
Архитектура цифровых систем 
радиосвязи стандарта DMR. 

 

Примеры систем разного масштаба.  

Санкт-Петербург 2017г. 



Влияние информатизации на развитие общества беспрецедентно, его 
масштабы столь значительны и глубоки, что влекут за собой кардинальные 
изменения практически во всех сферах человеческой деятельности.   

Революция в микроэлектронике, информационной и телекоммуникационной 
технологии способствовала созданию разветвленных электронных сетей связи во 
всемирном масштабе, которые в комплексе с телевизионными, кабельными, 
спутниковыми средствами связи привели к впечатляющим изменениям самого 
характера коммуникаций. 

Благодаря возможностям 
моментальной передачи 
информации на любые 
расстояния  СОЗДАЕТСЯ 
 

Всепланетарное 
  пространство — время, 

  
в котором локальное 
становится всемирным, а 
всемирное локальным. 





Средства  беспроводной связи   -  элемент   в процессе  
формирования  единого информационного пространства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянное  развитие   систем  радиодоступа –  
необходимость решать проблему доставки услуг связи 

непосредственно абоненту:  
проблема «последней мили» и «последнего шага».  



 
• Принятие  управленческих решений 

 

• Возможность оперативного реагирования на изменения 

в потоке событий 

 

• Возможность выполнения профессиональных 

обязанностей  

зависят от своевременного и 

оперативного   принятия и 

передачи информации.   

 



 общие удовлетворяемые потребности: 

 скорость  и простота (нажатием одной кнопки) установления 
связи; 

 

 обеспечение групповой связи   
 

 надежность оборудования для работы в тяжелых условиях 
(пыле-, влаго-, вибро-, ударо-, взывозащищенность и т. п.) 

 

Область применения профессиональной мобильной 
радиосвязи  :        Передача информации  в интересах 
обеспечения управления и безопасности.    
 ПМР обслуживает сегмент оперативной связи с мобильными абонентами 



Конвенциональные системы - системы с закрепленными каналами 
(невысокая плотность абонентов, ручной выбор каналов); 

 локальные (малого радиуса действия, без использования базовых 
станций); 

 Локальные на базе симплексной радиостанции; (с диспетчером) 

 Локальные на базе ретранслятора; 

 Многозоновые сложные диспетчерские системы 

Транкинговые системы - системы c распределенными каналами   
(высокая плотность абонентов, централизованное управление 
системой); 

 аналоговые; 

 цифровые интегрированные системы (оперативная речевая связь, 
дуплексная беспроводная телефония, все виды передачи данных). 

 

 

 

 

 

 Решения профессиональной мобильной радиосвязи 



DMR —не просто  новый стандарт радиосвязи  
 
ТОЛЬКО С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ DMR- 
 
Использование средств ПМР  становится  одним из неотъемлемых  элементов  в 
процессе   формировании единого информационного пространства 

Локальные объекты. 
 Односайтовые   системы   

 
 

Линейно-протяженные объекты.  
Многосайтовые   системы   

 
 
 

Географически   распределенные объекты. 
 Многосайтовые диспетчерские системы   



Локальные объекты. 
Система связи без использования базовой станци. 

Для организации радиосвязи на 
небольшой территории  без 
использования базовой станции 
(БС) . 
Зона покрытия составляет 2-3 км 
для носимых и 5-7 км для 
мобильных р/с. Используются 
обычные радиостанции с учетом 
специфических требований к ним. 

Основные характеристики: 
Прямая связь между всеми абонентами на одном выбранном канале;   
Использование одной частоты; 
Нет привязки к определенной местности (группа абонентов может свободно перемещаться по 
местности); 
 



Локальные объекты. 
Система связи с использованием базовой станции. 

Прямая связь между абонентами внутри группы и всех абонентов с диспетчером;  
Использование одной частоты; 
Дальность связи между абонентами внутри группы 2-5 км, между абонентами и диспетчером 10-
50 км 
 



  Локальные объекты. 
Система связи на базе ретранслятора. 

Использование ретранслятора, 
который принимает сигнал 
от абонентской радиостанции на 
одной частоте и одновременно 
передает его на другой, позволяет 
организовать взаимодействие всех 
абонентов между собой на всей 
территории 
действия ретранслятора (т. е. связь 
может быть не только с 
центральной станцией на большом 
расстоянии, но и абоненты могут 
связываться между собой во всей 
зоне покрытия ретранслятора).  

Все абоненты системы могут связываться друг с другом через ретранслятор; 
Использование 2-х частот; 
Дальность связи между абонентами 20-30 км. 
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«Экосистема» DMR 

IP 

Телеметрия 

Датчики Данные 

Дежурный: 
• СМС 

• Местоположение 

• Запись 

• Управление  

 заданиями 

• Телеметрия 

• Передача данных 

 

Другие системы 

связи 

Голосовые 

вызовы 



Приложения 

Управление парком/ 

диспетчер 

Упавший человек 

Контроль 

аварий 

Данные телеметрии 

Переход с аналога 

 >160 лицензий 

 >  30 приложений! 



