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Все мы стремимся делать больше, и постоянно испытываем 

стремление улучшить операционную эффективность. Суще-

ствует предел того, насколько может быть улучшен каждый 

отдельный компонент, но когда Вы думаете, что достигли 

пределов своей эффективности, синергия может дать ответ.

Синергетическое действие возникает, когда конечный 

результат больше, чем сумма своих частей, а радиосвязь 

– это область, где синергетическое действие присутствуют 

в избытке.

Средства связи сами по себе могут породить синергетиче-

ское действие. Когда люди лучше информированы, они могут 

принимать самые лучшие решения и сосредоточиться на 

самых важных задачах. Согласованное усилие приносит луч-

шие результаты, чем действие в условиях, где мало средств 

связи, есть недопонимание или отсутствует координация. 

В сегодняшних суровых условиях с угрозами глобальной 

безопасности, мы готовы бесстрашно искать новаторские 

пути улучшения этих средств связи, как объясняет Луи Гал-

луа, президент EADS, в своей статье Концепция, стр. 4.

В системах EADS TETRA также достигается значитель-

ное синергетическое действие благодаря эффективному 

взаимодействию терминалов сети и EADS. Хороший пример 

– режим экономии энергии, который продлевает срок дей-

ствия батареи. На практике, терминал и сеть согласуют, как 

часто терминал проверяет, есть ли новые данные для полу-

чения, что позволяет ему все остальное время находиться 

в режиме ожидания и позволяет работать дольше.

Однако лучшее синергетическое действие на этом рынке 

– это результат правильного использования систем радио-

связи. Например, на странице 28 показано, как, казалось 

бы, незначительные статусные сообщения могут работать 

гораздо эффективнее, чем можно подумать. И именно поэ-

тому мы в EADS хотим прислушиваться к нашим клиентам. 

Вы являетесь экспертами в использовании наших систем и 

находитесь в оптимальном месте, чтобы определить воз-

можные синергетические действия. 

И последнее, но не менее важное, мы стремимся соз-

давать синергетические действия совместно с нашими 

партнерами-разработчиками. В конце концов, перспектив-

ные приложения – это ключ к трансформации платформы 

PMR в действительно единую и комплексную систему связи. 

Только тогда она позволяет пользователям повысить эффек-

тивность их повседневной работы.

Синергия, возникающая из связи, изнутри системы связи, 

из новаторских приложений и из сотрудничества с пар-

тнерами – все это важно, если мы хотим достичь нашей 

главной конечной цели, уполномочив профессионалов 

лучше выполнить свою работу для защиты нашей общей 

безопасности.

Жан-Марк Наср

Президент EADS Secure Networks.

Использование силы 
синергетического действия

Редакционная статья
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 4    Концепция

Глобализация в начале XXI века открывает новые возмож-

ности и поддерживает рост на мировом уровне благодаря 

появлению новых рынков. Но она также приводит к росту 

нестабильности в мире и возникновению всемирных терро-

ристических сетей и информационной войне, если упомянуть 

только несколько негативных побочных эффектов. Необхо-

димы новые меры безопасности, чтобы защитить нас самих 

и неустойчивую международную экономическую систему от 

спадов в процессе глобализации. Мы также сталкиваемся с 

другой, возможно, более важной проблемой – проблемой 

защиты окружающей среды. Вопросы безопасности и окружа-

ющей среды сегодня находятся на самом верху политической, 

социальной и промышленной повестки дня. Они требуют от 

нас переосмыслить то, как мы живем, работаем и произво-

дим, чтобы добиться сбалансированного развития.

EADS посвящает себя поиску решения этих актуальных 

проблем. Как объявлено в Vision 2020, нашем стратегиче-

ском плане будущего развития, компания делает больший 

акцент на безопасность и стремление стать экологически 

Безопасность созданн

эффективным предприятием. EADS Secure Nerworks должно 

сыграть важную роль в этой всеобщей стратегии, обеспе-

чивая потребителей во всем мире критически важными 

системами и услугами связи.

Безопасность – это основное условие мобильности. В 

эпоху глобализации товары и люди находятся в постоянном 

движении, на машинах и грузовых машинах, на поездах, судах 

или самолетах, и мы должны позаботиться о том, чтобы они 

благополучно достигли цели назначения. Более того, даже 

если нет необходимости в физическом движении, должна 

распространяться информация. Безопасные средства связи 

и безопасные сети обеспечивают параллельную инфраструк-

туру, которая дополняет физическую мобильность.

EADS Secure Networks помогают повысить безопасность, и 

я убежден, что это также может внести значительный вклад 

в сбалансированное развитие, которое стало сознатель-

ном выбором в промышленности и управлении для нашей 

группы. Возьмите, к примеру, загрязнение окружающей 

среды, связанное с транспортом. Наши системы помогают 

избежать ненужных перемещений и, таким образом, помо-

гают снизить выброс углерода и других веществ. Например, 

мы даем компаниям возможность дистанционно управлять 

трубопроводами, устраняя необходимость поездок, за 

исключением случаев оперативного обслуживания.

Уже давно предоставление платформ и систем является 

основной деятельностью EADS. Но поскольку все больше 

наших клиентов устанавливают свой фрейм, мы должны 

перенести свое внимание на сервис и приложения. В каче-

стве пользователей систем безопасности Вы имеете право 

ожидать получить не только продвинутые системы связи, но 

и первоклассный сервис, который позволяет Вам сосредо-

точиться на своих основных задачах.

Мы в EADS стремимся постоянно вводить новое, предлагать 

лучшие технологии и сервис, чтобы обеспечить мобильность 

и безопасность. В течение следующих 20 лет мир будет эволю-

ционировать, и потребуются новые решения, основанные на 

новых появляющихся технологиях. Мы пытаемся оставаться 

на переднем плане, двигаясь вперед с помощью культуры 

инновации нашей компании. Мы также хотели бы опережать 

возникающие потребности наших клиентов с помощью самых 

передовых продуктов и услуг. В этом заключается наша цель, и 

я думаю, это самый лучший способ завоевать Ваше доверие.

Луи Галлуа, президент EADS



 5    

 ая EADS

Мы хотели бы опере-

жать возникающие 

потребности наших 

клиентов с помощью 

самых передовых про-

дуктов и услуг.
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Решения

сигнал тревоги из центра экстренного вызова на компьютеры 

в машинах, через TEDS, портативные радиостанции THR880i 

TETRA с возможностью Java™ и на компьютеры в центрах 

управления полиции и скорой помощи.

Координация общего реагирования 
организаций

Теперь полевые сотрудники и центры управления обеих 

организаций имеют доступ к общей и критической для 

выполнения задачи информации, которая помогает им коор-

динировать свои действия. Но Complete Task также позволяет 

каждой организации обеспечить своих сотрудников специ-

альной информацией, связанной только с данной организа-

цией. Так, когда центр управления полиции обнаруживает, 

например, что дорожная камера записала происшествие, 

он добавляет эту запись к сигналу тревоги через ссылку на 

компьютер полицейской машины. Такая дополнительная 

информация позволяет полевым сотрудникам планировать 

свои действия и реагировать, пока они еще находятся в пути, 

что эффективно сокращает время реагирования.

Также можно настроить полевые компьютеры на отобра-

жение любой дополнительной информации, которая может 

быть важна для отдельной организации, например, список 

недавно угнанных машин для полиции или список больниц с 

хирургическим отделением для работников скорой помощи. 

Эти данные могут сообщаться автоматически, или пользо-

ватель может делать запрос в базу данных, чтобы получить 

дополнительную информацию.

Работает в две стороны

Complete Task естественно обеспечивает и двусторонний 

поток информации. Например, имея соответствующее прило-

жение на компьютере скорой помощи, сотрудники бригады 

могут передать результаты тестов в больницу. Точно также, 

возможность интегрировать систему с устройствами для 
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Fortecor® Complete Task – это комплексное информационное 

решение, которое обеспечивает получение критической 

для выполнения задания информации полевыми сотруд-

никами в реальном времени и позволяет им отчитаться 

после завершения работы. Но возможно, лучший способ 

объяснить, чем действительно отличается Complete Task в 

эксплуатации, это показать, как он может помочь организа-

циям справиться с особыми происшествиями, например, с 

дорожно-транспортным происшествием.

