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Большие мероприятия, как отправная точка
для новой критически важной системы связи
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Бизнес модели для крупных мероприятий

• Временная настройка
– временное, малобюджетное решение с одной базовой станцией
– арендуемые услуги
– применяемо только для небольших событий и небольшого

количества пользователей

• Использование существующих сетей совместного пользования
– Муниципальных, региональных, национальных
– хороший выбор, если можно применить

• Новая инфраструктура TETRA с запланированным
использованием до и после мероприятия

– наилучший выбор для крупных событий
– несколько примеров и успешных результатов: Пекинская сеть

JustTop, Сеть Зимних Олимпийских игр в Турине, Сеть Азиатских
игр в Катаре
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Безопасность для больших мероприятий -
это стратегическая перспектива

"Незаметная" безопасность:
• Чрезмерное увеличение объема
СМИ и телевещания
• Участники со всего мира
• Огромное вложение, которое
должно быть использовано
неоднократно в целях повышения
безопасности и предоставления услуг
для всей страны

Периодические проблемы: 
• Международное событие
• Сильное влияние СМИ
• Сильное политическое влияние
• Имидж и кредитоспособность страны
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Связь для выполнения критически важных задач
является жизненно необходимой при обеспечении
безопасности крупных мероприятий
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Безопасность участников
и VIP персон

Безопасность объектов, 
безопасность событий, 
контроль доступа

Управление
аккредитацией

Безопасность
транспорта

Защита критически
важной инфраструткуры

Разведка против
уголовной и
террористической
деятельности

Действия в
чрезвычайных ситуациях
и урегулирование
кризисных ситуаций
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Потенциальные пользователи новой
инфраструктуры TETRA до и после мероприятия

• Органы общественной безопасности
– полиция, пожарная служба и служба спасения, скорая помощь

• Другие муниципальные и правительственные организации
– Общественный транспорт автобусы, метро, аэропорты
– Обслуживание гражданской инфраструктуры
– Защита критически важной инфраструктуры

• Коммунальные службы
– производство и распределение электроэнергии, водоснабжение, 

нефть и газ

• Частные компании
– такси, строительные компании, частные охранные организации
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Функция Виртуальных частных сетей (ВЧС) 
обеспечивает совместное использование общей
инфраструктуры TETRA

• Организации могут покупать услуги сети TETRA без
инвестирования в собственные инфраструктуры сети

• Каждая организация управляет своими пользователями

• Провайдер услуг обеспечивает техническое управление сетью

• ВЧС предоставляет владельцу универсальные возможности по
бизнес использованию сети до и после мероприятий
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Преимущества новой инфраструктуры
совместного использования TETRA для
крупных мероприятий

• Мгновенное обновление средств связи для критически важных задач
• Повышается общая готовность к чрезвычайным происшествиям и

стихийным бедствиям
• Целостное решение - повышает безопасность граждан не только во

время Игр, но также до и после их проведения
• Совместное использование улучшает взаимодействие между

организациями
• Обеспечивает существенную и долговременную экономию
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Почему EADS TETRA для обеспечения
безопасности крупных мероприятий?

• Опыт и примеры использования на крупных мероприятиях:
– Пекин, Катар, Турин, Хельсинки
– предпочтительный выбор для больших спортивных мероприятий после Афин

• Подходит ко всем пользователям ПМР и имеет проверенный опыт использования:
– общественная безопасность: лидер на глобальном рынке проектов TETRA по

общественной безопасности
– общественный транспорт: Аэропорты Парижа, метро Парижа, метро Бильбао, 

метро Гонконга, метро Шеньженя, метро Наньцзиня, аэропорт Цзинаня...
– Муниципальное использование: Муниципалитет Бордо, Турина, Мюнхена
– Электроэнергетика и промышленность: Энергетическая компания в Хельсинки, 

Steag Encotec (район Рура в Германии), российские нефте- и газодобываюшие
компании, Энергетическая компания Китая

• Масштабируемость
– от одной БС к национальному масштабу

• Наилучшая технология TETRA
– самая широко используемая в мире технология коммутации на основе

платформы DX200
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Исследования на конкретном примере и
примеры успешного использования EADS 
TETRA при организации безопасности
больших мероприятий
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Решения EADS по обеспечению безопасности
мероприятий - несколько примеров

