
МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 2`20138

комплексные системы безопасности

Это такие системы, как: «Андро-
меда», «Lars», «Радиус», «Дельта», 
однако для использования этих си-
стем необходимо частотное раз-
решение, выдаваемое конкретно-
му пользователю на конкретную 
зону использования, что требует 
временных и немалых денежных 
затрат как в начале эксплуатации, 

так и в процессе дальнейшей экс-
плуатации. Последнее, впрочем, 
можно отнести и к плюсам, так как 
на выделенной частоте работает 
одна система. Гораздо реже, но 
все же используются выделенные 
частоты в диапазоне LB.

В диапазоне СВ – 26.945 и 
26.960 МГц, не требующем ре-
гистрации на использование – 
безлицензионном, используют-
ся системы радиоохраны с раз-
решенной мощностью до 2 Вт. 
Электромагнитные волны в этом 
диапазоне лучше огибают пре-
пятствия, однако согласованные 

эффективные антенны для этого 
диапазона крупногабаритные (не-
сколько метров), а укороченные – 
малоэффективны, вместе с тем, 
малая разрешенная мощность и 
общедоступность – общая засо-
ренность эфира, особенно в го-
родах, оставляют возможность 
успешного использования данных 
систем преимущественно в сель-
ской местности.

Для беспроводного обмена 
данными во всем мире предо-
ставляются так называемые не-
лицензируемые (ISM – Industrial 
Scientific Medical) радиочастот-

интеграция систем 
радиоохраны и энергоучета

Для радиоохраны с большой дальностью используются частоты 
VHF и UHF диапазонов, соответственно 136-174 и 400-500 МГц, с 
используемой мощностью до 15 Вт. Преимуществом систем постро-
енных с использованием этих диапазонов является: максимальная 
дальность, ввиду максимально разрешенной мощности, хорошее 
огибание препятствий радиоволн данного диапазона. 

Роман Бочаров,
генеральный директор 

предприятия «Мегалюкс»
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ные диапазоны. В России для 
этих целей выделены частотные 
диапазоны 433.075-434 МГц, 
868,7-869,2 МГц и в диапазоне 
2.4 ГГц. Эти частоты могут ис-
пользоваться без оформления 
соответствующего разрешения 
ГКРЧ при условии соблюдения 
требований по ширине полосы, 
излучаемой мощности: до 10 
мВт для диапазона 433 МГц, до 
25 мВт для диапазона 868 МГц 
и до 100 мВт в 2.4 ГГц. В полосе 
2400–2483,5 МГц использует-
ся новая технология ZigBee по-
строения беспроводных сетей 
передачи данных в семействе IEE 
802.15 Low Rate Wireless Personal 
Area Network (LR-WPAN – беспро-
водные персональные вычисли-
тельные сети). ZigBee являются 
самоорганизующимися и само-
восстанавливающимися сетями, 
что значительно облегчает ин-
сталляцию системы, так как узлы 
способны самостоятельно опре-
делять и корректировать марш-
руты доставки данных. В России 
производятся на основе ZigBee 
охранные системы такими пред-
приятиями, как «Теко», «Центр-
Протон» и «Мегалюкс».

Вместе с тем, диапазоны 433 
и 868 МГц очень хорошо заре-
комендовали себя в условиях 
плотной городской застройки: с 

одной стороны, радиоволны этих 
диапазонов хорошо проникают 
сквозь бетонные конструкции, 
с другой – не так сильно осла-
бевают, проходя через кирпич-
ную кладку. У этих диапазонов 
меньшая по сравнению с 2.4 
ZigBee скорость передачи, кото-
рая при передаче сравнительно 
небольших пакетов в автомати-
зированных системах контроля 
и управления энергоресурсами 
(АСКУЭ) не важна, а для охраны 
вообще передаются мизерные 
по информативности посылки. 
Современные однокристальные 
приемопередатчики для частот 
434 МГц и 868 МГц являются вы-
соко интегрированными микро-
схемами и требуют для подклю-
чения минимальное количество 
недорогих внешних элементов, 
что существенно снижает стои-
мость готового изделия. Поэто-
му использование этих радио-
частот для организации простых 
соединений типа «точка-точка» 
или «звезда» являются хорошей 
альтернативой беспроводным 
технологиям диапазона 2.4 ГГц.