Давайте представим себе, что какой-нибудь человек 

звонит в центр экстренного вызова, чтобы сообщить об 

автомобильной катастрофе. Первая задача состоит в том, 

чтобы передать сигнал всем, кто участвует в устранении 

происшествия и убедиться в том, что они имеют доступ к  

необходимой информации, связанной с данной задачей 

независимо от того, к какой организации они относятся. В 

нашем примере, информация должна поступить в полицию 

и службы скорой медицинской помощи, и так Complete Task, 

основанный на Portalify Data Messaging Server™, направляет 

В предыдущем выпуске мы пред-

ставили Complete Task, информа-

ционное приложение, которое 

автоматически предоставляет 

информацию, необходимую для 

полевого задания. Здесь мы рас-

смотрим практическую пользу, 

которую оно может принести:

EADS TETRA Touch 2 - 2008

Complete Ta sk: 
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считывания штрих-кода, камерами и системами распозна-

вания номерных знаков может облегчить полиции задачу 

идентификации людей и транспортных средств, замешанных 

в происшествии.

Наконец, Complete Task уменьшает потери времени, свя-

занные с заполнением различных формуляров, предлагая 

специальные отчеты о заданиях, которые автоматически 

заполняются стандартной информацией, так что полевым 

сотрудникам остается заполнить только те разделы, кото-

рые содержат специфические данные об отдельном проис-

2. Показать и подтвердить критическую 

информацию по заданию (во всех устройствах)

3. Показать дополнительную информацию в 

компьютере машины (лист проверки для 

полиции при дорожном происшествии)

6. Показать видеоролик дорожной камеры в 

компьютере машины (только для полиции)

7. Показать отсчет в компьютере машины

8. Показать загруженную из базы данных 

информацию (угнанные машины)

2. Показать и подтвердить критическую 

информацию по заданию

3. Показать дополнительную 

информацию в компьютере машины 

(лист проверки для скорой помощи при 

дорожном происшествии) 

8. Показать загруженную из базы данных 

информацию (ближайшие больницы с 

хирургическим отделением)

1. Послать 

 информацию по заданию

4. Послать видеоролик дорожной 

камеры для  полиции

Центр 

112/Центр 

командования 

полиции

Общая 
информация 
по заданию

Полиция

Служба 
скорой 

помощи

Полиция

Машина скорой помощи

База данных 
на сервере

в действии и на контроле
шествии. Это не только экономит время, но также снижает 

фактор человеческой ошибки.

На каждой стадии работы Complete Task позволяют всем 

участвующим лицам легко и быстро получить доступ к 

существенно важной информации в пределах своего права 

доступа, избегая при этом перегрузки информации и обе-

спечивая информационную безопасность. В результате 

снижается время реакции, улучшается координация и работа 

становится более эффективной.

Fortecor® Complete Task 
Случай: дорожное происшествие, 

1 пострадавший человек
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Настольный комплект для установки  для TMR880i
Мобильный терминал TMR880i широко 

используется в офисах, а также в транс-

портных средствах, и EADS может 

предложить компактный комплект 

для установки в офисе. Настольный 

набор включает в себя все 

необходимое: контрольное 

устройство CUR-3, источ-

ник питания, устройство 

громкой связи, динамик-

микрофон, портативный 

передатчик, кабели и винты. 

Для установки необходимо 

только нужный заказчику 

терминал. Настольный набор легко 

помещается на столе, и TMR880i готов к работе.

Настольный комплект для установк
Мобильный тер

используется в

портных сре

предложить

для установк

набо

нео

уст

ни

гро

мик

пер

Для

тол

терминал. Нас

помещается на столе, и TMR

Абонентский терминал THR880i Ex  для 

использования во взрывоопасных зонах
После октября 2007 г., когда начали отгружаться первые поставки, тер-

минал THR880i Ex успешно отвечал всем требованиям к связи, исполь-

зуемой людьми, работающими в опасном окружении, где требуется 

взрывобезопасное решение. Он уже используется в химической и 

нефтехимической промышленности, в нефтедобыче и добыче газа, в 

аэропортах, на буровых платформах и в портах. THR880i Ex имеет класс 

защиты IP55 от пыли и брызг, а его механическое строение делает его 

устойчивым к физическим взрывам. В соответствии с сертификатом II 2G 

Ex ib IIC T4 (Директива Atex 94/9/CE), THR880i Ex является искробезопас-

ным и подходит для использования в помещениях с газом. Прочитать о 

преимуществах этого терминала и аксессуарах, одобренных ATEX, можно 

на www.eads.com/thr880iex, а также на стр. 21 этого журнала.

TDR880i вышел на рынок
Поставки нового цифрового модема TDR880i TETRA 

начались в марте 2008 г. TDR880i – это единственный 

модем в мире, ориентированный и оптимизирован-

ный для информационных приложений TETRA. Он 

предлагает уникальные функции определения место-

положения GPS, в том числе считывание пути, а также 

функциональные возможности линии ввода/вывода. 

TDR880i – это идеальный выбор для любого прило-

жения, которое получит пользу от бесперебойного 

канала информационной связи. Узнать больше о воз-

можностях этого инновационного, многофункциональ-

ного продукта Вы можете на www.eads.com/tdr880i

Надежный в эксплуата-

ции динамик-микрофон 

Bluetooth для THR880i
Savox представляет новый динамик-микрофон 

Bluetooth для THR880i RSM-65. Динамик-микрофон 

Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение 

с терминалами TETRA, обеспечивая гибкую эксплуа-

тацию в полевых условиях.

RSM-65, надежная в эксплуатации модель, предла-

гает защиту от пыли и брызг воды класса IP55. Пред-

назначенный специально для THR880i беспроводной 

динамик-микрофон имеет свою собственную бата-

рею, обеспечивающую около восьми часов работы.
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Подключение к  новым задачам
Недавнее усовершенствование терминалов THR880i и TMR880i 

позволяет подключать такие устройства как принтеры, ска-

неры штрих-кода или сканеры RFID-меток непосредственно 

к терминалам через последовательный порт (RS232). Это воз-

можно благодаря тому, что радио поддерживает MIDP 2.0 

Java CommConnection. С этой функцией открывается много 

возможностей: например, сотрудник пограничной службы 

может считать идентификационный номер пассажира 

прямо с паспорта и проверить информацию по базе 

данных. Или офицер службы безопасности может отска-

нировать маркировку, чтобы подтвердить проис-

хождение груза, или офицер полиции может рас-

печатать талон за превышение скорости. Java COM 

API позволяет сотрудникам различных служб 

выполнять эти и другие задачи легко с помо-

щью терминала THR880i TETRA.

EADS приобрел PlantCML, ведущую компанию по 

обеспечению общественной безопасности в США и 

поставщика систем чрезвычайного реагирования.

PlantCML находится в г. Темекула, Калифорния, и на 

нем работают более 620 сотрудников в США и Канаде. 

Решения этой компаний позволяют ее клиентам обе-

спечивать высоко эффективные услуги по приему 

звонков и отправлению радиосообщений, а также 

услуги по оповещению о чрезвычайных ситуациях, 

приложения для компьютеризированной диспетчер-

ской связи (CAD) и картографические услуги.

PlantCML обеспечивает инфраструктуру чрезвы-

чайного реагирования для восьми из десяти круп-

нейших городов США, а именно, Чикаго, Далласа, 

Хьюстона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Филадельфии, 

Феникса и Сан-Диего. Он также обслуживает около 

60% из центров приема звонков 9-1-1 по всей стране, 

а также военные базы, аэропорты, университеты, 

коммунальные службы и другие корпорации.

Портфолио PlantCML дополняет существующие 

приложения для пунктов управления и глобаль-

ные службы EADS Secure Networks. Он также улуч-

шает доступ EADS к рынку в США, где разгорается 

сражение в системах Р25. Фактически, самые 

перспективные клиенты для EADS Secure 

Networks в США уже являются клиен-

тами PlantCML, и сочетание пред-

ложений от двух компаний 

гарантирует клиен-

там комплексное 

решение.

Новые языки  

для терминалов
Использование своего родного языка 

– это большое преимущество при 

выполнении критически важных обя-

занностей, и поэтому терминалы EADS 

TETRA доступны более, чем на 20 язы-

ках. Самые последние дополнения – 

русский и турецкий языки. Голосовая 

обратная связь всегда соответствует 

языку, выбранному для текстов дис-

плея. Также есть модели с латинской, 

арабской, греческой, китайской, корейской и, последнее 

обновление, с кириллической клавиатурой.

Комплексный 

камера-динамик-

микрофон  

от Stop Noise
Новый потрясающий аксессуар экс-

клюзивно для THR880i – это камера-

диктофон-микрофон, производимый 

Stop Noise. Помимо динамика и микро-

фона со световым сигналом и клавиатурой, 

например, для отправления статусных сообщений, 

продукт имеет встроенную камеру-сканер штрих-кода.

