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к системам радиосвязи  
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Примеры систем радиосвязи для обеспечения 

охраны промышленных предприятий. 



Задачи, решаемые охранными предприятиями 

• обеспечение контрольно-пропускного режима; 

• предотвращение незаконного проникновения на территорию объекта 

злоумышленников; 

• ведение контроля транспорта, въезжающего на территорию объекта или  

выезжающего с этой территории; 

• непрерывная охрана всех сооружений, расположенных на территории, и самой  

территории, принадлежащей объекту; 

• обеспечение сохранности имущества предприятия, пресечение любого вида краж; 

• обеспечение соблюдения общественного порядка; 

• организация антитеррористических действий; 

• оперативное реагирование на непредвиденные ситуации; 

• контроль работы технической части КСБ; 

• обеспечение кадровой безопасности; 

• ликвидация промышленного шпионажа. 
. 
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СИСТЕМНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ 



ПРИМЕР АПК: Аппаратно-программный комплекс  «Радиус-IP » 

 

АПК «Радиус-IP» представляет собой готовое законченное решение,  

содержащее все необходимые компоненты для организации эффективной системы  

диспетчерского управления и оперативной связи с персоналом. В основе комплекса лежит цифровое  
оборудование Mototrbo : Motorola  или Ермак и программное обеспечение SmartPTT 

БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАДИУС-IP 



Система цифровой радиосвязи  стандарта DMR*- 

Абонентские  

радиостанции: носимые,  

стационарные, возимые;  

аксессуары и  

принадлежности 

Ретрансляторы; АФУ;  

маршрутизаторы;  

компьютеры; ПО  

SmartPTT ; ИБП 

Компьютеры/пульты  

Специализированное ПО  

SmartPTT ; ИБП 

Структуру комплекса можно условно разделить на три части: 

I. сегмент управления -  АРМ, руководители/администраторы 

сети;  диспетчеры/оперативные дежурные 

I. базовый сегмент - состоящий из ПО (SmartPTT ),  

компьютеров и подключенных к ним стационарных  

базовых станций и ретрансляторов; 

I. пользовательский сегмент - весь парк мобильных и  

портативных радиостанций 

*D1MR  - Digital Mobile Radio – 

Цифровая Мобильная Радиосвязь. 

это  Аппаратно-программный комплекс 

В основе: 

• Оборудование- цифровая платформа DMR 

• Диспетчерское программное обеспечение 



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ РАДИУС-IP 

Базовы станции  

Радиус-IP 

Комплект АФУ 

Абонентское оборудование MOTOTRBO и  

ЕРМАК (РФ) 
АРМ Радиус-IP 
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Радиостанция, как охранная система 

Датчик дверей 

Датчик пожарный 

Датчик обьема 

Домофон двери 



Пример организации системы радиосвязи для охранной структуры промышленного предприятия 



Сигнал тревоги 

Функция «Одинокий работник»  

Удаленное прослушивание радиостанции  

Ограничение доступа к системе 

 
Проверка радиостанции в сети 

Блокировка радиостанции 



Ограничение доступа к системе (RAS) 

• Предотвращается неавторизованное использование частотного ресурса 

репитеров 

- Использование репитера для ретрансляции 

- Прослушивание излучения репитеров (голос/данные/GPS) 
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носимые р/ст 
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АФУ 

караульное  

помещение 
Схема системы радиосвязи 



Выносные динамики 

Чехлы для ношения 

Зарядные  

устройства 

Гарнитуры 



Диспетчеризация и позиционирование 



Маршруты движения 





• Качественный голос 

• Диспетчеризация: быстрая и лѐгкая  

настройка радиосети под изменяющиеся 

схемы охраны. 

• Фиксация всех действий абонента 

• Гарантированная передача данных и команд  

управления по радиосети 

• Возможность удаленного контроля 

Основные преимущества DMR для  

предприятий охраны 



• 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 ещѐ: 



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 



Охрана разных объектов 

Интернет 



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. 



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 



Дальность цифровой связи 



Дальность цифровой связи (продолжение) 



– 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 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 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 



Ограничение доступа к системе (RAS) 

• Предотвращается неавторизованное использование частотного ресурса 

репитеров 

- Использование репитера для ретрансляции 

- Прослушивание излучения репитеров (голос/данные/GPS) 



• 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 



• 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) 
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Функциональные и технические требования  предъявляемые 

к системе радиосвязи для организации охраны на промышленном объекте 

 
Крупные охранные организации предпочитают иметь свою, независимую  сеть радиосвязи либо несколько   автономных сетей. 

 

Наряду с возможностями радиостанций, для них важна правильная организация и взаимодействие различных групп и служб охраны  

(в том числе и технических). 

В составе группы могут быть и мобильные, и стационарные абоненты. 

Как правило, каждый абонент внутри группы должен слышать всех ее членов.  

В отдельных случаях необходима связь и с абонентами телефонных сетей. 

 

Быстрое изменение оперативной обстановки 

требует минимального времени установки соединения при максимальной простоте управления радиостанцией. 

 

 
• Обеспечение устойчивой радиосвязи по периметру и внутри объекта 

• Обеспечение надежной работы в сложных климатических условиях 

• Обеспечение записи и  автономной архивации радиопереговоров в круглосуточном режиме; 

• Радиостанции должны обеспечивать передачу сигнала «тревога» на пульт охраны, 

• Обеспечение скрытой передачи сигнала «опасность» и/или «тревога» на все радиостанции ох  объекта; 

• Обеспечение защиты радиоканала от прослушивания. 

• Обеспечение автономной работы радиостанций посменно, в круглосуточном режиме; 



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 

влагозащищѐнный   корпус 

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 



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 



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 

Выходная мощность 1–10 Вт  ОВЧ 

1–20 Вт УВЧ 

• М-11хх 

• М-41хх 

146–174 МГц; 

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 

М-14хх 

М-44хх 

146-344 МГц; 

403-470 МГц 

• Выходная мощность 1–10 Вт ОВЧ 1–20 Вт УВЧ 

• 

• 

• Разнос каналов 6,25 / 12,5 / 25 



Автоматизированное рабочее место (АРМ) Радиус-IP 
Рабочее место представляет собой персональный компьютер на базе Windows с 
установленной клиентской частью программного обеспечения Радиус-IP. 

АРМ не требует установки радиооборудования и может находиться на любом удалении от  
управляемых радиосерверов, подключаясь к ним по IP-каналам. 
Варианты исполнения: 

Промышленный пульт 

Стационарный компьютер 

 
Мобильная консоль 

http://www.smartptt.com/
http://www.smartptt.com/
http://www.smartptt.com/