• Чемпионат по горнолыжному спорту, Сент
Антон, Австрия, 2001 год

• Ралли Несте, Финляндия, 2001-2008

• Конференция МВФ в Дубае, ОАЭ, 2003 год

• Саммит НАТО в Финляндии, 2003 год

• Валонский фестиваль, Намюр, Бельгия, 
2003 год

• Основные футбольные матчи в Шарлеруа, 
Бельгия, 2003 год

• Гран-При Формула-1 в Бахрейне, 2004 – 2008

• Тур де Франс, Бельгия, 2004

• Олимпийские Игры, Афины, Греция, 2004 год

• Олимпийские Игры, Турин, Италия, 2006 год

• Гран-При Формула-1, Спа, Бельгия, 2004 – 2008

• Чемпионат мира по легкой атлетике, Хельсинки, Финляндия, 
2005 год

• Райдер Кубок, Ирландия, 2006

• Олимпийские игры, Пекин, 2008
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Проект TETRA в ходе зимних
Олимпийских игр в Турине в 2006 году

page 13 - EADS TETRA in securing large events – 26.9.2008



© EADS 2008 – All rights reserved

Общие сведения о проекте TETRA 1/2 

– Система принадлежит Департаменту гражданской обороны
Муниципалитета Турин

– Рамочное соглашение с TOROC на поставку
телекоммуникационных услуг

– Проект построен в виде трех модулей
– Модуль 1: Зона покрытия 450 МГц для муниципальной полиции

жилой зоны Турина
– Модуль 2: Зона покрытия 410 МГц для олимпийских и жилых

объектов
– Модуль 3: Конверсия оборудования объекта 2 с частотой 410 

МГц и его перевод в городскую зону

– В будущем система будет предоставлять услуги на частоте 450 МГц
для города и пригородов Турина
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Общие сведения о проекте TETRA 2/2 

• Развертывание системы началось в сентябре 2004 года
• Всего в системе работало 18 БС:

– 13 БС 410 МГц, 5 БС 450 МГц
– Покрытие внутри помещений было обеспечено на объекте

Палавела в Турине
• Сеть работала в качестве пилотного проекта для БС ТВ3 450 МГц
• Более 7000 пользователей, разделенных на две организации:

– TOROC: Весь персонал Олимпийского
комитета, отвечающий за организацию

– Муниципальная полиция: Система TETRA, 
интегрированная в новый Командный пункт

• Терминалы как от Моторолы, так и от ЕАDS
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Конфигурация во время Зимних
Олимпийских игр

TOdxt

Torre
Bert

Palaruffini

ToCentro

Traves
Superga

Palavela

Pragelato

Stadio 
Comunale

Lingotto

Melezet
Sestriere

Fraiteve

Cesana

Torre
Bert

Superga

Salice 
D’Ulzio

Medail

PineroloБС 450МГц

БС 450МГц

Радиорелейная линия
2 МБит/c
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Статистика по использованию –
День открытия 15 февраля
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Окончательные выводы после Олимпиады в
Турине

• Более 7000 пользователей во время Зимней Олимпиады

• В течение всех Игр пользователями не было высказано
ни одного серьезного замечания, и не было
зафиксировано ни одного серьезного отказа

• Система смогла обработать более 900000 вызовов за
весь период Олимпийских игр с пиком нагрузки 1200 
вызовов на БС в течение 15 минут
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Положение дел в 2008 году

• После Игр базовые станции, стоявшие в горах, были
конвертированы из 410 в 450 МГц и перенесены в городские
границы Турина

• В настоящее время в эксплуатации находятся 10 БС (450 МГц) и
один коммутатор DXT

• Будут установлены еще 8 базовых станций и один коммутатор DXT
• В настоящее время имеется около 2000 пользователей:

– муниципальная полиция
– пожарные и спасатели
– пожарные и спасатели, водоснабжение

• Будет добавлено около1000...1500 
новых пользователей
(общественный транспорт)
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Г-н Лин Ронг из
Организационного комитета
Олимпиады в Пекине посещает
Турин, январь 2006 года
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Олимпийские игры в Пекине
Заключительная подготовка для Олимпиады-2008

Чжу Ян Генеральный директор
Пекинский муниципальный комитет по информатизации
(Май 2008 года)
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Пекинская сеть TETRA готова для
Олимпийских игр 2008
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Гостиницы

Объекты, связанные
с Олимпиадой

Объекты
соревнований

Тренировочные
объекты

Резервные
больницы

Правительственные
здания

• Было решено использовать для Олимпиады
2008 сеть совместного использования TETRA
Правительства Пекина.

