
Аэропорт Барселоны будет оснащен цифровой системой 
радосвязи от Motorola 
 
TETRA во втором по величине аэропорту Испании  
 
МАДРИД, Испания, 22 мая 2007 г. – Компания Motorola, Inc. (NYSE: MOT) объявила о 
заключении контракта с Барселонским аэропортом на поставку цифровой системы 
радиосвязи стандарта TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) Барселонскому аэропорту. 
Проект будет осуществлен совместно с испанским интегратором Amper Sistemas SA. 
Внедрение этой системы, в основу которой положено решение Motorola Dimetra IP 
Compact, должно завершиться в начале июля 2007 года. 
 
Созданная компанией Motorola система Dimetra IP Compact будет использоваться 
службами управления парком воздушных судов, грузоперевозок и логистики.  Эта 
система предоставит сотрудникам Барселонского аэропорта возможности 
отказоустойчивой безграничной связи с использованием прогрессивных средств 
обработки речи, необходимых для работы в условиях сильной зашумленности, 
типичной для аэропортов, а также широкого спектра средств передачи данных. 
 
«Решение, предоставленное компанией Motorola, обладает полным набором 
функциональных возможностей, необходимых для сети связи особой надежности. 
Это решение является наиболее эффективым, экономичным и прогрессивным из 
всех представленных на рынке. Мы уверены в том, что компания Motorola, имеющая 
более чем 10-летний опыт работы в этой области, поможет нам обеспечить 
высочайшее качество обслуживания пассажиров»,— заявил руководитель службы 
связи Испанского агентства воздушных сообщений (AENA).  
 
Компания Motorola поставит Барселонскому аэропорту полнофункциональную 
систему связи, имеющую оптимальную зону действия. В состав этой системы войдут 
коммутатор Motorola Dimetra IP Compact и базовые станции MTS стандарта TETRA. 
Компании Amper и Motorola совместно осуществят установку и настройку системы 
связи Барселонского аэропорта, а также будут предоставлять услуги технической 
поддержки как непосредственно на объекте, так и дистанционно.   
 
«Одна из важнейших задач, стоящих перед транспортными предприятиями — 
обеспечение безопасности пассажиров. Внедряя у себя прогрессивную цифровую 
систему радиосвязи производства компании Motorola, Барселонский аэропорт 
показывает достойный пример того, как следует обеспечивать надежную связь,— 
заявил Мануэль Торрес (Manuel Torres), вице-президент компании Motorola и 
руководитель подразделения системных интегрированных решений,— Для нас это 
важный контракт в Западной Европе, хорошо вписывающийся в историю соглашений 
о внедрении подобных систем связи особой надежности в других странах этого 
региона». 
 
Данный контракт опирается на опыт и лидерство компании Motorola в области 
поставок систем связи особой надежности для различных предприятий, в том числе 
для коммунальных и транспортно-экспедиционных служб. Барселонский аэропорт 
пополнил число аналогичных предприятий из различных стран мира, сделавших 



ставку на решения Motorola. Это такие аэропорты, как Гардемен (Норвегия), 
Лейпциг/Галле, Мюнхен, Найроби, Прага, Шанхай и вот уже много лет крупнейший 
аэропорт Испании — Мадридский, где Motorola помогла авиакомпании Iberia Airways 
сократить простои воздушных судов между полетами.   
 
# # #  
 
О компании Motorola 
Motorola известна по всему миру своими инновационными разработками и является 
мировым лидером в области беспроводной и широкополосной связи. Воплощая в 
жизнь идею абсолютной мобильности, компания Motorola стремится помочь Вам 
всегда и везде оставаться на связи с нужными людьми, получать доступ к 
необходимой информации и развлечениям. Для этого мы создаём и предлагаем 
революционные продукты и услуги, строим мощные сети связи, а также оказываем 
разностороннюю техническую поддержку. 
Motorola входит в число 100 крупнейших компаний мира по данным Fortune и 
работает во многих странах. Объем продаж Motorola в 2006 году составил 42,9 
миллиарда долларов США.  Чтобы поближе познакомиться с нашей компанией, её 
сотрудниками и новейшими разработками, посетите наш сайт по адресу: 
http://www.motorola.ru
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Контакты для прессы:  
 
Motorola: 
Андрошина Анна 
Менеджер по коммуникациям и связям с общественностью 
Тел.: +7 (495) 785-0150 
Факс:+7 (495) 785-0160 
E-mail: anna.androshina@motorola.com
 
Агентство Imageland PR: 
Видяйкина Наталья 
PR-менеджер 
Тел.: +7 (495) 785–2255 
Факс: +7 (495) 787–1062 
E-mail: nvidyaikina@imageland.ru
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