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Информация — самый ценный про-
дукт нашего времени, с помощью кото-
рого можно управлять как небольшими 
организациями, так и  государствами, 
вести успешный бизнес и влиять на кон-
курентов, быстро и качественно выпол-
нять любую работу и т.д. Ценность ин-
формации неизмерима, но сама по себе 
она ничто без  средств передачи. Резко 
разогнавшись за последние десятилетия, 
современные информационные потоки 
«летают» не только по оптическим опто-
волоконным линиям, медным проводам, 
но и «по воздуху».

На сегодняшний день существует до-
статочно большое количество стандартов 
и технологий, применяемых для беспро-
водных устройств и сетей связи. В пер-
сональных радиоустройствах работа-
ют такие стандарты, как  IEEE 802.15.4 
Bluetooth, Zigbee, UWB. Дальность дей-
ствия устройств этих стандартов обыч-
но не  превышает нескольких метров, 
а  скорость передачи данных доходит 
до нескольких мегабит / десятков мегабит 
в секунду. Этого достаточно для передачи 
голоса, видеокартинки телевизионного 
качества, включая HD, и обмена данными 
между персональными устройствами, та-
кими как коммуникаторы. Эти стандарты 
развивались по пути низкого энергопотре-
бления, высокой конкуренции в спектре 
безлицензионного применения и адекват-
ной для потребителя стоимости. В про-
фессиональной связи устройства этих 
стандартов встречаются достаточно редко.

Сотовые стандарты GSM, CDMA 
на слуху у всех, показатель по насыще-
нию рынка мобильной связи развитых 
стран превысил 100 % –многие потре-
бители этого рынка имеют два и более 
сотовых телефона. По состоянию на 21 
сентября 2010 года число зарегистриро-
ванных пользователей в мире составило 
5 миллиардов!

Пока GSM и  CDMA доминируют 
на рынке, но сейчас идет активная смена 
поколения 2G на 3G (если бы не удруча-
ющая ситуация с  частотами в  России, 
то в настоящее время большинство ба-
зовых станций сотовой связи уже рабо-
тало бы на оборудовании 3G), а ближай-
шие годы их заменят технологии 4G (LTE). 
3GPP Long Term Evolution (LTE) — на-
звание технологии мобильной передачи 
данных.

Проект 3GPP является стандартом 
по  совершенствованию технологий 
CDMA, UMTS для удовлетворения буду-
щих потребностей в скорости передачи 
данных. Эти усовершенствования могут 
повысить эффективность услуг связи, 
снизить издержки, расширить и совер-
шенствовать уже оказываемые услуги 
и интегрироваться с уже существующими 
протоколами. Скорость передачи данных 
по стандарту 3GPP LTE в теории дости-
гает 326,4 Мбит / с на приём (download), 
и 172,8 Мбит / с на отдачу (upload). В меж-
дународном же стандарте прописано 173 
Мбит / с на приём и 58 Мбит / с на отдачу.

Радиус действия базовой станции 
LTE зависит от  мощности и  использу-
емых частот. В  оптимальном варианте 
это порядка 5 км, но  при  необходимо-
сти — до 30 км или даже 100 км (при до-
статочно высоком расположении антенны 
базовой станции). Звонок или сеанс пере-
дачи данных, инициированный в  зоне 
покрытия LTE, технически может быть 
передан без разрыва в сеть 3G (W-CDMA, 
CDMA2000) или  в  GSM / GPRS / EDGE. 
Таким образом, развертывание сетей 
LTE возможно на  уже существующих 
сетях как операторов GSM, так и опера-
торов CDMA, что заметно снижает сто-
имость развертывания сети (в отличие 
от WiMAX-сетей). Однако при строитель-
стве такой сети «с нуля» преимущество 
перед WiMAX теряется, поскольку техно-
логии эти схожи, а в обозримом будущем 
они сольются, если этому не помешают 
политические причины. Технология LTE 
ориентирована на  массовое обслужи-
вание пользователей, и сервисы, пред-
назначенные для частных лиц не очень 
подходят для ведомственных сетей.

Исходя из требований к радиосетям 
связи со стороны МДВ, наиболее пред-
почтительны решения, основанные 
на технологиях Wi-Fi, WiMAX и частных 
решениях на  их  основе. Стандартное 
оборудование Wi-Fi для сетей силовых 
структур не подходит из-за ограничен-
ного радиуса действия, как  правило, 
не превышающего нескольких сотен ме-
тров, и обратной стороны популярности 
дешевизны и доступности абонентских 
устройств — угрозы «взлома» таких се-
тей хакерами. Лучший вариант при огра-
ниченности бюджета — использование 
оборудования, построенного на основе 

частных решений стандарта IEEE 802.11 
Wi-Fi, где снимаются ограничения 
по дальности работы (до нескольких де-
сятков километров) и оптимизирована 
работа базовой станции с относительно 
небольшим количеством абонентских 
устройств с целью увеличения пропуск-
ной способности и улучшения качества 
услуг. Криптостойкость такой сети так-
же улучшена за  счет проприетарного 
программного обеспечения. Типичным 
примером такого оборудования может 
служить аппаратура Tsunami MP.11 про-
изводства компании Proxim Wireless.

Однако на сегодняшний момент наи-
лучшим выбором оборудования беспро-
водной связи для сетей ведомственных 
структур является оборудование, постро-
енное на основе стандарта IEEE 802.16 
WiMAX.