Есть множество вариантов использования. В том числе, 

считывание штрих-кода в водительских прав и отправление 

его через сеть TETRA в базу данных для проверки. Затем 

информация может быть выслана обратно на дисплей 

THR880i в виде быстрого сообщения.

Также имеется разъем USB для загрузки изображений на 

карту памяти или для непосредственного подключения к 

портативному компьютеру.

Н

д
И

–

в

за

T

к

р

о

я

п

з

Приобретение 
контрольного 
пакета акций 

повышает 
возможности 

чрезвычайного 
реагирования
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Опасные вещества

Власти Европейского Cоюза и Китая используют Правила 

ограничения содержания вредных веществ для ограничения 

присутствия опасных веществ в электронных приборах. 

Самые последние постановления ограничивают использова-

ние свинца, ртути, кадмия и гексавалентного хрома во всем 

электрическом и электронном оборудовании. EADS дока-

зывает свои обязательства по защите окружающей среды, 

гарантируя, что вариант Базовой станции ТВ3 TETRA 800-МГц 

полностью соответствует требованиям Правил ограничения 

содержания вредных веществ ЕС и Китая.

Значительное уменьшение потребления энергии

Практика показывает, что потребление энергии новой базо-

вой станции примерно на 20% меньше, чем у базовых стан-

ций предыдущего поколения. Это значительно уменьшает 

углеродный след, оставляемый базовой станцией ТВ3 на 

протяжении всего срока службы.

Возможность дистанционного управления

Выезды для осмотра базовых станций создают основные 

текущие затраты для операторов. Дистанционное управле-

ние и техподдержка могут снизить эти затраты, и это было 

ключевым мотивом для разработки ТВ3. Сегодняшнее про-

граммное обеспечение для базовой станции ТВ3 может быть 

загружено и настроено дистанционно. Также можно дистан-

ционно контролировать мощность передатчика и мощность 

отраженного сигнала, чтобы проводить текущую проверку 

состояния антенны. Такой способ контроля позволит опреде-

лить любые возникающие проблемы в передающей антенне 

прежде, чем они начнут влиять на ее работу.

Максимальное покрытие

Обеспечивая максимальное покрытие, базовая станция EADS 

TB3 оптимизирует количество сайтов для базовых станций и 

снижает как воздействие на окружающую среду, так и стои-

мость сети. Станция ТВ3 очень чувствительна и обеспечивает 

зону покрытия в четыре раза больше, чем обычная базовая 

станция TETRA. Она также предлагает лучше доступ при 

интенсивном трафике, так что полевые пользователи могут 

выходить на связь, где бы они не находились и быть уверены, 

что справятся даже в периоды большого потока информации. 

Такое покрытие без зазоров означает, что ТВ3 делает работу 

более безопасной и экономически эффективной.

Высокоскоростная передача данных с помощью 
обновления программного обеспечения

И, наконец, последнее по порядку, но не по значению, аппа-

ратное оборудование нового варианта ТВ3 готово для TEDS, 

так что для высокоскоростной передачи данных необходимо 

всего лишь обновление программного обеспечения. Это 

более экономично, чем обновление аппаратной базы, и 

вновь подтверждает сознательное отношение ТВ3 к окру-

жающей среде. Это значит, что EADS уже может обеспечить 

возможность обновления TEDS в своих сетях TETRA, пред-

лагая клиентам прекрасную возможность снизить стоимость 

последующих обновлений. Базовая станция ТВ3 800-МГц 

позволит сетям в будущем реализовать полный потенциал 

высокоскоростной передачи данных.

Решения

Множество причин сделать 
базовую станцию 

е

героем 
окружающей среды
Первые поставки нового варианта базовой станции TB3 TETRA для 

частоты 800-МГц начались в Китае в декабре. Сегодня ТВ3 доступна в 

 следующих диапазонах частот: 350, 380, 410, 450 и 800 МГц. Мы можем 

точно  объяснить, почему эта базовая станция является наиболее 

 благоприятным для окружающей среды вариантом на рынке.
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Китайский экономический бум сочетается с растущей необхо-

димостью в рельсовом транспорте типа метро почти во всех 

крупных китайских городах. Например, в то время как мэр 

крупного города Шеньчжень обещает построить 155 киломе-

тров метро до 2011 года, всего в 120 км от него, в Гуанчжоу, 

уже составлен план и есть чертежи для 22 линий метро. 

Такое быстрое развитие ставит определенные инженер-

ные задачи, не последней из которых является обеспечение 

эффективной связи для новой рельсовой сети. Диспетчерская 

система и система сетевого управления для сетей метро 

имеет специальные требования, которые могут быть успешно 

выполнены с помощью надстройки специальных приложе-

ний на стандартную инфраструктуру EADS TETRA с помощью 

интерфейса прикладного программирования (API) и интер-

фейса периферийного оборудования (PEI).

Это уже привело к значительному успеху EADS в проектах 

метро в Китае, в основном, благодаря его партнеру, Shenzhen 

SEG Communication Co., Ltd (SEGCC). После успешного прило-

жения для проекта линии 1 метро Шеньчженя, SEGCC выиграла 

еще шесть тендеров для различных проектов метро в Китае.

Простой в использовании интерфейс

В каждом проекте метро SEGCC поставляет оборудование, 

приспособленное к требованиям заказчика, на основе систем 

EADS TETRA, в том числе диспетчерские рабочие станции, 

системы управления сетями (NMS) и устанавливаемые в 

поезда радиостанции.

Диспетчерские рабочие места имеют простой в использо-

вании интерфейс, который позволяет диспетчеру связаться 

с машинистом, используя порядковый номер поезда. В то 

же время разработаны три различных типа рабочих станций 

NMS для управления всей системой связи. Это рабочая стан-

ция NMS для устранения неисправностей, рабочая станция 

NMS радиосвязи и абонентского управления и рабочая 

станция NMS для конфигурации системы.

Радиостанции в поездах включают в себя мобильный 

блок EADS TMR880 мобильный блок, прибор управления и 

интерфейс контроля поезда. Кроме того, прибор управления 

радиостанции имеет специальную кнопку, которая позволяет 

машинистам поезда делать чрезвычайные или обычные 

вызовы операторам своего центра управления (ОСС).

Самое главное – это надежность

По отзывам SEGCC создание специальной диспетчерской 

системы метро на базе EADS TETRA дает два ключевых пре-

имущества. Во-первых, она очень надежна, и это, в свою 

очередь, оказывает положительный эффект на надежность 

транспортной системы в целом. Во-вторых, мощные API 

облегчают создание и внедрение специальных продуктов, 

отвечающих любым особым требованиям заказчика.

SEGCC тесно сотрудничает с EADS, что позволяет ей быть 

не только интегратором элементов радиосистемы, но и раз-

рабатывать специальные приложения, которые отвечают 

потребностям клиентов метро.

Общая диспетчерская система для метро на основе системы EADS TETRA

Приспособление к 
требованиям заказчика 
– это ключ к успеху 

TETRA в 
китайском 
метро

Радиостанция 

в хвостовом 

вагоне 

поезда

Система оповещания

Информация     об услугах и местонахождении поезда

Система 

ATS
Базовая 

станция 

EADS TB3 TETRA  

EADS TETRA DXTip

Сервер 

диспетчерс

ких услуг

Рабочая станция 

диспетчера по 

управлению 

движением

Рабочая станция 

диспетчера по 

управлению депо

Рабочая станция 

главного 

диспетчера по 

управлению

Рабочая станция 

диспетчера по 

управлению 

энергосистемой

Рабочая станция 

диспетчера по        

управлению системой 

окружающей среды

Рабочая станция 

NMS

Сервер 

системы 

управления 

сетью

Часовая 

система

Радиостанци

я в переднем

 вагоне 

поежда

Рельсовые линии метро требуют 

использование специализиро-

ванных средств связи. В Китае 

гибкость EADS TETRA позволяет 

ему подстроиться к требованиям 

местных пользователей.
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Меню 
TWISP 
должны 
соблазнить любого 
разработчика

Средства связи полиции в быстрорастущем индийском 

кибергороде, Сайберабаде, готовы вступить в цифро-

вую эру. Внедрение первой в Индии сети общественной 

безопасности TETRA завершается в конце мая 2008 г.

