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Системы радиосвязи

Системы профессиональной 
радиосвязи – одна  из ключевых 

компетенций LevelGroup

Телефония, 
диспетчерская 

связь, оповещение

Системы для 
передачи 

данных

Часофикация, 
системы единого 

времени



 Радиосвязь стандарт NXDN  Радиосвязь стандарт ТЕТРА

 Радиосвязь стандарт DMR

Радиосвязь – вендоры и стандарты



LevelGroup предлагает решения для промышленных и сложных гражданских объектов 

Профессиональная радиосвязь – сфера применения 

 Высокая скорость установления соединения

 Оперативный групповой вызов

 Аварийные вызовы

 Возможность создания единого диспетчерского центра

 Отсутствие возможности нецелевого использование связи

 Надежность абонентских терминалов, их ударо- и влагостойкость

 Наличие взрывозащищенных терминалов для работы в особо опасных зонах

 Выбор и качество аксессуаров, делающих более удобной работу технологических пользователей в 
специфических ситуациях ("свободные руки", работа в рукавицах, работа в шумной среде, и др.).

На таких объектах целесообразно применять профессиональные системы радиосвязи, так 
как важны следующие факторы: 



LevelGroup не рекомендует использование мобильной связи для сложных объектов по 
следующим причинам:  

Профессиональная радиосвязь – сфера применения 

 В мобильной связи используется инфраструктура оператора (зависимость от чужой инфраструктуры)

 Скорость установления соединения ниже (несколько секунд)

 Отсутствует возможность обеспечивать уверенную зону приема на всей территории

 Абонентские терминалы могут использоваться в личных целях

 Защита и конфиденциальность переговоров

 Возможность отказа в случаях возникновения ЧС 

 Мобильная связь уступает по количеству сервисов и функций нужных для промышленности (позиционирование 
абонентов, групповые вызовы, диспетчерская система и т.д.) 



 Снимается с производства ведущими производителями
 Плохое качество сигнала 
 Большое количество «мертвых» зон
 Не централизованная система
 Не эффективное использование радиочастотного спектра
 Минимальный набор услуг и сервисов
 Слабая система защиты информации

Вывод: Аналоговая радиосвязь - принципиально устаревшая технология, постепенно заменяется

Цифровая радиосвязь

LevelGroup предлагает цифровые системы радиосвязи, так как аналоговые решения обладают 
недостатками:



Слабое

Сильная

Отличное

СлабаяМощность сигнала

Качество 
звука

Цифровая

Аналоговая

Минимальное приемлемое 
качество звука

ЕДИНАЯ ЗОНА ОХВАТА

ОТСУТСТВИЕ МЕРТВЫХ ЗОН

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО IP

ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА

РАЗБОРЧИВОСТЬ И КАЧЕСТВО РЕЧИ МНОГОСАЙТОВЫЕ СЕТИ

Цифровая радиосвязь - преимущества



БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВИСЫ

Цифровая радиосвязь - преимущества

 Аутентификация абонентов
 Шифрование переговоров
 Удаленная блокировка радиостанций
 Удаленное прослушивание абонентов
 Лицензионный программный ключ
 Невозможность клонирования 



Мультиплексирование в цифровой радиосвязи

В цифровой радиосвязи применяются два основных способа мультиплексирования – FDMA (частотный) и 
TDMA (временной)



FDMA (Frequency Division Multiple Access) — множественный доступ с разделением каналов по 
частоте. Способ использования радиочастот, когда в одном частотном диапазоне находится 
только один абонент, разные абоненты используют разные частоты в пределах соты.

1 частота = 1 приемопередатчик = 1 канал связи = 1 группа

Частота

12.5kHz канал

FDMA



TDMA (Time Division Multiple Access — множественный доступ с разделением по времени) —
способ использования радиочастот, когда в одном частотном интервале находятся несколько 
абонентов, разные абоненты используют разные временные слоты (интервалы) для передачи. 

