

сти, устанавливаемой на крыше микро�

автобуса; комплектом цифровой пере�

дачи видеосигнала (КЦПВС) с носимой

видеокамерой. Электропитание обору�

дования обеспечивали бензиновый од�

нофазный генератор и источник беспе�

ребойного питания.

По прибытии ППВ на место прове�

дения праздничных мероприятий за

15�20 мин  производились развертыва�

ние и настройка оборудования (рис. 2),

после чего пункт был готов к выполне�

нию задач по видеонаблюдению. Ста�

ционарная управляемая видеокамера

могла управляться как из самого мик�

роавтобуса, так и удаленно оператора�

ми ЦУС и дежурной части УВД г. Каза�

ни. Сотрудник с носимой видеокаме�

рой мог передвигаться вокруг автомо�

биля в радиусе примерно 500 м. Опера�

тор, находящийся в ППВ, имел постоян�

ную IP�телефонную связь как с ЦУС, так

и через ведомственную АТС с любым

подразделением МВД РТ.

В местах плотной городской за�

стройки, когда ППВ не мог установить

связь с базовой станции, применялся

перемещаемый комплект видеонаблю�

дения, состоящий из абонентского тер�

минала PacketWave 130, устройства

оцифровки видеосигнала и управляе�

мой видеокамеры высокого разреше�

ния. Данный комплект также использо�

вался для обеспечения безопасности во

время открытия мечети Кул�Шериф и

визита Патриарха Московского и всея

Руси Алексия II в Казань.

Дежурная часть УВД г. Казани имела

постоянный доступ к системе мобиль�

ного видеонаблюдения по выделенно�

му оптическому каналу связи, подклю�

ченному к ЦУС. Также была решена за�

дача передачи видеоизображения с

ППВ через видеосервер в МВД России в

Москву.

Применение современных техноло�

гий широкополосного радиодоступа

способствовало эффективному прове�

дению мер по обеспечению комплекс�

ной безопасности в ходе широкомас�

штабных мероприятий. Задача беспре�

пятственного взаимодействия всех

структур и подразделений со специаль�

ным координирующим центром была

успешно решена. По завершении

праздничных мероприятий мультисер�

висная сеть широкополосного радио�

доступа будет и в дальнейшем исполь�

зоваться МВД РТ с целью обеспечения

комплексной безопасности. 

По мнению представителей силовых

структур, функционирующая в г. Казани

СМСС может являться одним из воз�

можных примеров решения задачи по�

строения сети общественной безопас�

ности и в других субъектах РФ.

""ААввааллккоомм""
Россия, 107023, г. Москва
ул. Б.Семеновская, 40, стр.1, оф. 601
тел.: (095) 785!14!98
факс: (095) 785!14!89
e!mail: info@avalcom.ru
http://www.avalcom.ru

Рис. 1. Схема организации связи
Рис. 2. Передвижной пункт

видеонаблюдения
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