


2010 г. (сентябрь) - начало проектирования сети связи 

 

2011 г. - строительство сети связи 

 

2011 г. (ноябрь) - запуск сети связи 

 

2012 г. (март) - сеть связи официально введена в коммерческую 

эксплуатацию 

6- базовых станций 

(пять БС - 12 каналов, одна БС - 16 каналов) 

70 речевых каналов, 6 контрольных каналов 

 



БС-1 

БС-5 

БС-3 

БС-4 

БС-2 

БС-6 





1-е полугодие 2014 г. 

Проектирование, строительство, запуск двух новых базовых станций 

 

п. Рощино – трехканальная базовая станция 

 

г. Выборг – трехканальная базовая станция. 

 

Интеграция новых БС в существующую систему и соединение 

межсайтовыми каналами связи 

 

 

  





ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНКИНГОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ОАО «СПБ РКК» 

•передача централизованного оповещения абонентам сети  Предприятия, что является крайне 

важным в условиях возникновения аварийных работ или чрезвычайных ситуаций; 

 

•связь одновременно с несколькими абонентами (групповые вызовы); 

 

•высокая оперативность установления соединения (0.3 сек) 

 

•большая зона покрытия, как каждой базовой станции, так и системы в целом; 

 

•связь одновременно с несколькими абонентами (групповые вызовы); 

 

•частный (индивидуальный) вызов по идентификатору абонентской радиостанции; 

 

•организация очередей к ресурсам системы при занятости, и автоматическое соединение после 

появления возможности доступа;  

 

•доступ к системе, исходя из установленных приоритетов, и экстренное предоставление канала 

связи абоненту с более высоким приоритетом;  

 

•улучшение качества речи; 

 

•высокая надежность оборудования фирмы Motorola;  

 

•децентрализованное управление системой связи, (базовые стации могут обеспечивать 

радиосвязь, в достаточно большой зоне, автономно от всей системы); 

 

 



 

•высокая энергозащищенность системы при пропадании основного электроснабжения, которая 

обеспечивается подключением источника бесперебойного питания с аккумуляторными 

батареями (обеспечивает электроснабжение до 8 часов), а также  возможность подключения 

мобильных генераторов, обеспечивающих автономное злектроснабжение базовых станций при 

достаточно длительном отсутствии основного питания.  

 

•абонентские радиостанции, используемые в  системе связи, имеют возможность работать 

совместно с аналоговыми радиостанциями старого парка радиостанций, имеющихся на 

вооружении в некоторых ведомствах и организациях (силовых структурах, МЧС), что позволяет в 

значительной степени сэкономить денежные средства и создать более гибкую схему организации 

радиосвязи для управления производственными  процессами; 

 

•обеспечение защиты передаваемой информации от прослушивания (симметричный алгоритм 

для защиты голосовой информации и данных ARC4, макс. длина ключа 40 бит) ; 

 

•возможность быстро переконфигурировать сеть радиосвязи согласно изменениям в схеме 

управления подразделениями предприятия;  

 

 



СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОАО"Коломяжское" 

Комендантская а/к 

1-я Никитинская 28 

Шуваловская а/к 

ул Симонова 16 

Полюстровская а/к 

Новолитовская 19 

Приморская а/к 

Липовая ал. 10 

Оперативная Диспетчерская 

Липовая ал. 10 

ОАО “Автодор СПб” 

Пушкинская а/к 

г. Пушкин, 

Новодеревенская ул. 

19-а 

Колпинская а/к 

г. Колпино, 

Финляндская ул. 26 

СПб ГУДСП "Курортное" 

Нарвская а/к 

Ленинский пр 142 

Красносельская а/к 

ул. Юных Пионеров 40-а 

Сосновополянская а/к 

ул. Пионерстроя 17-3 

Ульяновская а/к 

Нар. Ополчения 199 

СПб ГУДП "Путь" 

Зеленогорская а/к г. 

Зеленогорск Конная 

18 

Кронштадская а/к 

 г. Кронштадт, 

Кронштадское ш. 18 

Оперативная Диспетчерская 

г. Сестрорецк 

Инструментальщиков д. 3  

СПб ГУДП "Центр" 

Оперативная Диспетчерская 

Кременчугская 27 

АО"Гражданское" 

Калининская а/к 

Ул. Руставели  3 

СПб ГУДСП "Петродворцовое" 

Оперативная Диспетчерская г. Петергоф,  

Гостилицкое ш, 131 

Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга 

а/м – 7 шт. Дисп. – 3 шт. носимых - 1 

а/м – 38 шт. Дисп. – 5 шт. 

а/м - 40 шт. Дисп. - 1 шт. носимых - 2 
а/м – 15 шт. Дисп. – 5 шт. 