Системы производства «Альто-
ника», «Пионер» и «Мегалюкс», 
использующие 433 МГц, пред-
назначены для организации 
ц е н т р а л и  з о в а н н о й  п у л ьт о -
вой охраны территориально-

распределенных стационарных 
объектов (офисов, квартир, ма-
газинов) с передачей охранно-
пожарных извещений на пульт 
по радиоканалу. Однако ранее 
разрешенный и используемый 
диапазон 433 МГц сильно «засо-
рен» и особенно загружен в го-
роде. Для нового диапазона 868 
МГц в России в 2008 г. разрешена 
мощность в 2,5 раза больше чем 
в 433 МГц, к тому же, антенны ме-
нее громоздкие, а с увеличением 
радиочастоты уменьшается уро-
вень фоновых и индустриальных 
помех. Поэтому во всем мире все 
больше используются 868 МГц.

Все большую актуальность 
приобретают развитие АСКУЭ. 
Основой энергосбережения и 
является система учета энерго-
ресурсов – АСКУЭ. Учет энер-
горесурсов без централизован-
ного контроля неэффективен. 
Оптимальный централизован-
ный дистанционный контроль 
реализуется с использованием 
радиоканала. В настоящее вре-
мя поставщики энергоресурсов 
и сервисные службы во всем ми-
ре переходят на системы бес-
проводного дистанционного 
считывания показаний. Напри-
мер, в США 40% систем учета 
энергоресурсов – беспровод-
ные. Беспроводное считывание 

Базовая станция производства «Altonika»Электросчетчик подключен к передатчику
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является частью мировой тен-
денции в автоматизации жилого 
фонда.

Дистанционный сбор инфор-
мации в АСКУЭ существенно 
расширяет возможности систем: 
повышается управляемость, зна-
чительно увеличивается скорость 
реагирования на внештатные си-
туации, появляются дополнитель-
ные возможности для всесторон-
него анализа и прогнозирования 
процесса потребления энергоре-
сурсов. Важным преимуществом 
таких систем является также воз-
можность интегрирования с си-
стемами ОПС, СКУД и автомати-
зации зданий.

Так, например, система «Sieme-
ca» (концерн Siemens) позволяет 
получать показания счетчиков для 
составления счетов за потребле-
ние коммунальных услуг с исполь-
зованием диапазона 868 МГц. Сбор 
данных может осуществляться ли-
бо локально (при прохождении/
проезде сборщика данных мимо 

любого нужного узла сети, как по 
проводам, так и по беспроводному 
каналу), или из любой точки (в этом 
случае данные передаются по кана-
лам GSM, GPRS, компьютерным се-
тям или широкополосным кабель-
ным сетям). Российским аналогом 
данной системы являются такие 
системы, как: «Солярис», «Пульсар» 
и «Дельта-ISM».

Про преимущества беспро-
водных технологий уже много 
написано, и это очевидно. В до-
рогом жилье или на режимных 
объектах невозможно или до-
рого провести коммуникации 
без нарушения интерьера, а при 
монтаже еще необходимо учиты-
вать ранее проложенные трассы 
и т.д. Вместе с тем, существуют 
специфические требования к 
передатчику АСКУЭ: отсутствие 
внешних элементов управления, 
защита от саботажа – тампер, 
автотестирование, длительная 
энергонезависимость, простей-
ший монтаж.

При общем анализе радиока-
нальных решений необходимо 
упомянуть и о GSM, которое ак-
тивно используется как в ОПС, 
так и в АСКУЭ. Преимущества 
технологий GSM для передачи 
информации с объектов как ОПС, 
так и АСКУЭ очевидны. Это, пре-
жде всего, работа везде в зоне 
действия сети. Недостатками 
GSM являются – тарификация, 
зависимость от работы в кон-
кретный момент, что не важно 
для АСКУЭ, но очень важно для 
радиоохраны, невозможность 
создать энергонезависимые пе-
редатчики, высокая цена. А вот 
использование GSM для транс-
ляции с локального уровня на 
более высокий – очевидно. Та-
ким образом, SMS-сообщения 
в GSM используются для вызова 
аварийных служб и МЧС.

Стенд «Дельта-ISM» АСКУЭ


