средства связи
стандарта DMR

ижевский радиозавод

российский разработчик
и производитель
телекоммуникационного
оборудования

2 000 человек –

Численность персонала

20+

лет работы в отрасли

15

Более
запатентованных
разработок
в области
радиосвязи

20 000

более
локомотивных
радиостанций и более

20 000

стационарных
радиостанций
выпущено с 2002 года

СредСтва Связи Стандарта DMR

о комПании
ооо «ирз» – одна из комПаний российской ГруППы ПриборостроительныХ
ПредПриятий «ижевский радиозавод» (ирз). более 20 лет является системным
ПоставЩиком оао «ржд» и метроПолитенов круПнейШиХ российскиХ Городов,
национальныХ железныХ дороГ стран балтии и снГ.
ООО «ирз» производит оборудование профессиональной цифровой радиосвязи стандарта
DMR. Продукция ООО «ирз» включает в себя:
носимые радиостанции серии рн311;
возимые радиостанции серии рМ211;
базовые радиостанции серии рБ011;
диспетчерские пульты ПС.
Конструкторские и технологические решения в области радиосвязи позволили аппаратуре
ирз стать участником ряда крупных российских проектов, среди которых высокоскоростная
пассажирская магистраль Москва − Санкт-Петербург, Московская кольцевая железная дорога, пригородное пассажирское сообщение г. Сочи, железная дорога Санкт-Петербург – Хельсинки.
Продукция ООО «ирз» используется для обеспечения радиосвязью локомотивов мировых
производителей – «трансмашхолдинг», «Синара-транспортные машины», Siemens, General
Electric, Alstom, Skoda, PESA, Talgo, Stadler, Zhuzhou Electric Locomotive, Datong Electric
Locomotive Co., Dalian Locomotive Co., Plasser и других.
Качество выпускаемой радиоаппаратуры контролируется на каждом этапе производства,
подтверждено постоянно действующими на предприятии ведомственными представительствами заказчиков.
Компания одной из первых в отрасли получила сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности
IRIS. СМК предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001,
IRIS, OHSAS 18001.
Предприятие осуществляет техническое сопровождение, гарантийное обслуживание выпускаемой продукции, а также проводит обучение персонала заказчика по эксплуатации радиостанций.
ежегодно ООО «ирз» инвестирует значительные финансовые средства в разработку новых
изделий, внедрение современных технологий и модернизацию оборудования, что гарантирует конкурентоспособность продукции на российском и международном рынках.
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Оборудование радиосвязи
стандарта dmr

Носимые
радиостанции

Возимые
радиостанции

Базовые
радиостанции

Пульты
диспетчера

Ключевые преимущества DMR-радиостанций ИРЗ:

• отсутствие встроенных операционных систем и открытого программного обеспечения;
• возможность работы в цифровых и аналоговых сетях радиосвязи;
• совместимость с аналогичными изделиями Motorola, Hytera и других;
техническое сопровождение заказчика в течение всего срока
• бесплатное
эксплуатации оборудования;  
бесплатное обновление ПО, возможность его доработки в соответствии
• регулярное
с техническим заданием заказчика.
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Функциональные возможности
радиостанций DMR ИРЗ

1
2
3
4
5

Групповые и индивидуальные голосовые вызовы внутри сети

Передача данных

Отслеживание местоположения, скорости движения

Дистанционное прослушивание абонентских радиостанций

Дистанционная блокировка работы абонентов
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радиостанция носимая
стандарта DMR

рн311м

носимая радиостанция
для повседневноГо применения

Эргономичные и надежные носимые радиостанции PH311M обеспечивают эффективную связь в аналоговых,
а также цифровых сетях радиосвязи (стандарт DMR). радиостанции имеют встроенный приемник ГЛОнаСС/
GPS и регистратор переговоров, укомплектованы аккумулятором повышенной емкости, обеспечивающим работу без подзарядки не менее 12 часов. радиостанции зарекомендовали себя как экономичное и простое в
использовании средство связи для повседневного применения.