Передовая сеть TETRA на базе GPS обещает повысить 

эффективность полицейской охраны, по словам Винная 

Ранджана Рея, Директора по средствам связи в полиции, 

Полиция Хайдерабада: «Мы имеем большие надежды на 

то, что наши полицейские операции станут более слажен-

ными  и безопасными. У существующей радиосистемы 

VHF уже не хватает мощности, и часто ей мешают помехи. 

С системой TETRA офицеры полиции смогут выходить на 

связь немедленно, что освобождает их от лишних хлопот. 

Исчезнет напряжение, и значительно уменьшиться время 

реагирования».

Полиция Хайдабада выбрала систему EADS TETRA 

после успешных испытаний технологии при обеспече-

нии поддержки в проведении Всемирных военных игр 

Хайдарабад – это шестой по 

величине в Индии город: вместе с 

пригородами его население насчи-

тывает более 8 миллионов человек. 

В этом районе также находится 

Сайберабад, высокотехнологичный 

центр-хаб по информационной 

технологии и биотехнологии. Новая 

сеть EADS TETRA должна помочь 

полиции защищать эту бурно 

 развивающуюся область.

За ежегодный взнос в 15 тысяч евро, «золо-

тые» партнеры могут воспользоваться 

следующими дополнительными услугами:

- Доступом к подробным руководствам

- Доступом к тестовому оборудованию, в 

том числе, дистанционному тестирова-

нию и лабораторным услугам

- Доступ к программе сертификации инте-

грации интерфейсов приложений

- Технологическими семинарами с EADS, 

включая совместное использование планов 

на разработку и синхронизация разрабаты-

ваемых функций

- Внесение в каталог продукции EADS Secure 

Networks

Серебряные» партнеры имеют доступ к:

- Ключевым описаниям интерфейсов тех-

нологии EADS

- Ключевым инструментам для разработ-

чиков, например, «набору разработчика 

программного обеспечения» TETRA SDK

- Возможности внесения в каталог TWISP, 

поддерживаемый EADS

- Обучающим курсам

Преуспевающее сообщество разработчиков TWISP предлагает 

сквозные (end-to-end) приложения, которые позволяют сетям 

TETRA соответствовать сегодняшнему спросу на реальные 

решения реальных задач связи. Но разным разработчикам 

нужны разные уровни поддержки, и EADS представляет два 

меню, которые более точно соответствуют их потребностям.

Хайдарабад – это шестой по 

величине в Индии город: вместе с 

Первая индий
получает высокот 
должность в поли
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«С системой TETRA офицеры полиции смогут 

выходить на связь немедленно.»

в октябре 2007 г., крупнейшего мирового мультиспортивного 

мероприятия в прошлом году, которое привлекло участников 

из более чем 100 стран. Испытания, в которых участвовали 

три базовых станции и 25 терминалов, доказали, что система 

соответствует четырем ключевым критериям: одновременная 

передача данных и голосовая связь, покрытие, определение 

местоположения GPS и интеграция голосовой связи с суще-

ствующими системами связи Хайдарабада.

Оценка открытого протокола

«Мы выбрали EADS потому, что компания обладает большим авто-

ритетом, и ее система TETRA является открытой», - говорит госпо-

дин Ранджан. «Открытые протоколы дают нам большую гибкость 

при обновлении наших возможностей новыми приложениями по 

мере того, как мы двигаемся в сторону большей автоматизации. 

Мы обладаем большим потенциалом для рационализации нашей 

системы передачи данных и снижения затрат.

Еще одна характеристика, которая понравилась нам, это то, 

что базовые станции EADS TETRA (TBS) были меньше по размеру 

и более эффективны, чем станции основного конкурента».

После окончательного внедрения сеть TETRA будет вклю-

чать в себя один цифровой коммутатор DXTip, девять базовых 

станций TBS, две диспетчерские рабочие станции DWSx и 

возможность взаимодействия с аналоговой системой. EADS 

работает с местным партнером Sanchar Telesystems Limited 

по поставке и вводу в эксплуатацию системы.

Сначала в системе будет около 450 пользователей, количе-

ство которых увеличится на 500-600 пользователей к концу 

2008 г., когда средства связи будут интегрированы с системой 

Хайдарабада. Все терминалы TETRA будут из семейства EADS, 

хотя полицейские силы в будущем планируют использовать 

терминалы  и других поставщиков, во всей полноте исполь-

зуя совместимость открытого стандарта TETRA.

Быстро изменяющиеся задачи

Задача обеспечения связи на холмистой местности Хайда-

рабада еще больше осложняется быстрыми темпами роста 

Сайберабада. «Этот район растет очень быстро, и в нем рас-

полагается много технологических компаний. Постоянно стро-

ятся высотные здания. Ситуация изменяется так быстро, что 

мы должны постоянно сохранять гибкость и контролировать 

покрытие, а также другие аспекты эксплуатации, например, 

организацию наших переговорных групп», - говорит господин 

Ранджан. «Сотрудничество с EADS проходило превосходно и я 

доволен результатами нашей совместной работы», - заключает 

господин Раджан.

 ская сеть 
ехнологичную 
ции
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«Эта новая система упрощает совместную работу организа-

ций. Прослушивание невозможно, что позволяет, например, 

спланировать одновременную облаву на преступников 

по всей стране, используя радиосвязь для развертывания 

полицейских сил», - говорит инженер Секции авиации поли-

ции, Иоаким Лундмарк, который отвечает за определение 

требований к новому оборудованию.

В настоящее время шведская полиция имеет на воору-

жении шесть вертолетов на базах в Стокгольме, Гетеборге, 

Бодене и Остерсунде. Все шесть вертолетов оснащены 

терминалами TMR880i, а около 40 пилотов и других пользо-

вателей также получают портативные версии THR880i. Тер-

миналы поставляет официальный дистрибьютор и партнер 

EADS, TC Connect.

Приоритетом была простота использования

Обучение использованию нового оборудования произошло 

в течение одного дня в феврале и подтвердило значительное 

преимущество цифровой радиосвязи EADS, по словам Лунд-

марка: «Терминал так прост в использовании, что почти не 

нужно использовать руководство пользователя.»

Вертолеты полиции оборудованы NVG, и необходимо, 

чтобы любые новые терминалы были оснащены специ-

альными фильтрами, гарантирующими, что они не вызовут 

Для своих вертолетов шведская полиция выбрала терминалы TETRA от 

EADS. Простота использования, эффективная работа и фильтр, препят-

ствующий возникновению помех с очками ночного видения (NVG) – вот 

основные причины, стоявшие за решением, которое способствует сотруд-

ничеству полиции и других служб чрезвычайного реагирования.

 14    При исполнении служебны
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с терминалами EADS TE



EADS TETRA Touch 2 - 2008

 15    

Севе. «Пилоты используют радио для связи с управлением 

полетами и во время спасательных операций, в которых 

могут участвовать несколько летных частей. Без терминалов 

мы не смогли бы работать эффективно. Мы просто были бы 

жужжащей штукой в небе».

Терминалы TETRA заменят две различные системы анало-

гового радио, каждая из которых страдала недостаточным 

географическим охватом, особенно в областях со сложной 

топографией. Старые системы также значительно облегчали 

жизнь любителям подслушивать, и не обеспечивали такую 

групповую связь, которая позволяет системе TETRA так 

эффективно поддерживать сообщение между различными 

организациями.

Внедрение сети RAKEL продолжается

Вертолетный проект – последний в череде успешних введений 

TETRA в Швеции, где продолжается внедрение национальной 

сети RAKEL. В сеть входят уже около 10 000 пользователей, а 

в 2010 г., когда создание сети будет завершено, ожидается 

около 35 000 пользователей. В конечном счете, ожидается, что 

количество пользователей достигнет числа в 50 000.

Сеть RAKEL предодставляется Агентством по чрезвычай-

ным ситуациям Швеции (SEMA) на семи фазах. Первые три 

фазы уже выполнены: первая фаза была завершена в апреле 

2006 г., вторая фаза – августе 2007 г., а третья фаза была 

открыта для пользователей в декабре 2007 г. Все вместе они 

охватывают 73% населения Швеции.

Сеть RAKEL поставляется для SEMA консорциумом, включа-

ющим в себя EADS Secure Networks, SAAB и Eltel Networks.

помехи. «Установка фильтра NVG на терминалы было основ-

ным требованием», - говорит Лундмарк. «EADS TMR880i соот-

ветствует этому требованию».