1 частота = 1 приемопередатчик = 2 канал связи = 2 группы12.5kHz канал

Slot 1
Slot 2

Slot 1

Slot 2

Slot 1

Slot 2

Slot 1

TDMA

Частота



Цифровая радиосвязь – обзор технологий

 ТРАНКИНГОВАЯ

 ПСЕВДОТРАНКИНГОВАЯ 

 КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ

Преобладают три технологии радиосвязи



Конвенциональная радиосвязь - это традиционный вариант беспроводной связи, который реализуется  
радиостанциями,  не  объединенными  в  какую-либо  техническую  систему. Возможны построения системы 
без базового оборудования и с базовым.

Walky-Talky

Конвенциональная радиосвязь

С оборудованием для увеличения зоны охвата

Также может понадобиться:
 Специальная высота подвеса антенны
 Большая мощность излучающего устройства
 Антенны с лучшей чувствительностью

Без дополнительного оборудования



В конвенциональных системах не эффективно используется частотный ресурс 

Конвенциональная радиосвязь



Конвенциональные Транкинговые

Транкинговая радиосвязь

Транкинговая радиосвязь - это вариант беспроводной связи, который реализуется с применением 
центрального управляющего оборудования, что обеспечивает более эффективное использование частотного 
ресурса и более широкий набор функций



Дом. ретранслятор

Если домашний ретранслятор 

занят, вызов передается на 

свободный.Своб. ретранслятор

Если он занят, выбирается 

другой свободный 

ретранслятор.Другой своб. 

ретранслятор

Псевдотранкинговая радиосвязь

Псевдотранкинговая радиосвязь - это вариант 
беспроводной связи, при котором центральное 
оборудование применяется, но его возможности 
ограничены, что сказывается на функционале



КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ - все аналоговые, множество производителей
LevelGroup не занимается и не рекомендует такие системы

ПСЕВДОТРАНКИНГОВЫЕ - Linked Capacity Plus, XPT, Type D, выбор производителей ограничен
LevelGroup предлагает такие системы по запросу 

ТРАНКИНГОВЫЕ - TETRA, NXDN, DMR, в мире несколько производителей
LevelGroup предлагает и рекомендует именно эти системы

Основные стандарты



Обзор стандартов

TETRA DMR NXDN

Мультиплексирование TDMA TDMA FDMA

Каналов на паре частот 4 2 1

Использование частотного
спектра

25кГц
На 4 канала

12,5кГц
На 2 канала

6,25кГц
На 1 канал

Стоимость Высокая Средняя Средняя

Зона охвата Самая маленькая Средняя Большая

Режимы Транкинговый Конвенциональный + 
Транкинговый

Конвенциональный +
Транкинговый

Подключение аналоговых 
устройств

Нет Да, в конвенциональном
режиме

Да, в конвенциональном
режиме

Функциональность Полноценный дуплекс
Передача данных по сети 
Тетра



Решения Kenwood

 Полноценная транкинговая 
система

NXDN

TYPE С TYPE D

 Псевдо-транкинговая система



TYPE D

Упрощенная система радиосвязи с функцией псевдо-транкинга:

Нет выделенного канала управления (CCH)
Каждый приемопередатчик может действовать как простой канал управления

Сопоставима с системами Capacity plus и XPT



TYPE D



TYPE D



TYPE D



TYPE С

Транкинговая система NXDN Type C:

 Полноценный контрольный канал управления (CCH)/ канал трафика (TCH)
 Каждый приемопередатчик может работать в режиме Master

Сопоставима с системами Capacity Max, DMR Tier 3



TYPE С



TYPE С



TYPE С



Продуктовая линейка базовое

В NXDN нет дорогостоящего коммутационного оборудования, за 
всю логику отвечает приемопередающее оборудование

NXR700  частоты 136-174МГц
NXR800 частоты 400-470МГц
Режимы: Conv + Type D + Type C

NXR710  частоты 136-174МГц
NXR810 частоты 400-470МГц
Режимы: Conv + Type D



NX-230EX/330EX 

• VHF: 136-174, UHF: 400-470 МГц

• Передатчик 1,2 Вт

Основные функциональные особенности 

• Цифровой радиоинтерфейс NXDN®

• Вокодер AMBE+2,обеспечивающий высокое 

качество звучания голоса

• Цифровой NXDN и FM аналоговый режимы, на 

одном канале.