• Сеть использовалась как Администрацией
Игр Олимпийского комитета Китая, так и
службами безопасности Олимпийских игр.

• Расширение покрытия, как минимум, на:
• 31 спортивный объект
• 15 общих объектов
• 43 объекта для тренировок
• 15 служб, связанных с Олимпиадой
• 108 олимпийских гостиницы
• основные правительственные здания
• все линии метро
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Текущее состояние пекинской сети TETRA
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• Масштаб сегодняшней сети совместного
использования Правительства Пекина:

• 5 коммутаторов DXTip EADS TETRA
• 275 Базовых станций EADS TETRA

• Покрывает городскую зону Пекина, 
основные пригороды, основные
автомагистрали и важные здания.

• Сегодня обслуживается 50000 
абонентов/терминалов, а во время Игр
около 65000

16,807.8 square km
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Организации – конечные пользователи

• Всего в сети зарегистрировано более 50000 
пользователей, представляющих следующие
организации:

• Муниципальное правительство Пекина
• Полиция
• Дорожная полиция
• Городская администрация
• Пожарная служба
• Скорая помощь
• Карантинная служба
• Юридические департаменты
• Национальная безопасность
• Коммунальные службы: 
например, Водохранилища

• Охранные компании
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Уже опробована в ходе крупных и
важных мероприятий

• Сеть совместного использования Правительства Пекина сыграла
важную роль в крупных мероприятия/чрезвычайных ситуациях

– Ликвидация последствий наводнений в июле 2004 года
– Торжества по случаю Национального дня в октябре 2004/2005/2006/2007 гг.
– Международный марафон в Пекине, октябрь 2004/2005 гг.
– "Всекитайское собрание народных представителей" и "Политический

консультативный конгресс" в марте 2005/2006/2007 гг.
– "Форум журнала "Форчун" 2005" в мае 2005 года
– "Чемпионат мира по софтболу среди женских команд 2006" в августе 2006 года

(первое пробное олимпийское мероприятие)
– "Всемирные соревнования молодых атлетов 2006" в августе 2006 года
– " Китайско-африканский форум" в ноябре 2006 года

page 25 - EADS TETRA in securing large events – 26.9.2008



© EADS 2008 – All rights reserved

Доказанные показатели: Трафик во время
крупных мероприятий

• Китайско-африканский форум (1-6 ноября 2006 года)
• 1.1 млн. вызовов
• Общая продолжительность: 4802 часа

• Пробные олимпийские мероприятия (17-20 августа
2007 года)

• 1.42 млн. вызовов
• Общая продолжительность: 5785 часов

• 17-й Национальный съезд Коммунистической Партии (14-22 ноября 2007 года)
• 3.1 млн. вызовов
• Общая продолжительность: 13143 часов

6300 вызовов в загруженные часы на основных базовых станциях!
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Спасибо за внимание!
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Сеть JustTop в Пекине помогла успешно
обеспечить безопасность во время

Олимпийских игр
• Обеспечена надежная и

закрытая связь для более чем
86000 официальных лиц и
добровольцев

• Работа в интересах НОК
Китая на 15 спортивных
объектах в Пекине и Гонконге

• Обеспечена безопасность
жителей Пекина и гостей во
время Игр
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Сеть JustTop в Пекине – Самая большая
сеть связи для критически важных

мероприятий в Азии• Цифровая сеть для всех
организаций, покрывающая
Пекин и его пригороды

• Развертывание системы
началось в 2004 году, 
последнее расширение
закончено в начале 2008 
года

• Обслуживала более 86000 
пользователей

• В будущем будет помогать
обеспечивать безопасность
жителей Пекина



Defence and Communications Systems/Secure Networks
©

EA
D

S
 

Сеть JustTop в Пекине поставила
новый «Олимпийский» рекорд связи
для критически важных мероприятий• Бесперебойная работа в течение

всех Игр, несмотря на
беспрецедентный трафик:

– 1,6 млн. вызовов в день
открытия Игр

– 17 млн. вызовов за весь
период Игр

– 1,5 млн. сообщений с
данными (автоматическое
определение
местоположения) в день

– эрланг пиковой нагрузки в
день открытия
(одновременных вызовов)

• Для сравнения, сеть ТЕТРА в
Афинах: 30000 пользователей, 2,5 
млн. вызовов за весь период Игр
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Тщательная подготовка – это ключ к успеху

• Использование опыта ЕАДС
на Олимпиадах в Афинах в
2004 году, Чемпионате мира
по легкой атлетике в
Хельсинки в 2005 году, Зимних
Олимпийских играх в Турине в
2006 году, Азиатских игр в
Катаре в 2006 году

• Тестирование в ходе других
крупных мероприятий в
Пекине в 2006-2008 гг. 