Радиостанции обеспечивают эффективную работу

Помимо использования радиостанций так же как и другие 

офицеры полиции, пилоты также рассчитывают на них при 

использовании некоторых специальных приложений, в том 

числе, для поддержания связи с Национальным центром 

сообщения (RKC) и Управлением гражданской авиации. «Мы 

используем радиосвязь для всего», - рассказывает Кьелл 

Петерссон, оператор Секции авиации полиции в аэропорту 

ых обязанностей

тся в воздух 
ETRA
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Выезд 
по простому 

статусному сообщению

Наша статья «Двусторонние сообщения заставляют информацию работать более эффективно» на стр. 28 рассказывает, 

как информация может удивительным образом помочь в работе. А здесь мы приведем прекрасный пример того, как 

простые статусные сообщения могут значительно упростить выезд пожарных.

Центр чрезвычайного реагирования посылает сигнал тревоги на станцию аварийно-спасательной службы и сооб-

щает о пожаре с помощью стандартного статусного сообщения. Командное и контролирующее приложение станции 

настроено на передачу статусного сообщения приложению, контролирующему оборудование гаража пожарной части. 

Приложение открывает двери пожарной части, включает свет и вытяжные вентиляторы и даже включает светофор 

напротив пожарной части.

Пожарным нужно только надеть обувь и одежду, прыгнуть в пожарные машины, - и они уже в пути.

Простота эксплуатации терминала EADS THR880i была реша-

ющим фактором в почти равном состязании с двумя другими 

поставщиками продуктов при выборе терминалов для бель-

гийских пожарных. Специальная комиссия, представляющая 

пользователей, провела подробные тесты радио, которые 

являются частью проекта перехода к национальной бель-

гийской сети ASTRID TETRA.

«Использование терминала должно быть как можно более 

простым», - говорит господин Кристиан Ван де Воорде, офицер 

и начальник пожарной бригады города Гента. «Нам понравилась 

функция голосовой обратной связи THR880i, которая позволяет 

пожарным узнать, какие операции выполняет радио, не глядя 

на него. В режиме нормальной работы нет необходимости 

дотрагиваться до радио, просто используйте две кнопки для 

связи в рамках заранее запрограммированной группы».

В Бельгии 250 пожарных бригад, только в районе Гента их 

42, с 500 пожарными. «В эфире всегда очень много сообще-

ний. С аналоговым радио мы обычно делили одну частоту с 

тремя соседними пожарными бригадами. Хотя это и явля-

ется скорее преимуществом при совместных операциях, но 

обычно очень отвлекает, когда слышишь не касающиеся тебя 

переговоры», - говорит Ван Де Воорде.

С помощью услуг сети ASTRID пожарные могут вести пере-

говоры в своих отдельных группах, что позволяет им без 

помех сконцентрироваться на своей собственной задаче. Но 

когда необходима координация с другими бригадами, или 

даже другими службами, например, с полицией или скорой 

помощью, можно осуществлять координацию благодаря 

совместным группам.

«Для нас хорошее качество радиосвязи означает хорошее 

покрытие и стабильность сети, а также хорошее качество голо-

совой связи. Сеть ASTRID и терминалы EADS прекрасно отве-

чают этим критериям», - заключает господин Ван де Воорде.

После того, как было выбрано оборудование EADS THR880i, 

более 5000 терминалов были поставлены AEG Belgium, дис-

трибьютором терминалов TETRA для EADS Secure Networks. 

AEG Belgium также предоставляет пожарным услуги по кон-

фигурации, установке и техническому обслуживанию.
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Изменения были необходимы, чтобы поддерживать орга-

низационное объединение пограничников и полиции и 

увеличить покрытие и мощность сети в приоритетных зонах 

границы.

Кроме полицейских и пограничников, сеть на базе EADS 

TETRA также находится на службе у пожарных, скорой 

помощи, таможенного управления, вооруженных сил, тюрем-

ной охраны и служб безопасности. Покрывая более 90% 

страны и используя четыре коммутатора и около 250 базо-

вых станций, сеть будет в конечном итоге обслуживать до 

42,000 абонентов, из которых 18,000 

уже используют ее.

Пользователи 
довольны сетью

EDR находится в работе уже около 

года, и пользователей попросили 

высказать свое мнение о сети. Поль-

зователи в целом имели положитель-

ное мнение о Pro-M, и большинство 

людей думает, что сеть EDR работает 

лучше, чем предыдущая аналоговая 

система. Старая система страдала от 

многих проблем, типичных для этого 

вида связи, как например то, что она 

не была единой по всей стране, что 

было сложно достать запасные части, 

и что не существовало общего спо-

соба связи между различными служ-

бами и ведомствами.

На вопрос, какие дальнейшие 

разработки могут способствовать 

Хорватия 344.6 km Сербия 174.4 km

Румыния 447.8 km

Украина 136.7 km

Словакия 680.9 km

Австрия 356 km

Словения 102 km

ВЕНГРИЯ

обязанности в раобязанности в ра мках 
ШенгенскогоШенгенского  согсог  лашениял
В качестве одного из самых молодых членов Европейского Союза Венгрия 

всерьез относится к своим обязанностям пограничного государства, укре-

пляя Шенгенскую зону с помощью новой сети TETRA.

При исполнении служебны 18    

Борьба с торговлей наркотиками и людми– это постоян-

ная головная боль Европейского Союза, и Венгрия играет 

свою роль в этой борьбе, расширяя и улучшая свою сеть 

EDR TETRA, чтобы облегчить патрулирование Шенгенской 

границы.

Сеть EDR была введена в эксплуатацию в начале 2007 г. и 

недавно сетевой провайдер Pro-M Zrt, постоянно развивая 

сеть, увеличил количество базовых станций в приграничных 

зонах семью новыми базовыми станциями, чтобы улучшить 

покрытие в этих зонах.

TETRA помогает Венгрии взять на себя 



обязанности в ра  мках мках 
Шенгенского сог лашениялашения

Выездная обучающая 
презентация
Обучить персонал использовать такую обширную систему 

было само по себе важнейшей задачей, особенно потому, 

что было столько разных организаций, надеющихся 

использовать ее для улучшения своей работы.

Режим обучения концентрировался вокруг выездной 

презентации, проведенной по всей стране и организованной 

после первой фазы внедрения Pro-M Zrt. и Канцелярией 

премьер-министра Венгрии. Обучение включало в себя 

12 учебных сессии, проведенных в 19 городах, что заняло 

более пяти месяцев, и в нем приняли участие более 1,100 

работников служб общественной безопасности.

В учебных сессиях Президент Pro-M Zrt. и сотрудники 

компании провели общую презентацию о сети EDR, 

рассказали о преимуществах технологии TETRA и 

остановились на подробностях работы радио терминалов 

и систем AVL.

ых обязанностей

лучшей работе сети и улучшить ее использование, чаще 

всего упоминалось обучение и приложения для Автома-

тического определения местоположения транспортных 

средств (AVL). Уже запущена экспериментальная услуга 

AVL, и также введена в работу служба определения 

местоположения GPS.

Современная и способная к взаимодействию

Сеть EDR, основанная на коммутаторах, базовых стан-

циях и диспетчерских рабочих станциях EADS, является 

одной из самых современных радиосистем в Европе и 

обслуживает в общей сложности одиннадцать обще-

ственных организаций. Она была в рекордное время 

построена компанией Pro-M, которая также поставила 

тысячи терминалов EADS прежде, чем был осуществлен 

запуск системы по всей стране.

Это достижение в значительной степени является 

результатом преданности Pro-M своему делу и профес-

сиональной подготовки его сотрудников, а также много-

летнему опыту работы в мобильной связи, собранному 

T-Mobile, подразделением по мобильной связи компании 

Magyar Telekom.

 19    
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Одна из крупнейших нефтяных компаний России ОАО «Сур-

гутнефтегаз» заменяет свою аналоговую систему радиосвязи 

на цифровое решение TETRA от EADS Secure Networks. Новая 

система состоит из одного коммутатора DXT, трех базовых 

станций, системы диспетчеризации и 160 радиостанций 

EADS TETRA. Она будет создана компанией Т-Хелпер, являю-

щейся Дистрибьютором с расширенными возможностями и 

Дистрибьютором терминалов в данном регионе. Поставки 

начались в октябре 2007 года.

Первоначально сеть будет покрывать город Сургут и  

ближайшие нефтедобывающие площадки компании. Суще-

ствуют планы на расширение зоны покрытия, чтобы в тече-

ние нескольких лет охватить все оставшиеся площадки 

добычи.

На первом этапе система в основном будет использо-

ваться для передачи голосовых сообщений. Однако решаю-

щим фактором при выборе Сургутнефтегаза были передовые 

возможности по передаче данных, и компания уже изучает 

подобные приложения для последующего использования 

в системе.

