
РАДИУС-IP – эффективность и 
безопасность  за счет внедрения 
современной системы цифровой 

диспетчерской радиосвязи 



РАДИУС-IP – СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 

В основе:  

• Цифровая платформа DMR 
• Диспетчерское программное обеспечение  

(разработчик Элком+)  
 

 

Радиус-IP -  комплектное серийное изделие 
высокой степени заводской готовности: 
 

• Заводская настройка функций и сервисов 
• Быстрая установка и адаптация к объекту 

Заказчика 
• Предусмотренная стыковка со смежными 

системами 
• Полноценный АРМ  

 
 
      



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ РАДИУС-IP 

Базовые станции 
Радиус-IP 

Комплект АФУ 

Абонентское оборудование 
MOTOTRBO и ЕРМАК (РФ) 

АРМ Радиус-IP 



Центральная БС  

для многосайтовой системы 
связи из импортных 
комплектующих 

Дуплексный фильтр 
Telewave 

 

Приемо-передатчик 

SLR5500\MTR3000 

Коммутатор Cisco 

 

Радиосервер 
SuperMicro 

 

ИБП Eaton 

Дополнительная 
батарея Eaton 

ТИПОВОЙ СОСТАВ БС РАДИУС-IP 

Центральная БС  

для многосайтовой системы связи из 
комплектующих российского 
производства 

Дуплексный фильтр 

Радиал 

 

Приемо-передатчик 

ЕРМАК 

Коммутатор Huawei 

 

Радиосервер ДЕПО 

 

ИБП АТС-Конверс 

Дополнительная 
батарея АТС-Конверс 



Типовые конфигурации 



ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕННОГО РАДИУС-IP 

 Новая элементная база комплектующих производства России и Китая. 

 

 Базовая станция состоит из блока коммутации и управления, а также приемо-
передающего оборудования.  
 

 Ключевое звено системы – это программное обеспечение производства 
«Элком+».   
 

  Ретрансляторы ЕРМАК работают под управлением ПО Радиус-IP. 
 

 Совместимость и возможность работы с уже существующими  цифровыми 
системами на базе оборудования Motorola MОТОTRBO. 



Конвенциональное решение 

(локальные производственные площадки ) 

Небольшой штат 
сотрудников 



Радиус-IP - линейно-протяженные объекты 
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Радиус-IP - комплексная диспетчеризация 



Совместимость оборудования АПК Радиус-IP 

Система Радиус-IP полностью совместима с оборудованием MOTOTRBO 

производства Motorola, а также с аналоговыми системами. 

 Реализация смешанного режима работы делает возможным постепенный 

переход от аналоговых радиостанций к цифровым. 

 Радиус-IP также позволяет привнести новый функционал в существующие 

системы цифровой радиосвязи Motorola в соответствии с текущими 

потребностями Заказчика. 

Аналоговые  

радиостанции 

Цифровые 

радиостанции 



Диспетчерское ПО Радиус-IP 
(разработчик «Элком+) 
Широкие функциональные возможности: 
 
 Мониторинг перемещения абонентов 

- Визуализация и отслеживание 

перемещения абонентов.  

- Запись трека перемещения в базу 

данных.  

- Правила отслеживания перемещения. 
 

 Телефонный вызов (стык УПАТС по 

технологии VoIP, обеспечивая 

входящие/исходящие полудуплексные 

телефонные вызовы между абонентами 

АПК и абонентами телефонной сети) 
 

 Запись всех радиопереговоров и событий в 
системе 
 

 Безопасность доступа к системе 
 
 

 
 

 
 
      

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В СИСТЕМЕ  



 В максимальной мере соответствует ключевым требованиям, 
предъявляемым к системам управления и контроля диспетчерской  
радиосвязи, что подтверждено испытаниями. 
 

 Позволяет использовать имеющийся в распоряжении Заказчика 
частотный ресурс в диапазоне 136 – 174 МГц, 400 МГц. 
 

 Позволит увеличить эффективность использования радиочастот в 2 раза 
(2 разговорных канала на одной радиочастоте/дуплексной паре). 
 

 Позволит оснастить диспетчеров автоматизированными рабочими 
местами с визуализацией абонентов на карте на экране компьютера. 



 Управление и контроль движения автотранспорта и людей на базе 
мобильных и носимых радиостанций с функцией  GPS/ ГЛОНАСС и 
программного обеспечения Радиус-IP.  
 

 Обеспечение передачи данных, установка уведомлений и различных 
сигнализаций, «скрытый контроль» в режиме реального времени 
абонентов, функции «безопасный работник» и «Man Down» 
 

 Система решает множество функциональных задач, а главное 
управление и обеспечение контроля для предотвращения ЧС и аварий 
на производственных процессах. 