• «Одна команда, одна
мечта»четкое взаимодействие
лучших специалистов Сети
JustTop, НОК Китая, МВД и
ЕАДС
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Надежные местные специальные группы в
полной готовности

• Лучшие эксперты Сети JustTop в
режиме круглосуточной готовности

• Решение по управлению сетью в
реальном масштабе времени
NetAct от ЕАДС для проактивного
обнаружения потенциальных
проблем

• Группы круглосуточной поддержки
из ЕАДС при поддержке службы
глобальной поддержки ЕАДС и
службы поддержки клиентов
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Указан путь по уменьшению ненужного
трафика за счет современных приложений

• Полиция Пекина со своими
более чем 40000 
пользователями указали
средство сделать Пекин
более зеленым городом

• Автоматическая система
определения
местоположения
подразделений на основе
GPS позволяет сократить
объем ненужного трафика
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EADS – партнер, которому можно доверять для
обеспечения защищенной связи при проведении

крупных спортивных мероприятий

– Средиземноморске Игры, Тунис
– Ралли WRC Neste, Финляндия
– Гран При Формула 1, Бахрейн
– Тур де Франс, Бельгия
– Гран При Формула 1, Бельгия
– Чемпионат мира по легкой

атлетике в Хельсинки, 2005
– Зимняя Олимпиада в Турине, 

2006
– Азиатские игры в Катаре, 2007
– Чемпионат Европы по футболу

2008 в Швейцарии
– Олимпийские игры в Пекине, 2008
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EADS Secure Networks – лидер в
производстве средств связи для

критически важных задач• Мировой лидер на рынке
средств связи для критически
важных задач

• Более 180 заказчиков
радиосетей для критически
важных задач в 65 странах

– включая сети
национального уровня во
Франции, Финляндии, 
Швеции, Эстонии, 
Германии, Бельгии, 
Венгрии, Испании, 
Словакии, ОАЭ, 
Бахрейне, Сингапуре, 
Мексике

• www.eads.com/pmr

http://www.eads.com/pmr
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EADS Secure Networks 
- За безопасность во всем

Спасибо за внимание!
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Защищенная связь во время
Олимпийских игр в Пекине

Радиосеть совместного использования
Правительства Пекина

• Самая большая в Азии коммуникационная сеть
для критически важных задач

• Во время Игр для более чем 86000 официальных
лиц и добровольцев была обеспечена надежная
и закрытая связь

• Обеспечена работа администрации Игр
Олимпийского комитета Китая на 15 спортивных
объектах в Пекине и Гонконге

page 38 - EADS TETRA in securing large events – 26.9.2008
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Новый Олимпийский рекорд в защищенной
связи

• Бесперебойная работа в течение всех Игр
несмотря на беспрецедентный объем трафика:

– 1,6 миллионов звонков в день открытия
– пиковая нагрузка 1600 эрланг в день

открытия (одновременных вызовов)
– более 17 миллионов вызовов за весь период

Игр

• Для сравнения приводим данные по
использованию сети TETRA в Афинах в 2004 
году: 30000 пользователей, 2,5 миллиона
вызовов за весь период Игр
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EADS Secure Networks поставляет
«золотую» продукцию

• "Сама сеть и техническая поддержка со
стороны EADS Defence & Security - вещи
просто выдающиеся, и это в свою очередь
сыграло чрезвычайно важную роль в
обеспечении связи и управлении
Олимпийскими Играми в Пекине“

- Пан Фенг, директор Административного
центра Правительственной сети Пекина
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Заключение

• Крупные мероприятия являются инициаторами пересмотра
решений по системам связи для критически важных задач

• Использование до и после Игр сохраняет инвестиции в
систему TETRA

• Совместное использование несколькими агентствами
существенно повышает готовность к стихийным бедствиям, 
в интересах безопасности во всех аспектах

• EADS Secure Networks – надежный партнер по решениям
системы TETRA для критически важных
крупномасштабных мероприятий
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