• Автоматический выбор режима (Цифровой / 

аналоговый)

• Сертификат ATEX EU 94/9/EC

• Gas protection - II2G Ex ib IIC T4 Gb.

• Dust protection - II2D Ex ib IIIC T110С Db

• Mining - IM2 Ex ib I Mb

• GPS

• Цифровой конвенциональный и цифровой 

транкинговый режим

• Многозоновая цифровая транкинговая сеть: 

до 60 000 абонентов и 60 000 групп

• Поддержка мультисайтовых IP-сетей

• Ширина канала 6.25 кГц

• Режим прямой связи "Радиостанция-

Радиостанция" (без ретранслятора)

Поддерживаемые стандарты 

• Сертификация ATEX

• EU 94/9/EC. 

• II2G Ex ib IIC T4 Gb - Gas protection, II2D 
Ex ib IIIC T110C Db - Dust Protection, IM2 
Ex ib I Mb - Mining

• R&TTE: EN300 086, 300 113, 300 219, 
301 489, 301 166 

• R&TTE: EN300 440 

• R&TTE: EN301 166

• Voice & Data for 6.25KHz Digital

• EU Safety: EN60065, 60950-1, 60215 

• Factory Quality Certification and Location

ISO 9001. Manufactured in Japan

• For use in the EU 

• IECEx Certification

• Gas protection - Ex ib IIC T4 Gb. 

• Dust protection - Ex ib IIIC T110 degrees C 
Db 

• Mining - Ex ib I Mb

• IP65 

• IP67 

• Контрольные измерения - EIA Standards 

• Контрольные измерения - EN Standards 

• MIL-STD 810 C/D/E/F/G



3000-ая серия

NX3200 E/E2/E3  частоты 136-174МГц
NX3300 E/E2/E3 частоты 400-470МГц

NX3720 частоты 136-174МГц
NX3820 частоты 400-470МГц



3000-ая серия

1. Возможна работа в смешанном режиме NXDN/DMR Tier2
2. Расширенные возможности (OTAP, GPS, Bluetooth). Премиум уровень.
3. Доступные цены



ПРЕИМУЩЕСТВА NXDN KENWOOD

6,25КГц NXDN
16 сайтов

12,5КГц DMR
21 сайт

25КГц TETRA
94 сайта

Территория 5569 кв. км

Для одинаковой зоны покрытия требуется меньше базовых станций



Частоты: VHF и UHF. Возможность работать на узких каналах 6,25КГц
Тип сигнала: В конвенциональном режиме аналог + цифра
Тип доступа к каналу: FDMA
Производитель: Kenwood и ICOM

Преимущества: Большая зона охвата за счет отсутствия TDMA, 
лучшая помехоустойчивость за счет более узких каналов. Нет единой 
точки отказа.

ПРЕИМУЩЕСТВА NXDN KENWOOD



 Объекты с малой плотностью 
абонентов

 Территории со сложным рельефом

 Обширные территории

 Большое количество 
металлических конструкций

ПРИМЕНИМОСТЬ NXDN KENWOOD



Решения HYTERA

 Полноценная транкинговая 
система

DMR

TIER 2,3 XPT

 Псевдо-транкинговая система



DMR

Частоты: VHF и UHF.
Тип сигнала: В конвенциональном режиме аналог + цифра
Тип доступа к каналу: TDMA, 2 канала на одной частоте

Преимущество: На одном приемопередатчике организуется 2 канала 
связи. Аккумулятор в радиостанции работает дольше за счет TDMA

Недостатки: Зона охвата меньше чем в NXDN. 