техничесКие хараКтеристиКи
Параметр

Значение

диапазон рабочих частот, МГц

146,0…174,0

Мощность передатчика, вт
– номинальная

2

Чувствительность приемника, мкв, не хуже

0,5

виды модуляции

ЧМ/ 4FSK

Шаг сетки частот, кГц

25/ 12,5

Протокол радиоканала

ETSI TS 102 361
Tier2, Tier3

тип вокодера

AMBE2+

наличие ГЛОнаСС/GPS-приемника

да

Функция Man Down

есть

встроенный регистратор переговоров

есть

время работы при одной зарядке аккумулятора, ч, не менее

12

Габариты, мм:
– рн311М, рн311М-12

115х62х38

диапазон рабочих температур, °C

-25…+50
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радиостанция возимая
стандарта DMR

рm211

воЗимая радиостанция для орГаниЗации
радиосвяЗи с транспортными
средствами

Компактные возимые радиостанции рМ211 обеспечат качественную связь в аналоговых, а также цифровых
сетях радиосвязи (стандарт DMR).
изделия имеют встроенный приемник ГЛОнаСС/GPS и способны поддерживать бесперебойную двухстороннюю радиосвязь на расстоянии до 30 км. радиостанции разработаны для повседневной эксплуатации на
транспортных средствах.

техничесКие хараКтеристиКи
Параметр

Значение

диапазон рабочих частот, МГц

146,0…174,0

Мощность передатчика, вт

1-25

Чувствительность приемника, мкв, не хуже

0,5

виды модуляции

ЧМ/ 4FSK

Шаг сетки частот, кГц

25/ 12,5

Протокол радиоканала

ETSI TS 102 361
Tier2, Tier3

тип вокодера

AMBE2+

наличие ГЛОнаСС/GPS-приемника

да

встроенный регистратор переговоров

есть

напряжение питания, в

13 ±3

Габариты, мм

175x52x70

диапазон рабочих температур, °C

-25 … +55
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Базовые радиостанции
стандарта DMR

рб011

БаЗовая станция (репитер) для соЗдания
распределенных цифровых сетей
радиосвяЗи стандарта DMR уровня tieR ii
и tieR iii
радиостанция предназначена для работы в качестве стационарной, базовой радиостанции или репитера в
сетях аналоговой и цифровой радиосвязи (стандарт DMR).
радиостанция обеспечивает возможность записи ведущихся через нее переговоров во внутреннюю энергонезависимую память, а также позволяет вести дистанционный контроль работоспособности и изменение
параметров радиосети.
Оборудование может эксплуатироваться круглосуточно со 100%-й нагрузкой, обеспечивая выходную мощность 25 – 40 вт.

техничесКие хараКтеристиКи
Параметр

Значение

диапазон рабочих частот, МГц

146,0…174,0

Мощность передатчика, вт

40

Чувствительность приемника, мкв, не хуже

0,5

виды модуляции

ЧМ/ 4FSK

Шаг сетки частот, кГц

25/ 12,5

Протокол радиоканала

ETSI TS 102 361 (DMR)
Tier2, Tier3

Сетевой интерфейс

Ethernet

Сетевой протокол

SIP, RTP

встроенный регистратор переговоров

есть

Протокол мониторинга и администрирования

SNMP

напряжение питания:
– основной источник
– резервный источник

AC 220V
DC 48V

Конструктив

19”/6U

диапазон рабочих температур, °C

+5…+40

СредСтва Связи Стандарта DMR

Пульты
диспетчера

Пс7, Пс12
пульты для диспетчеров цифровых
и аналоГовых сетей радиосвяЗи

диспетчерские пульты используются для организации соединения и ведения голосовых переговоров операторов сетей цифровой и аналоговой технологической радиосвязи.
Пульт обеспечивает:
– установление соединения с абонентами сети и ведение переговоров;
– отображение графической и текстовой информации с помощью встроенного дисплея;
– управление режимами работы сети связи с помощью сенсорной панели
или функциональных клавиш;
– непрерывную запись ведущихся через пульт переговоров на встроенный регистратор.
Пульты диспетчера применяются для работы в сети радиосвязи, в которую входят стационарные и базовые
радиостанции, работающие в разных стандартах, а также абонентские возимые и носимые радиостанции.

техничесКие хараКтеристиКи
Параметр

Значение

тип интерфейса

Ethernet 10/100BASE-T

вид управления

сенсорный (Touch screen)

размер экрана:
– ПС7
– ПС12

7”
12”

Протоколы:
– управления соединением
– передачи речи
– мониторинга

SIP
RTP
SNMP

диапазон рабочих температур, °C

+5…+40
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Структура цифровой сети
радиосвязи

dmr ирз

IP сеть

мониторинг

диспетчеры
база данных

ООО «Ижевский радиозавод»
тел.: (3412) 48-78-24
факс: (3412) 43-44-20
e-mail: kt@irz.ru www.irz.ru