В 60-х территория, простирающаяся вдоль средней части 

реки Обь и вокруг города Сургут, была первой зоной, где 

началась добыча нефти и газа в Западной Сибири.

В 1993 году комплекс добывающих предприятий «Сургут-

нефтегаз» стал акционерным обществом с тем же названием. 

Сегодня Сургутнефтегаз добывает более 10 миллиардов 

кубометров газа в год, что является одной третью от всего 

объема добываемого газа в России.

Российский 
нефтяной 
гигант 
внедряет цифровую 
связь

Связь с клиентом

Цифровая связь ТЕТRА сыграла жизненно важную роль 

при отрганизации самого крупного спортивного события 

этого лета в Пекине. В ходе Игр более 90 тысяч пользовате-

лей опирались в своей работе на услуги связи сети Beijing 

JustTop Network, и только в день официального открытия 

в сети было сделано около 1,6 миллиона звонков. 

Игры Пекин 2008 стали крупнейшим в истории спор-

тивным событием, а сеть Beijing JustTop Network стала 

самой большой сетью ТЕТRА в Азии. В ходе мероприя-

тия пользователями сети являлись государственные и 

муниципальные органы, службы безопасности, медицин-

ские работники, организации городского управления и 

службы водоснабжения, а также весь персонал органи-

заторов Игр Пекин 2008. 

Сеть обеспечивала бесперебойное предоставление 

полного спектра услуг закрытой радиосвязи по всем 

спортивным площадкам, а также обеспечивала плавное 

передвижение по городу, охватывая все транспортные 

пути в самом Пекине и вокруг него. 

«Подобные великие спортивные мероприятия нужда-

ются в самой лучшей системе связи», - сказал Директор 

Сетевого административного центра Правительства 

ТЕТRА обеспечивает удачное проведение   

 Игр Пекин-2008
Пекина Пан Фенг. «Сама сеть и техническая поддержка со 

стороны EADS Defence & Security - вещи просто выдаю-

щиеся, что в свою очередь сыграла чрезвычайно важную 

роль в обеспечении связи  и управлении Олимпийскими 

Играми в Пекине».

Оператором сети является компания Beijing JustTop 

Network Communications Ltd, для которой EADS Defence 

& Security является ключевым партнером и поставщиком 

решений связи по стандарту ТЕТRА.
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EADS представляет взрывобезопасную модель популярного 

абонентского терминала TETRA THR880i. Модель THR880i Ex 

разработана совместно с ведущим поставщиком взрывобезо-

пасных мобильных решений - с компанией Ecom Instruments 

GmbH. Новый абонентский терминал сочетает в себе наличие 

сертификата на работу в взрывоопасных районах и удобную 

простоту использования, прочную конструкцию и передовые 

функции модели THR880i. 

Типичные взрывоопасные районы – это места, где произво-

дятся, хранятся или транспортируются легковоспламеняемые 

вещества, такие как, например,  химическая и нефтехимиче-

ская промышленность, нефте- и газодобывающая отрасль, а 

также буровые установки и порты.  В таких местах надежная 

связь необходима и безопасность работы имеет самый высо-

кий приоритет. Поэтому использование взрывобезопасного 

оборудования связи является обязательным требованием 

для всех, работающих в этих отраслях. Кроме того, многим 

пожарным частям также нужны взрывобезопасные абонент-

ские терминалы, когда они работают в газовых районах или в 

любых вышеупомянутых местах.

Взрывобезопасность является характеристикой, которую 

выдают электрическому оборудованию, специально раз-

работанному для использования в взрывоопасных районах. 

Обычно при использовании электрического оборудования 

создаются крошечные внутренние искры в переключателях, 

разъемах и других подобных местах, или же повышается 

его температура из-за внутренней неис-

правности. Такие искры или высокая тем-

пература могут зажигать легковоспла-

меняемые вещества в воздухе. Аппарат 

с сертификатом взрывобезопасности 

разработан с защитными схемами, чтобы 

исключить возможность появления искр 

или повышения температуры.

Без опасности взрыва с  
EADS THR880i Ex

Что означает сертификат II 2G Ex ib IIC T4?

 II группа изделий, используемых на поверхности земли (не в шахтах)

 2G Зоны 1 и 2 в газовых атмосферах (высокий уровень безопасности)

 Ex международные стандарты по защите от взрывов

 ib взрывобезопасная защита от зажигания, отвечающая 

требованиям Зоны 1, где опасность редкая; двойная защита 

 IIC группа самых опасных газов по их силе воспламенения, включая 

пропан, этилен, водород, ацетилен

 T4 ссылается на 135°C, максимально допустимую температуру 

поверхности работающего изделия

Решения

Абонентский терминал THR880i Ex, имеющий защиту кор-

пуса по классификации IP55 и отвечающий требованиям 

сертификата II 2G Ex ib IIC T4 (ATEX Directive 94/9/CE), обладает 

наилучшей защитой от физических воздействий и воздействия 

окружающих условий. Обладая  встроенной GPS антенной, 

голосовой обратной связью, цветным дисплеем, браузером 

XHTML и платформой JavaTM, он является также самым функ-

ционально продвинутым взрывобезопасным абонентским 

терминалом на рынке. Терминал выходит сначала в частотном 

диапазоне 410 - 430 МГц. Другие частотные варианты выйдут 

по мере возникновения соответствующего спроса на рынке.  

Аксессуары и программное обеспечение ПК для абонентских 

терминалов THR880i и THR880i Light, за исключением бата-

реи, полностью совместимы с моделью  THR880i Ex, однако 

стандартные аксессуары не могут использоваться в опасных 

зонах. У взрывобезопасного абонентского терминала THR880i 

Ex имеется собственная батарея BLN-Ex. 

Кроме этого производители специальных аксессуаров 

могут предоставить аксессуары, подходящие для взрыво-

безопасного абонентского терминала THR880i Ex. Среди 

первых, Savox  - производитель современных аксессуаров и 

специализирующийся также в производстве взрывобезопас-

ных изделий – сообщил о выпуске взрывобезопасной модели 

динамика-микрофона CC500 для THR880i Ex.
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Указание совместного 
пути развития 

Более 300 делегатов из 35 стран использовали эту возмож-

ность, чтобы собраться вместе на конференции SNUC 2008, в 

которой приняли участие более 150 различных организаций. 

EADS Secure Networks провели это мероприятие в Каннах, 

чтобы дать пользователям PMR идеальную возможность 

поделиться своими мыслями и информацией о современных 

системах связи. Это оказалось формулой успеха, и делегаты 

поставили конференции оценку 4.4 из 5.

Продолжая успех прошлогодней конференции SNUC в 

Париже, конференция 2008 г. представила как выступления 

лучших основных докладчиков, так и широкие возможности 

для всех делегатов больше узнать друг о друге. В течение 

Мы все испытываем неуверен-

ность в том, что касается будущего. 

В этом году Конференция пользо-

вателей Secure Networks (SNUC) 

была посвящена тому, чтобы 

помочь пользователям, найти наи-

лучший совместный путь.

- SNUC предлагает 
платформу для 
пользователей PMR

Примерно после года использования около 1000 пользова-

телями TETRA в португальской полиции, силах национальной 

гвардии и гражданской защиты терминалы EADS THR880i 

более чем доказали свою ценность при обеспечении без-

опасности крупных мероприятий, а также при проведении 

обычных ежедневных операций.

С июля 2007 г. новая система радиосвязи была задейство-

вана в обеспечении безопасности встреч на высшем уровне 

во время периода президентства в Европейском Союзе, а 

также крупных публичных мероприятий. Самое заметное 

из них – это паломничество в город Фатима, проходящее 

несколько раз в год, когда до полумиллиона человек соби-

рается на площади перед базиликой. Связь в единой системе 

TETRA между охранными организациями доказало ее бесцен-

ность при координации их действий.

Полковник Антонио Мануэль Карвалейра Порфирио, 

глава Департамента службы связи Национальной республи-

канской гвардии был очень доволен плавным переходом 

с аналогового на цифровое радио. «Причины очевидны», 

Обеспечение безопасности ме 
уровня в Португалии

сказал он. «Эти терминалы просты в использовании, 

обеспечивают хорошее качество голосовой связи, имеют 

лучшее покрытие и множество функций. И все это делает 

связь более надежной».

«Уже спустя две недели после внедрения новых тер-

миналов THR880i пользователи оценили преимущества 

использования нового цифрового оборудования. Они 

сдали свои аналоговые радио, и больше не хотели их 

использовать».