Радиостанция, как охранная система 

Датчик дверей 

Датчик пожарный 

Датчик обьема 

Домофон двери 



В теле такая приятная гибкость образовалась 



1 

  

Система цифровой   радиосвязи  стандарта  DMR*- 

   это  Аппаратно-программный комплекс  

весь парк мобильных и портативных 
радиостанций:   носимые, стационарные, 
возимые; 
аксессуары и принадлежности 

Базовые станции;   АФУ ;  мачты, 
каналообразующее оборудование ; 

компьютеры;   ИБП;    
 

ЦУК , АРМ- Компьютеры, 
Специализированное ПО, 

каналообразующее оборудование , ИБП 

  

I.сегмент управления  

 

 

 

II.базовый сегмент 

 

 

 

III.пользовательский сегмент  

*DMR -   Digital Mobile Radio – 

Цифровая Мобильная 

Радиосвязь 

Структуру комплекса можно условно 

разделить на три части: 
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Охрана 1-го объекта 

Сотрудник/автомобиль 

 
• Местоположение 

• «Одинокий работник» 

• Аварийная 

сигнализация 

• «Упавший человек» 

(Уведомление на основе 

положения станции) 

 

 

Внутренняя сеть 

 

Оперативный дежурный 
• Запись переговоров  

• Управление заданиями 

 



Управление службой охраны холдинга 

Защищенные 

 сети  



Координация взаимодействия  на разных объектах 

Интернет 



Центр управления и коммутации 
Радиус-IP  

(ЦУК ) 

Базовая  станция Радиус-IP 
 шестиканальная  (Обл. центр)  
 

Периферийная  
двухканальная  БС (РОВД-2)  

Радиус-IP 

  

Внутренняя сеть Периферийная  
двухканальная  БС (РОВД-1)  

Радиус-IP 
 

Периферийная  
двухканальная  БС (РОВД-N)  

Радиус-IP 
 
 

 АРМ администратора 
 Радиус-IP (ЦЗТИ)  



Цифровая энергонезависимая сеть подвижной транкинговой 

радиосвязи   ГУП «Водоканал»  Санкт-Петербурга 

  5 лет  назад    АО «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная 
Компания»  запустила в эксплуатацию первую в России цифровую 
транкинговую сеть радиосвязи стандарта DMR Connect Plus. 

Петербург стал первым городом  Европы и  в регионе EMEA (Европа, 
Ближний Восток и Африка), где  создана  подобная система   . 

   
Главное назначение сети – обеспечение 

устойчивой непрерывной оперативной 

связи предприятий инженерно-

энергетического комплекса города,   и других  

преприятий, участвующих в 

жизнеобеспечении города. (транспортные 

компании -такси, грузоперевозки, охранные 

структуры, силовые ведомства).   Система не 

является альтернативой существующих 

сейчас сетей (сотовых и транкинговых), она 

призвана улучшить и дополнить общую 

систему электросвязи Санкт-Петербурга  

 



Спасибо за внимание! 
 

Ваши вопросы? 
  
 



Дополнительные материалы  



Дальность цифровой связи 



Дальность цифровой связи (продолжение) 



•  Что пользователь может ожидать от цифровой 

радиосвязи: 
 

-  Постоянное качество передачи аудио по всей зоне покрытия 

без значительного ухудшения на краях зоны. 

 

- Звучание голоса в цифровой системе отличается от звучания в 

аналоговой системе. 

 

- Уменьшение фоновых шумов. 

 

•  Чего пользователю не стоит ожидать от цифровой 

радиосвязи: 
 

- Качество аудио уровня «CD-аудио». 

 

- Цифровой режим не решает проблем распространения 

радиоволн и помех. 

Дальность цифровой связи (продолжение) 



Ограничение доступа к системе (RAS) 

• Предотвращается неавторизованное использование частотного ресурса 

репитеров 

       - Использование репитера для ретрансляции 

       - Прослушивание излучения репитеров (голос/данные/GPS) 

  



Диспетчерские решения/управление парком 

• Интегрированное решение для связи 
• Клиент-серверная архитектура 
• Радиосервер подключается по LAN 
• Клиентом может быть стандартный 

браузер 
• Удаленный диспетчер по VoIP 
• Система статусных сообщения на базе 

ARS 
• Поддержка всех типов вызовов 
• Поддержка аварийного вызова 
• Текстовые сообщения 
• Телеметрия  
• GPS/ГЛОНАСС  позиционирование 
• Выход в ТФОП 

 



 

– Если пользователь радиостанции не проявляет никакой 
активности в течении определенного периода времени 
(Таймер ответа), радиостанция генерирует 
предупреждающий тон.  

 

– Если пользователь все равно не проявляет никакой 
активности после предупреждающего тона, радиостанция 
ждет пока не истечет время ответа (Таймер напоминания) и 
посылает сообщение об аварии.  

