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Я Базовая станция СТК-ТС-DMR построена на элементной базе ведущих мировых и 

отечественных производителей. Модульная архитектура позволяет реализовать любую 

задачу в части построения систем оперативной диспетчерской радиосвязи.

Цифровая платформа СТК-ТС-DMR обеспечивает надежную коммуникацию персонала 

предприятия и управление технологическими процессами, объединяя в себе функции 

системы оперативно-диспетчерской радиосвязи, системы позиционирования радио 

абонентов, оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Требуется меньше оборудования и частотных лицензий;

Устойчивое качество передачи речи по всей зоне радиопокрытия;

Звучание отличное от аналоговой связи;  

Увеличение зоны радиопокрытия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DMR:
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТК-ТС-DMR

Мобильные абоненты – используют радиостанции и получают доступ к системе в 

зоне ее радиопокрытия. 

Диспетчеры – получают доступ к системе, используя диспетчерские консоли, 

отвечают за управление и обслуживание всей системы связи.

Руководители подразделений – имеют доступ к аналитической информации 

системы.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ НА СТК-ТС-DMR

Линейно-протяженные объекты. Многосайтовые диспетчерские системы для 

нефтепроводов, газопроводов, электрических сетей, автомагистралей, железных 

дорог и т.п.

Географически распределенные объекты. Многосайтовые диспетчерские системы 

для служб быстрого реагирования, муниципальных служб, общественного 

транспорта, служб безопасности и т.п.

Локальные объекты. Односайтовые диспетчерские системы для 

производственных предприятий, супермаркетов, отелей и т.п.

Диспетчера системы имеют возможность в реальном времени отслеживать 

состояние абонентских радиостанций; 

Получать информацию о датчиках телеметрии абонентов; 

Видеть их передвижение на электронных картах; 

Принимать и отправлять текстовые сообщения; 

Прослушивать все переговоры, как в режиме реального времени, так и в записи;

Объединение различных радиосетей системы осуществляется одним нажатием 

кнопки, что обеспечивает мгновенное и эффективное реагирование в экстренных 

ситуациях.

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТК-ТС-DMR
Расширяемая многоуровневая система диспетчеризации;

Масштабируемость (произвольное количество диспетчерских АРМ и управляемых 

радиосетей, удаленное управление по IP-сетям);

Гибкая маршрутизация голосовых вызовов и передачи данных между 

несколькими базовыми станциями и разными радиосетями;

Дистанционное программирование ретрансляторов БС;

Сетевая инфраструктура построенная на базе IP-технологии обеспечивает высокий 

уровень доступности услуг, гибкость и простоту развертывания, обслуживания и 

расширения системы;

Интеграция с УПАТС;

Интеграция с системами радиосвязи стандарта DMR и TETRA различных 

производителей.


