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Система мониторинга и управления частотным ресурсом R&S® ARGUS-IT

Национальная система мониторинга и 
управления частотным ресурсом для Греции

Прошедшие летом 2004 г. в Афинах 

Олимпийские Игры были успешными не 

только в спортивном отношении. В ходе 

их подготовки и проведения было решено 

огромное количество проблем в области 

телекоммуникаций, чему способс-

твовало использование новой нацио-

нальной системы радиомониторинга 

от Rohde & Schwarz.

Мощная система для решения 
комплексных задач

задолго до открытия олимпийских игр 
национальная комиссия почты и теле-
коммуникаций (ееТТ) приняла решение 
о развертывании национальной сис-
темы мониторинга и управления час-
тотным ресурсом. был объявлен меж-
дународный тендер, и в ноябре �00� г. 
компания Rohde & Schwarz одержала 
победу над очень сильными соперни-
ками. Всего через год после поступ-
ления заказа началась эксплуатация 
новой системы, показавшая ее выдаю-
щиеся качества во всех областях.

система мониторинга и распределе-
ния спектра имеет в своем составе пять 
стационарных станций (три – в районе 
афин и две – в районе Фессалоники), 
семь передвижных станций на автомо-
билях и несколько переносных и мо-
бильных станций. национальный пункт 
управления и региональный контроль-
ный центр развернуты в районе афин.

В системе используется хорошо заре-
комендовавшее себя оборудование от 
Rohde & Schwarz, такое как приемни-
ки R&S®ESMB и R&S EB�00®, пеленга-
тор R&S DDF®195 и анализатор спек-
тра R&S®FSP30. В дополнение к ним, 
для мобильного применения задейство-
ваны возимые средства мониторинга, 
такие как R&S®TMS�10, R&S®TMS500 
и R&S®TMS-C. При использовании со-
ответствующих антенн диапазон частот 
системы мониторинга составляет 9 кГц – 
30 ГГц.

В распоряжении пункта управления находятся семь 
контрольно-поисковых машин, связь между кото-
рыми может быть организована через сеть GSM.
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Управление всем оборудованием осу-
ществлялось с помощью программно-
го обеспечения мониторинга спектра 
R&S®ARGUS, которое уже около �0 лет 
используется в различных странах. ес-
тественно, что это программное обес-
печение постоянно совершенствует-
ся с целью соответствия современным 
требованиям. По выполняет циклы ав-
томатических измерений, обеспечива-
ет связь и обмен данными с националь-
ным реестром частот.

необслуживаемые стационарные стан-
ции могут управляться дистанционно по 
радиоканалам с пропускной способнос-
тью до � Мбит/с. национальный и реги-
ональный пункты управления в афинах 
и Фессалонике соединены выделенной 
линией связи. связь между машина-
ми может быть организована через сеть 
GSM, что очень важно для синхронной 

работы нескольких пеленгаторов при 
точном определении местоположения, 
например, источника помех.

Компания Rohde & Schwarz полностью 
отвечала за выполнение проекта, кото-
рое осуществлялось в тесном сотруд-
ничестве с фирмой Mercury, являющей-
ся представителем компании в Греции. 
система управления частотным ресур-
сом была полностью поставлена суб-
подрядчиком – фирмой LStelcom.

В феврале �004 г. выполненный проект 
был представлен греческой обществен-
ности во время церемонии торжествен-
ного открытия. В своих речах премьер-
министр страны, министр транспор-
та и коммуникаций, а также президент 
распорядительного бюро подчеркну-
ли важное значение этой системы. она 
прошла испытание на прочность в ходе 

проведения олимпийских и Параолим-
пийских игр (см. выше).

следующая олимпиада пройдет 
в �008 г. в Пекине. Китайское регули-
рующее государственное ведомство 
уже использует систему радимонито-
ринга и распределения частотного ре-
сурса от Rohde & Schwarz.

Томас Кренц

Олимпийские Игры – испытание на прочность

осуществление радиомониторинга в городе, схожем по 
размеру с афинами, даже в «спокойное» время представ-
ляет очень сложную задачу для контролирующих служб. 
а во время таких крупных событий, как олимпийские игры, 
она может стать практически невыполнимой в силу крайне 
высокой загруженности частотного диапазона.

Успешное освещение олимпиады в средствах массовой 
информации было обусловлено применением систем бес-
проводной передачи аудио- и видеосигналов, а также по-
токов данных. данные системы включали в себя бесчис-
ленные камеры и микрофоны, установленные на спор-
тивных аренах, машины для трансляции через спутники, 
а также переносные компьютеры, оснащенные Bluetooth® 
или доступом WLAN. ну и конечно, многочисленные гости 
олимпиады связывались со своими семьями и друзья-
ми через мобильные телефоны. основной задачей было 
обеспечить безопасность людей. с этой целью были за-
действованы многочисленные специальные подразделе-
ния. безопасность и надежная связь были важнее всего.

Предвидя это, ееТТ заблаговременно приступила к плани-
рованию распределения частотных ресурсов. Все, кто хотел 
использовать профессиональное оборудование во время 
олимпийских игр, могли просто подать заявку и без труда 

оформить через интернет временную лицензию на пере-
дачу. Всего ееТТ выдала 78�0 лицензий по заявкам, посту-
пившим из 108 стран. было обнаружено местоположение 
и прекращена работа большого количества незаконных пе-
редатчиков, которые могли помешать спокойному проведе-
нию олимпийских игр.

если говорить о персонале, то количество служащих ееТТ 
значительно возросло. В крайне сжатые сроки для работы 
на новом оборудовании было дополнительно подготовле-
но �0 сотрудников. Во время проведения олимпийских игр 
150 служащих работали практически круглосуточно в местах 
проведения всех спортивных мероприятий. В течение олим-
пиады в Греции постоянно находились опытные специалис-
ты Rohde & Schwarz, всегда готовые оказать необходимую 
помощь.

результат оказался впечатляющим – новая система монито-
ринга и управления частотным ресурсом показала полное 
соответствие предъявляемым к ней требованиям. Много-
численные представители средств массовой информации и 
прочие пользователи не ощутили особых сбоев в работе тех-
нических средств, а все неизбежно возникающие пробле-
мы немедленно устранялись. Вскоре после олимпиады слу-
жащие ееТТ участвовали в обеспечении проведения Парао-
лимпийских игр, и снова великолепно справились со своей 
задачей.

Подробную информацию о модельном 
ряде оборудования для радиомониторинга 

от Rohde & Schwarz 
см. на www.rohde-schwarz.com
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