а/м – 94 шт. Дисп. – 2шт. 

носимых - 4 а/м – 39 шт. Дисп. – 3 шт. 

а/м – 14шт. Дисп. – 1 шт. 

Кременчугская а/к 

Херсонская ул.35 

Октябрьская а/к 

Прилукская ул. 39 

Оперативная Диспетчерская  

Майков пер. 9 

СПб  ГКУ «Парк культуры и отдыха 

Екатерингоф» 

ул. Лифляндская 22 

Дисп. – 1 шт 

СПб  ГКУ «Курортный 

лесопарк» 

Лабораторная ул., д.15, к.2б 

Дисп. – 1 шт 

«Парк 300-летия 

Санкт-Петербурга» 

- 

Дисп. – 1 шт 

«Завод по мех. переработке 

бытовых отходов» 

- 

Дисп. – 1 шт 

СПб ГУСПП «Флора» 

г. Петродворец, 

Собственный пр 44 

Дисп. – 1 шт 

«Московский парк Победы» 

- 

Дисп. – 1 шт 

ОАО СПП 

«Озеленитель» 

г. Сестрорецк Дубровское 

ш.40 

Дисп. – 1 шт 

ОАО СПП  

«Нарвское» 

Кронштадская ул. 

 15-а 

Дисп. – 1 шт 

ОАО СПП  

«Центральное» 

ул. Лизы Чайкиной 

 14/2 

Дисп. – 1 шт 

АО СПП  

«Приморское» 

Камышовая ул. 23 

Дисп. – 1 шт 

СПб  ГУСПП 

«Южное» 

Московский пр. 189-а 

Дисп.-1 шт. а/м-

1 шт. 

ОАО  

«Калининское» 

 СПХ 

ул. Байкова 2 

Дисп. – 1 шт 

АО СПП  

«Невское» 

Ул. Новоселов 

53/2 

Дисп. – 1 шт 

Северный пр. 11 

Дисп. – 1 шт 

АО СПП  

«Выборгское» 

г. Пушкин, 

Автомобильная ул. 1 

Дисп. – 1 шт 

ОАО СПП  

«Пушкинское» 

ОАО СПХ 

«Фрунзенское» 

Южное ш. 59 

Дисп. – 1 шт 

Пр. Ветеранов 156 

Дисп. – 1 шт 

СПб  ГУСПП 

«Красносельское» 

ОАО  

СПП «Колпинское» 

г. Колпино наб. 

Комсомольского 

кан. 26 

Дисп. – 1 шт 

ОАО СПХ 

«Василеостровец» 

12-я линия ВО, 7 

Дисп. – 1 шт 

Львовская ул. 5 

Дисп. – 1 шт 

ОАО КСПП «Охтинка» 

Всего - 272 

Дисп - 30 

Носимые -7 

Авто - 235 



 СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» 
   

  СТАЦИОНАРНЫХ -       16 

  АВТОМОБИЛЬНЫХ -    78 

  ПОРТАТИВНЫХ -          30 

   ВСЕГО - 124 

АТП - №1 ЦУП 

Диспетчерская АТП 

ЦУП 

АТП - №1 

Днепропетровская ул., д.18 

ул. Бухаресткая д.18 

АТП - №2 ЦУП 

АТП - №2 

ул. Автобусная, д.8 

ул. Автобусная, д.8 

АТП - №5 ЦУП 

АТП - №1 

пр. Стачек, д.108 

пр. Стачек, д.108 

АТП - №6 ЦУП 

АТП - №6 

ул. Стасовой, д.14 

ул. Стасовой, д.14 

АТП - №7 ЦУП 

АТП - №1 

ул. Кубинская , д.86 

ул. Кубинская , д.86 

АТП - Колпино ЦУП 

АТП - Колпино 

г. Колпино, ул. Финляндская, д.22 

г. Колпино, ул. 

Финляндская, д.22 

АТП - №3  

Хрустальная ул. 22 

АТП - №5 ЦУП 

Петродворец, 

Троицкая гора 1 

Диспетчерская АТП 

Полюстровский пр., 

д.39 







Созданная система связи обеспечивает ряд 

возможностей, недоступных сотовым 

операторам:  
 

 
•передача централизованного оповещения абонентам сети  Предприятия, 

что является крайне важным в условиях возникновения аварийных работ 

или чрезвычайных ситуаций; 

 

•связь одновременно с несколькими абонентами (групповые вызовы); 

 

•организация очередей к ресурсам системы при занятости, и 

автоматическое соединение после появления возможности доступа;  

 

•доступ к системе, исходя из установленных приоритетов, и экстренное 

предоставление канала связи абоненту с более высоким приоритетом;  