Радиус-IP - готовое решение проверенное временем на реальных объектах. 

 

 Эксплуатация  оборудование в жестких условиях.     

 Повышение комплексной безопасности персонала 

• функции «Одинокий работник» 

• мониторинг эфира 

 Повышение исполнительской дисциплины 

• запись переговоров 

• ведение журнала событий  

• GPS/ГЛОНАСС мониторинг 

  Быстрое реагирование на внештатную ситуацию 

• приоритетные  

• аварийные вызовы 

 Оптимизация загрузки радиоэфира 

• DMR 

• передача статусных сообщений 

 Гарантия завода производителя на всю систему, техническая поддержка. 



ЛИНЕЙКИ ЕРМАК 

ЛИНЕЙКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

УРОВНЯ 

 

 

 

Максимальная надежность 

и возможности 

БЮДЖЕТНАЯ 

ЛИНЕЙКА 

 

 

 

Достаточный набор  

возможностей при  

отличном качестве и надежности  Р-х110 



ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ/ЦИФРОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 

Аналоговая/цифровая радиостанция 

начального уровня 

Высокое качество звука и фильтрация шумов 

Два таймслота на симплексной частоте 

 

Простое в использовании решение 

Высокий уровень защиты и эргономика(IP54) 

Две программируемые кнопки 

Голосовые оповещения 

 

Характеристики 

Выходная мощность 5/4Вт 

Р-1110  136-174МГц ; Р-4110 403-470МГц 

16 каналов 

Время работы от батареи (NiMH, 1400мАч):   

9 час – аналоговый режим 

11.5 час – цифровой режим 

 

 



ПОРТАТИВНЫЕ  РАДИОСТАНЦИИ ПРОФЕССИОНЬНОГО УРОВНЯ 

Максимальная надежность и возможности 

Встроенные GPS/GLONASS 

Встроенный Bluetooth для голоса и данных 

Объявление номера канала 

Встроенный 5-тоновый сигналинг 

Прочный пыле/влагозащищённый корпус IP67 

Характеристики 
Выходная мощность 1/4Вт 
Р-1ххх  146–344 МГц;  
Р-4ххх  403-470 МГц 
32 канала 
Время работы от батареи:   

• 11 час – аналоговый режим 
• 16-17 час – цифровой режим 

 



МОБИЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ЛИНЕЙКИ  

Простая в использовании 
• Интуитивно понятный дизайн 
• Две или четыре программируемые 

кнопки 
• Цифровой или буквенно-цифровой 

дисплей 
• Голосовое оповещение 
• Возможность прерывания передачи 
• Защита по классу IP54 

Характеристики 
• Выходная мощность 1–10 Вт ОВЧ  
1–20 Вт УВЧ 
• М-11хх   146–174 МГц;  
• М-41хх   403-470 МГц 
• Разнос каналов :6,25 / 12,5 / 25 

 



МОБИЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

Максимальная надежность и возможности 
• Высокое качество звука и фильтрации шумов 
• Большой полноцветный дисплей 
• Режим дисплея «день/ночь» 
• Встроенная функция передачи звука и данных по 

Bluetooth 
• Гибкая конфигурация и простота в использовании 
• Интегрированная система ГЛОНАСС/GPS 
• Защита по классу IP54 
• Кнопка экстренного вызова 

 

Характеристики 
• Выходная мощность 1–10 Вт ОВЧ 1–20 Вт УВЧ 
• М-14хх   146-344 МГц;  
• М-44хх   403-470 МГц 
• Разнос каналов 6,25 / 12,5 / 25 

 



РЕТРАНСЛЯТОРЫ  

• Продолжительная безпрерывная  работа на 

передачу 

• Одновременно два канала в цифровом 

режиме 

• Встроенный блок питания 

• Аналоговый или цифровой режимы работы 

• Светодиодные индикаторы для приема и 

передачи 

• Может монтироваться в стойку или на стену 

• Ручки для простой установки и переноски 

• Автоматическое переключение на 

резервный источник питания 

• 1-45 Вт для серии Б-0 и 8-100 Вт для серии 

Б-1 

Серия Б-0 мощность 1-25Вт и 25-45Вт 

Серия Б-1 мощность100Вт 



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА РАДИООБОРУДОВАНИЯ «ЕРМАК» 

• стандарт DMR 
• совместимость с оборудованием  

MotoTRBO 
• полная линейка оборудования   и 

решений УКВ радиосвязи  
• повышенная надежность 
• конвенциональные и 

транкинговые системы 
• распределенная архитектура 
• поддержка ГЛОНАСС 
• наличие всех необходимых 

документов на оборудование 
• сделано в России  