Tier 3

Ба

Базовые станции 
Pro

Базовые станции Light

MSO



Tier 3 - LITE

Power Distribution Unit

Transceiver

Transceiver

Transceiver Power Supply

Switch

BS Power Supply Unit

Base Station Controller

2-carrier RF System

13U cabinet



Емкость MSO

Макс. БС (шт) 50

Макс. Приемо-

передатчиков
200

Абонентов 10,000

Диспетчерских АРМ 20

NMC 20

PSTN/PABX подключений

(для одного шлюза)
120(4*E1)/30(1*E1)

MSO ТК-шкаф

Carrier-grade Server 

IP Equipment 

Media Translating Unit (MTU )

PSTN Gateway

Основные блоки в MSO

Tier 3 – MSO LITE



Элемент Функции

Антенно-фидерный 
узел

Включает в себя комбайнер , блок дивайдера, 
антенны  и тд. Служит для разделения и 
объединения различных RF сигналов.

Приёмопередатчики
(CHU)

In charge of processing and converting protocols for 
the physical layer and data link layer of the DMR 
Trunking air interface. Channel machine features 
include: baseband signal processing, RF launch and 
RF diversity (optional) to receive.

Центральный 
контроллер 
управления

(BSCU)

It implements the following functions: manage
mobile service; control call connection; manage 
radio resources; operate and maintain devices in 
the base station; control interface between base 
station and mobile switching office. 

Роутер
It connects different links to realize routing and 

addressing. 

Tier 3 - PRO



Преимущества PRO

Модульное исполнение 

Cover range improved up to  

60%

15.8 Km

No-

Diversity

20 Km

3-Diversity

Разнесенный прием

1+1 горячее 

резервирование

BSCU PSU

До 48 несущих

CCH



MSO PRO

MSO ТК-шкаф

Carrier-grade Server 

IP Equipment 

Media Translating Unit (MTU )

Основные блоки в MSO

PSTN Gateway

Макс. БС (шт) 256

Макс. Приемо-передатчиков 2,048

Абонентов 50,000

Макс. Одновременных вызовов 2,000

Диспетчерских АРМ 50000

NMC 32

PSTN/PABX подключений (для 

одного шлюза)

120(4*E1)/

30(1*E1)

Емкость 1 MSO



BS CUBE – компактные базовые станции

Гибкое 

развертывание

• Различные варианты монтажа(IP65) 

• Различные варианты подключения -

IP, Microwave, Optical fiber, Satellite

• Компактная (435*340*151 мм) & 

Легкая (< 23 кг)

Простая 

инсталляция и 

ввод в 

эксплуатацию

• Высокая интеграция: iBS=BSCU + 

CHU + COM + DIU + Duplexer

• Просто включите для работы

• -40 +55 градусов

Программно-
определяемая 

радиосистема (SDR)

• Любые частоты с разносом в 5 МГц

• Выходная мощность от 0 до 50 Вт

• Разнесенный прием от 1 до 3

приемных антенн

Поддержка всего 

функционала 

DMR TIER 3

• Весь сервис DMR Trunking : сервис 

безопасности, голосовой сервис, 

сервис данных и др.



РЕТРАНСЛЯТОРЫ СИГНАЛА

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ

СРОК ПРОИЗВОДСТВА

ДИАПАЗОН VHF/UHF

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ОПТИКЕ И 

РАДИОКАНАЛУ



Решения ТЕТРА

 Полноценная транкинговая система

ТЕТРА



Частоты: UHF. 400-470МГц
Тип сигнала: Только цифровой
Тип доступа к каналу: TDMA. 4 канала на одной дуплексной паре частот

Преимущество: 4 канала на одной дуплексной паре частот. Есть полноценный 
дуплексный вызов.
Недостатки: Меньшая зона охвата (чем в DMR и NXDN). Высокая стоимость.