W i M A X  ( а н г л .  Wo r l d w i d e 
Int e rop e r a bi l i t y  f or  M i c rowave 
Access) — телекоммуникационная тех-
нология, разработанная с целью предо-
ставления универсальной беспроводной 
связи на больших расстояниях для ши-
рокого спектра устройств — от рабочих 
станций и  портативных компьютеров 
до  мобильных телефонов. Основана 
на стандарте IEEE 802.16, который так-
же называют Wireless MAN. Название 
«WiMAX» было создано организацией 
WiMAX Forum, образованной в  июне 
2001 года с целью продвижения и разви-
тия технологии WiMAX.

Сеть WiMAX представляет собой со-
вокупность беспроводного и  базового 
(опорного) сегментов. Первый описы-
вается в стандарте IEEE 802.16, второй 
определятся спецификациями WiMAX-
форума. Базовый сегмент  — это все, 
что не относится к радиосети, т.е. связь 
базовых станций друг с  другом, связь 
с  локальными и  глобальными сетями 
(в том числе с Интернетом) и т.п. Базовый 
сегмент основывается на IP-протоколах 
(IETF RFC) и стандартах Ethernet (IEEE 
802.3–2005). Однако собственно архи-
тектура сети, включая механизмы ау-
тентификации, криптозащиты, роуминга, 
хэндовера и т.п. (в части, не относящей-
ся к  беспроводной сети), описывается 
в  документах WiMAX Forum Network 
Architecture.

Базовая модель сети WiMAX включает 
в себя три основных элемента: множество 
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абонентских (мобильных) станций, сово-
купность сетей доступа (сервисная сеть 
доступа ASN) и совокупность сетей под-
ключения (CSN). Кроме того, в базовую 
модель входят так называемые базовые 
точки (R1  — R8), через которые про-
исходит сопряжение функциональных 
модулей. Сеть (сети) ASN принадлежит 
провайдеру сети доступа (NAP) — ор-
ганизации, предоставляющей доступ 
к  радиосети для  одного или  несколь-
ких сервис-провайдеров WiMAX (NSP). 
В  свою очередь, сервис-провайдер 
WiMAX — организация, предоставля-
ющая IP-соединения и  услуги WiMAX 
конечным абонентам.

Таким образом, для  полноценной 
работы в сети WiMAX (имеется в виду 
не  только фиксированный доступ, 
но и мобильность, роуминг) помимо ба-
зовых станций и абонентских устройств 
нужна развитая инфраструктура доступа 
к сети. Для сетей связи МВД с функци-
ональной и  экономической точки зре-
ния это не  всегда оправдано, поэтому 
вполне целесообразно использовать ва-
риант фиксированного доступа к сети. 
Это не значит, что абонентское устрой-
ство должно находится в одном месте, 
в данном случае оно работает в режиме 
nomadic, позволяющем перемещаться 
внутри сектора (ов) базовой станции, 
а также регистрироваться на других ба-
зовых станциях сети.

Наиболее удачно в  такую модель 
сети вписывается оборудование компа-
нии Airspan Networks Inc.  — линейка 
MicroMax для фиксированного доступа 
и MacroMax для мобильного.

Вышеупомянутые стандарты при-
меняются, как правило, для сетей типа 
«точка-многоточка», однако, существу-
ет огромный пласт радиообрудования, 
работающего по  схеме «точка-точка». 
Технологии, применяющиеся в радиоре-
лейном оборудовании, также как и в вы-
шеупомянутых стандартах, используют 
многоуровневую модуляцию OFDM 
(вплоть до 256QAM), которая с помощью 
быстрого преобразования Фурье раскла-
дывается на ортогональные поднесущие. 
Это позволяет передавать сигнал в усло-
виях помех, переотражения сигнала и вос-
станавливать его на приемной стороне 
без потерь с помощью помехоустойчивого 
кодирования сигнала. Современные РРЛ 
позволяют управлять качеством канала 
программно (интерфейсами и скоростью 
потока, шириной канала и частотным диа-
пазоном, возможностью резервирования) 
без  замены функциональных модулей. 
Хорошим примером такого оборудова-
ния служит РРЛ Proteus 3G производства 
компании Microwave Networks Inc.

Особо следует отметить, что современ-
ные технологии развиваются так быстро, 
что за время постановки задачи, приня-
тия решения, выделения бюджета, про-

ектирования и строительства сети про-
исходит смена поколения оборудования, 
и к моменту запуска сети в эксплуатацию 
можно начинать работу по ее модерни-
зации! Вывод: цикл принятия решения, 
бюджетирования и строительства сети 
должен существенно опережать цикл раз-
вития технологий.

Компания «Авалком» имеет много-
летний успешный опыт проектирования 
и развертывания сетей связи на базе си-
стем различных стандартов для силовых 
структур. На базе радиотехнологий фикси-
рованного стандарта успешно реализова-
ны проекты для различных подразделений 
МВД в городах Москва, Казань (Республика 
Татарстан), Бор Нижегородской обл., 
Пермь, Оренбург, Элиста (Республика 
Калмыкия), в  Республике Дагестан. 
Недавно в Казани запущен проект на ос-
нове мобильного WiMAX.

Компания «Авалком»
Россия, 107023, г. Москва
Большая Семеновская ул., д.40, стр. 1
Тел.: (495) 785-1498
Факс: (495) 785-1489
E-mail: info@avalcom.ru
URL: www.avalcom.ru
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