Определение местоположения GPS системы TETRA и 

возможность делать запросы в базу данных с бортовых 

компьютеров машин также помогли повысить эффектив-

ность мероприятий в полевых условиях.

Итак, еще до полного внедрения SIRESP, национальной 

сети TETRA Португалии, которая сможет обслуживать 

53,500 пользователей, создание которой планируется 

завершить в декабре 2009 г., преимущества этой техно-

логии неоспоримы.

Связь с клиентом
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трех дней докладчики с трех континентов делились своим 

богатым опытом и знаниями по поводу систем TETRA и 

TETRAPOL.

Параллельно с основной конференцией проходила 

выставка, которая дала возможность более чем 20 про-

мышленным партнерам EADS Secure Networks продемон-

стрировать свои новейшие достижения.

Право голоса делегатов

Первый день начался с презентаций EADS Secure Networks, 

и его продолжили выступления новых членов из Испании и 

Индии. Но возможно, самым большим событием стала предо-

ставленная делегатам возможность обсудить их оператив-

ные потребности TETRA и TETRAPOL на закрытых заседаниях, 

прежде чем представлять свои основные соображения и 

просьбы EADS, где они сейчас могут повлиять на будущие 

разработки.

Взгляд, направленный в будущее

Второй день начался с оценки будущего и основного доклада 

на тему «Новые течения в современном управлении кризис-

ными ситуациями», прочитанного доктором Тимо Хеллен-

бергом, председателем CIVPRO Civil Protection Network.

Во второй день также прошли три семинара, призванные 

стимулировать идеи для будущих инноваций. Во-первых, 

«Управление безопасностью на крупных мероприятиях» 

позволило взглянуть на то, как будущие приложения могут 

Безопасность мероприятий

роприятий высшего 

помочь тем, кто отвечает за безопасность мероприятий. 

Между тем, в семинаре «Идеи по улучшению контроля 

ситуации»  обсуждались командные и контрольные системы 

и управление полевыми ресурсами и идеи по улучшению их 

эффективности. Наконец, прошел семинар на тему будущего 

опыта пользователей, на котором обсуждалось изменение 

в задачах и инструментах и их влияние на эффективность, 

конфиденциальность и возможность различных организа-

ций работать вместе.

Три семинара представили список требований на буду-

щее и соображения об улучшениях, которые доступны всем 

клиентам EADS Secure Networks, имеющим доступ к услугам 

PMR Online в сети (pmronline.eads.com).

Подведение итогов

Последний день SNUC включал в себя новости компании, 

рассказы об успехах и достижениях и презентации о будущих 

раработках. Участники также имели возможность выразить 

свое мнение о конференции, заполнив анкету опроса. Более 

трети респондентов поставили SNUC удовлетворительную 

оценку, что привело к общей оценке в 4.4 из 5. Девять из 

десяти делегатов оценили мероприятие как хорошее или 

очень хорошее, и почти 4 из 5 респондентов указали, что 

они вернутся в следующем году.
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Обеспечение

Зоопарк Хельсинки  
привлекает более полумил-

лиона посетителей каждый 

год. Он был основан в 1889 

г., и является одним из ста-

рейших зоопарков в мире. Он 

находится на острове Корке-

асаари, в бухте недалеко от 

центра Хельсинки. В нем нахо-

дится более 200 видов живот-

ных и редкие растения со всего 

мира. Многие виды находятся 

под угрозой вымирания, и Хель-

синки совместно с другими 

зоопарками работает над их 

сохранением.

 24    Связь с клиентом
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зоопарке Хельсинки

“Эта система значительно лучше, чем старая”, говорит работник  

зоопарка Юха Курикка

зовали один канал, что приводило к постоянному забиванию 

эфира, так что было сложно выделить приоритетные сообще-

ния. Руководство поняло, что необходимо что-то делать. 

«Повышение уровня безопасности, - и для посетителей, и для 

персонала, - это общемировая тенденция», - говорит руково-

дитель безопасности Паси Юргенс. «Необходимо поддержи-

вать готовность, и эта необходимость постоянно растет».

Одной из причин выбора HelenNet стало то, что суще-

ствующая сеть TETRA, которой владеет и управляет компания 

Helsinki Energy, может удовлетворить все потребности связи 

зоопарка, и при этом нет необходимости устанавливать 

новые базовые станции. Фактически, сеть была готова обе-

спечить полное покрытие на всей территории зоопарка с 

помощью небольшого количества усовершенствований.

Преимущества для групп

Концепция групп также прекрасно отвечает потребностям 

зоопарка Хельсинки, и служба скорее настроена для груп-

повой связи, чем для индивидуальной. Сегодня в зоопарке 

есть около 55 пользователей и терминалов на базе Virtual 

Private Network. Они поделены на пять групп: руководство, 

безопасность, работники, ухаживающие за животными, окру-

жающая среда и управление имуществом. Также есть группа 

вещания, которую могут услышать все пользователи. 

Helsinki Energy провело обучение пользователей, провело 

консультации по группам и настроила терминалы TETRA так, 

что они сразу были готовы к использованию. Спустя два года 

все полностью рассчитывают на улучшенную связь, какими 

бы ни были обстоятельства.

Например, два вечера в сентябре зоопарк проводит «Ночи 

больших кошек», позволяя посетителям увидеть кошачьих, 

когда они наиболее активные. Эти вечера – одно из самых 

важных мероприятий в календаре зоопарка, и они привле-

кают около 8,000 посетителей за ночь. Почти все находятся 

на работе, и каждый работник экипирован своим собствен-

ным терминалом.

Конец совместному использованию 
радиостанций

Самая типичная «чрезвычайная ситуация» - это поиски поте-

рявшегося ребенка. Каждый работник может немедленно 

получить сообщение о существующей ситуации. Благодаря 

этому людей можно найти гораздо быстрее.

И в этом заключается существенное отличие от старой 

системы, где использование одного канала ограничивало 

общее количество радио, которые можно было исполь-

зовать, не рискуя при этом перегрузить частоту. Поэтому 

многие работники совместно использовали одну радио-

станцию, и очень часто не могли ей воспользоваться, когда 

это было нужно. «Обычно, когда мне нужно было связаться 

с ветеринаром зоопарка или сообщить о поломке, у меня не 

было времени ходить за радиостанцией, так что я исполь-

зовал свой собственный мобильный телефон», - объясняет 

работник зоопарка Юха Курикка. «Сегодня система работает 

значительно лучше».

Условия в зоопарке могут быть суровыми, а терминалы 

THR880i EADS предлагают надежное в эксплуатации решение. 

Кроме того, в брюки работников был вшит специальный 

карман для терминала, чтобы освободить руки для работы с 

животными. По словам Курикка, это более практичное реше-

ние, чем дополнительный ремень или кобура: «У нас уже 

висит связка ключей на шее или ремне, и даже она цепляется 

за деревья или двери. Терминал был бы еще одним предме-

том, который может за что-нибудь зацепиться».

Если подумать о типичных пользо-

вателях радио TETRA, скорее всего, 

«работник зоопарка» не будет пер-

вой профессией, которая придет в 

голову. Но для служащих зоопарка 

Хельсинки технология доказывают 

свою ценность каждый день.

Зоопарк Хельсинки признает, что обеспечение безопасности 

посетителей и служащих значительно улучшилось после 

того, как зоопарк начал использовать решение TETRA с 

HelenNet в 2006 г. «Черные пятна» в связи, голосовые помехи 

от соседней гавани и совместное использование радио-

станций – все эти проблемы были решены после принятия 

цифрового решения.

Старая аналоговая система зоопарка страдала от всех этих 

и многих других проблем. Например, все сотрудники исполь-



HelenNet стала первой в мире коммерческой сетью TETRA в 

1997 г., и она ежедневно использовалась персоналом Helsinki 

Energy с начала 1998 г. Она также предоставляет коммер-

ческие услуги другим организациям в финской столице и 

ее области. Сеть продолжала надежно работать с момента 

своего запуска, но обновление оборудования поможет 

гарантировать, что система сможет соответствовать требо-

ваниям завтрашнего дня и будет надежно работать много 

лет. В то же время, обновление программного обеспечения 

включает в себя две новые функции, которые, как считает 

Helsinki Energy, помогут повысить безопасность персонала: 

аварийный режим работы базовой станции с автоматиче-

ским перераспределением каналов и упреждающий инди-

видуальный вызов.

Helsinki Energy стало пионером во многих отношениях. 