TETRA Airbus



TETRA использует технологию 
многостанционного доступа с временным 
разделенимем (Time Division Multiple Access, 
TDMA)

Стандарт TETRA реализует максимально 
возможную в системах подвижной радиосвязи 
частотную эффективность – 4 логических 
канала занимают 25 кГц

TETRA Airbus



TETRA Airbus

• Коммутатор необслуживаемого класса

• Срок службы коммутаторов 25 лет

• №1 по количеству систем TETRA

• Не лицензируются функции и терминалы

• Самая большая сеть TETRA в мире



Диспетчерский функционал 

В состав систем радиосвязи входят элементы для диспетчерского управления

 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

 ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

 МОНИТОРИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

 Возможность приема и передачи голосовых вызовов.

 Поддержка всех возможных типов вызовов

 Удаленное прослушивание

 Выход в телефонную сеть

 Формирование новых групп

 Журнал вызовов

 Удаленное вкл/выкл. абонентов



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Функции:

 Определение нахождения абонента
 Возможность задавать запрещенные 

зоны нахождения
 Отслеживание отклонений от маршрута
 История передвижений



ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

Данные:

 История событий
 Кто и кому звонил
 Точное время звонка
 Продолжительность вызова
 Тип вызова
 Возможность прослушать 

разговор



МОНИТОРИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 Наглядная топология

 Мониторинг устройств

 Конфигурация

 Управление отказами

 Быстродействие

 Удаленное обновление



В составе предложений широкий набор абонентских устройств:

Абонентские терминалы и аксессуары

Радиостанции разного исполнения

Взрывозащищенные терминалы

Стационарные и автомобильные радиостанции

Аксессуары



ИСПОЛНЕНИЕ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Под все нужды клиента:
- Различные уровень IP
- Под разные погодные условия
- C GPS и без
- для автомобилей
- Бизнес исполнение
- Любительские
- С неполной клавиатурой
- Взрывозащищенное исполнение
- Искробезопасные радиостанции
- С Man Down
- Различные частоты
- И т.д.



КЛАВИАТУРА

Без клавиатуры. Для 
переговоров внутри сети

С клавиатурой и дисплеем. Для 
удобства индивидуальных 

вызовов, СМС, вызовов в ТфОП и 
т.д.

Усеченная клавиатура



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ



СТАЦИОНАРНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ



АКСЕССУАРЫ

Стандартные Под дополнительные требования



Глубокая экспертиза LevelGroup в области профессиональных систем радиосвязи позволяет:

 Подбирать для заказчика оптимальное решение по радиосвязи в зависимости от его пожеланий и 
условий (частотный ресурс, зона покрытия, требуемый функционал)

 Одинаково компетентно оказывать PreSale и инженерную поддержку по трем основным стандартам 
радиосвязи – ТЕТРА, NXDN, DMR

 Выполнять полный комплекс работ по радиосвязи, включая
- аудит существующего решения;
- проектирование;
- консалтинговые услуги по получению частот

Радиосвязь – ценность для клиента 



• Рельеф местности

• Частоты

• Мощность приемопередатчика

• Высота подвеса антенны

• Класс излучения

Учитываем при разработке решений



Определение мест установки антенн

Расчет зон покрытия

Натуральные испытания на объекте

Выдача заключения на основе теста

Концепция развития р/с

Спецификация

Учитываем при разработке решений



Необходимый диапазон частот

Количество дуплексных пар

Класс излучения

Высота подвеса антенн

Мощность излучения 

Сроки получения разрешения 

Учитываем при разработке решений
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Более 350 объектов оснащены решениями LevelGroup по радиосвязи



Спасибо за внимание!

Санкт-Петербург

8 (812) 426 18 23

info@gk-levelgroup.ru

www.gk-levelgroup.ru

Приглашайте LevelGroup в проекты по радиосвязи!
Мы поможем выбрать подходящее решение и внедрим его в эксплуатацию!

mailto:info@gk-levelgroup.ru
http://www.gk-levelgroup.ru/