 
 

•Функция полезна в случае если пользователь работает один, 

обслуживает автоматику или осуществляет патрулирование. 

Функция «Одинокий работник» 



• Радиостанция MOTOTRBO позволяет пользователю 

находящемуся в опасной ситуации послать сигнал тревоги 

администратору системы. 

•   

• Сигнал тревоги содержит ID радиостанции инициирующий 

вызов. 

•   

• Сигнал тревоги посылается нажатием специально 

запрограммированной кнопки аварийного вызова. 

•   

• Для сигнала тревоги может быть назначен специальный канал, 

отличный от того на котором радиостанция находится в данный 

момент.  

•   

•   

Сигнал тревоги 



• Три основных метода посылки сигнала тревоги и аварийного 

голосового вызова: 

- Посылка только сигнала тревоги 

- Посылка сигнала тревоги с вызовом 

- Посылка сигнала тревоги с голосовой передачей 

-   

• Четыре типа тревоги программируемые через ПО CPS: 

- Выкл.  

- Обычный 

- Бесшумный 

- Бесшумный с голосом 

•   

• Два метода для выхода из режима аварийного вызова: 

- Пользователь нажимает кнопку прекращения аварийного 

состояния.  

- По истечении таймера. 

Сигнал тревоги. Продолжение 



• Эта функция позволяет администратору активировать микрофон 

и передатчик удаленной радиостанции на определенный период 

времени. 

• Вызов устанавливается незаметно для удаленного 

пользователя. Удаленная радиостанция никак не индицирует 

активность. 

• Эта опция используется для прояснения ситуации когда 

удаленная радиостанция включена но не отвечает на вызовы. 

• Используется в ситуации таких как кража радиостанции, 

прояснения причины отсутствия ответа от пользователя или в 

случае аварийной ситуации. 

Удаленное прослушивание радиостанции 



• Эта функция позволяет проверять что радиостанция включена  и 

находится в зоне действия сети. Проверка проходит без 

уведомления пользователя проверяемой радиостанции.  

•   

• Проверяемая радиостанция автоматически и незаметно для 

пользователя отвечает на запрос. 

•   

• Если абонент радиостанции не отвечает на вызовы, функция 

«Проверка радиостанции в сети» может быть использована для 

определения что радиостанция включена и находится на нужном 

канале.  

•   

•  Если проверяемая радиостанция ответила на запрос, инициатор 

может совершить дальнейшие действия, например «Удаленное 

прослушивание радиостанции» 

Проверка радиостанции в сети 



• Эта функция позволяет администратору системы удаленно отключать 

радиостанцию с помощью: 

• Другой радиостанции, или 

• Программных приложений 

• Отключенное радио отображает пустой экран и не может совершать или 

принимать вызовы. 

• Будучи отключенным радио может быть включено либо через: 

• ПО CPS, или 

•  С помощью команды ‘Разблокировать радиостанцию’ посланную 

через программное приложение, или 

• С помощью команды ‘Разблокировать радиостанцию’ посланной с 

другой радиостанции, при условии что радиостанция находится в 

зоне действия того сайта где она была заблокирована. 

•   

• Эта функция может быть использована либо для предотвращения 

несоответствующего использования радиостанции, или для блокировки 

украденной радиостанции.  

Блокировка радиостанции 



• Качественный голос 

• Диспетчеризация: быстрая и лёгкая 

настройка радиосети под изменяющиеся 

задачи и схемы  

• Фиксация всех действий абонента 

• Гарантированная передача данных и команд 

управления по радиосети 

• Возможность удаленного контроля 
 

 

 

Основные преимущества DMR  



Эффект внедрения 

диспетчерских систем связи 

•  Новое качество контроля за абонентами сети;  

•  Повышение исполнительской дисциплины 

персонала;  

•  Контроль расхода ресурсов;  

•  Безопасность персонала;  

•  Быстрое реагирование на внештатную ситуацию;  

•  Объединение с телефонной сетью с помощью 

технологии VoIP;  

•  Оптимизация загрузки эфира. 
 



• Качественный голос 

• Отслеживание местоположения 

• Диспетчеризация: быстрая и лёгкая 

настройка радиосети под изменяющиеся 

схемы охраны. 

• Фиксация всех действий абонента 

• Гарантированная передача данных и 

команд управления по радиосети 

• Возможность удаленного контроля 
 

 

 

Основные преимущества 

радиостанций  DMR 



• Всегда известно где сотрудник и что с ним. 

• Возможность скрытно прослушать обстановку. 

• Возможность вызова сотрудника не только 

голосом, но и «звонком» из рации. 

• Запись всех событий в  (Полное «досье»- на все 

действия сотрудника или экипажа : когда 

включил/выключил рацию, где был, что 

говорил в эфире) 

• Контроль всех подразделений (в том числе  и 

других городах) на стационарном компьютере  

или с планшета  . 
 

 

 

И ещё: 