Компания использовала HelenNet для внедрения инноваци-

онных приложений для энергетической системы и первого в 

мире сервиса WAP TETRA. Но в этом году проект обновления 

в основном связан с необходимостью обеспечить высокую 

Компания Helsinki Energy перешла на первую в мире 

коммерческую сеть TETRA в 1997 г., и система все еще 

отлично работает в 2008 г. Но сегодня значительное 

обновление оборудования и программного обе-

спечения гарантирует, что HelenNet сохранить свой 

статус одной из самых современных сетей в мире.
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сети сохраняет HelenNet 

на самом современном уровне

Обновление

надежность в будущем, поскольку становится проблемой 

отсутствие запасных частей. Поскольку в системе HelenNet 

используется только один коммутатор, надежность является 

ключевым фактором.

Выпуск нового программного обеспечения принес новые 

услуги пользователям TETRA в HelenNet, но со времен ввода  

в эксплуатацию первого коммутатора TETRA, аппаратная часть 

также эволюционировала. Например, сегодня платформа 

коммутатора EADS примерно в восемь раз превышает произ-

водительность первого коммутатора. И сегодня экологически 

безвредный, выполняющий требования по отсутствию вред-

ных компонентов (RoHS) коммутатор DXTip  размером 120 см 

х 60 см имеет такую же мощность, что и оборудование первых 

поколений, размером в три раза больше.

Максимальная надежность

Что касается программного обеспечения, для HelenNet 

очень важно аварийное действие базовой станции, по сло-

вам Минтту Яурто: «В конечном счете, передача – это самая 

уязвимая часть всей сети. Мы предпочитаем автоматическое 

перераспределение каналов в аварийной ситуации, потому 

что мы являемся оператором для многих компаний, которые 

должны будут использовать свои группы даже в случае ава-

рийной ситуации. Пользователи относятся к самым разным 

областям, от службы безопасности торговых центров до 

водителей автобусов, и от нашего собственного технического 

персонала до ухода за животными в зоопарке Хельсинки».

Поскольку на услуги HelenNet рассчитывают так много 

организаций, например, транспортная служба города Хель-

синки с ее приложением по передаче речи и данных под 

названием OHJA , важно было рассчитать проведение обнов-

ления так, чтобы свести к минимуму нарушения в работе 

существующих служб. Поэтому переход на обновленное 

оборудование был запланирован на лето, когда уровень 

дорожного движения – самый низкий.
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Мехико-Сити – это один из крупнейших городов в мире, 

из-за чего он подвержен преступности и другим источникам 

конфликтов. Поэтому для многих организаций, отвечающих 

за безопасность жителей города, крайне необходимо иметь 

функциональную и современную систему радиосвязи, кото-

рая имеет самые новейшие функции безопасности.

И это именно то, что предлагает система EADS TETRA: высо-

котехнологичная цифровая радиосвязь, которая обеспе-

чивает конфиденциальность сообщений. Успешная работа 

уже показывает, что шифрованная связь обеспечивает 

преимущество элемента неожиданности при задержании 

криминальных банд и решении других проблем.

Быстрое освоение

Система EADS TETRA начала работу в ноябре 2006 г., и она 

обеспечивает связь для Министерства общественной безо-

пасности в Федеральном округе. Первоначально ожидалось, 

что в течение пяти лет к системе присоединятся 10 000 

пользователей. Но быстрый успех привел к тому, что более 7 

000 пользователей присоединились к сети за период менее 

18 месяцев, благодаря ее несомненной эффективности. Это 

в свою очередь привело к оценке, что к 2010 г. количество 

пользователей составит около 20 000.

Простота использования способствует 
хорошему приему

С момента своего внедрения в Мехико-Сити сеть 

EADS TETRA тепло принималась конечными поль-

зователями. Это необычно при таком значительном 

изменении технологии, поскольку полевые сотрудники 

часто неохотно отказываются от старого, привычного 

оборудования, даже если оно не отвечает требованиям 

работы.

Как полевые сотрудники так и офицеры высокого ранга 

обнаружили, что технология радиосвязи EADS TETRA чрез-

вычайно проста в использовании, попробовав ее в первый 

раз. Использование терминалов очень напоминает поль-

зование мобильным телефоном, за тем исключением, что 

меню радио может провести пользователя по длинному ряду 

опций и функций, например, передача данных, передача 

сообщений и доступ к EASP. Из всех новых возможностей 

конфиденциальность, гарантируемая шифрованием, - это 

самая главная функция для мексиканских властей, как и для 

многих пользователей TETRA во всем мере.

Элемент неожиданности

Беспрецедентная конфиденциальность, обеспечиваемая циф-

ровой системой TETRA, уже доказала свою бесценность при 

захватах организованных криминальных групп и в борьбе с 

преступностью по всему городу. В прошлом году, в опера-

циях в горячих криминальных точках Тепито и исторической 

части города, элемент неожиданности позволил различным 

охранным организациям скоординировать 

свои усилия и нанести серьезный 

удар по бандам быстро и без 

предупреждения.

Успех порождает 
доверие

Такой успех означает, что 

сотрудники всех организа-

ций теперь осознают важ-

ность закрытости связи 

как инструмента 

ежедневных теку-

щих мероприя-

тий по защите 

ж и т е л е й 

Мехико-Сити 

от криминала 

и беспоряд-

ков.

Система TETRA в 
Мехико-Сити удваивает 
базу пользователей

Более 7000 пользователей убеждены 

в эффективности новой системы 

TETRA в Мехико-Сити. К 2010 году 

поставлена задача повысить количе-

ство пользователей до 20 000.

 27    

EADS TETRA Touch 2 - 2008

Связь с клиентом



 28    

Система EADS TETRA – это единая структурная единица, где 

статусные и короткие информационные сообщения могут 

путешествовать по всей сети. Любой пользователь с соот-

ветствующими правами доступа может посылать сообщения 

любому получателю, который затем подтверждает получение, 

отправляя свое собственное сообщение. Помимо новых опе-

рационных процессов, такой двусторонний обмен сообще-

ниями между людьми, группами, диспетчерами и приложе-

ниями также открывает новые пути для сбора статистических 

данных и информации для учета.

Например, предположим, что система командования и 

управления (C&C) в центре чрезвычайного реагирования 

посылает сигнал тревоги о чрезвычайном происшествии 

полевым единицам в виде статусных сообщений, в то время 

как дополнительная информация, связанная с происше-

ствием, передается с помощью SDS сообщений. Когда ста-

тусное сообщение передано получателю, он подтверждает 

его с помощью собственного сообщения. Например, скорая 

помощь может сообщить о принятии задания, послав ста-

тусное сообщение в систему C&C. Счет по оказанию услуг 

скорой помощи может быть основан на записанном обмене 

статусными и текстовыми сообщениями между полевыми 

единицами и C&C, но это возможно только в том случае, если 

статусные сообщения или SDS сообщения отправляются в 

обоих направлениях.

Доказано на практике

Уровень интеллекта системы C&C, в сочетании с возможно-

стью отправлять и получать статусные сообщения или SDS 

сообщения в рамках сети, также может быть исполь-

зовано для разработки новых приложений. Один при-

мер из таких приложений уже используется в центрах 

чрезвычайного реагирования финской скорой помощи 

и в C&C финского дорожного управления. Дорожное 

управление автоматически получает SDS, когда проис-

ходит значительное транспортное происшествие. На 

основе SDS они могут решить, нужно ли принимать меры, 

чтобы избежать дополнительных проблем, например, 

предупредить публику о возможной задержке движения 

транспорта на данном участке дороги.

Спасая жизни

Более драматичный пример – это использование при-

ложения для спасения жизни в службе скорой помощи 

в Тампере, Финляндия. Пороги Таммеркоски в центре 

города несут потенциальную опасность для всех, кто по 

неосторожности упадет в воду. Есть не только очевидный 

риск утонуть, но и риск попасть в поток дамбы электро-

станции. Когда центр чрезвычайного реагирования полу-

чает сигнал о таком происшествии, система C&C логически 

соединяет тип происшествия «человек в воде» с местом 

«Таммеркоски» и автоматически посылает сообщение на 

электростанцию, которая автоматически закрывает дамбу. 

Это значит, что службы чрезвычайного реагирования 

могут сосредоточиться на спасении человека из воды.

Двусторонние Двусторонние 
сообщения сообщения 
заставляют информацию работать более эффективнозаставляют информацию работать более эффективно

Сообщения, путешествующие 

между пользователями TETRA в 

обоих направлениях, использу-

ются для создания инновацион-

ных приложений и помогают вести 

точный учет услуг.

Приложения
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