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Система симулкаста по стандарту DMR Hytera (DS-6310)
основана на стандарте цифровой мобильной
радиосвязи (DMR) tier II и обладает такими
особенностями, как одновременная передача, широкое
покрытие и плавный переход между аналоговым и
цифровым режимами. Система полностью
соответствует требованиям пользователей, которым
необходима простая в установке и эксплуатации
надежная сеть связи с одной парой частот и охватом
большой территории.

Архитектура
Система симулкаста по стандарту DMR от Hytera включает в себя центр коммутации сети мобильной связи
(MSO), базовую станцию, систему диспетчерской связи, систему управления сетью (NMS), служебные
терминалы и базовую сеть. Один центр коммутации сети мобильной связи поддерживает до 100 базовых
станций или 200 несущих. Одна базовая станция симулкаста DMR может поддерживать до 2-х несущих.
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Краткий обзор базовой станции DS-6310
1

1 Встроенный маршрутизатор

2

2 Блок синхронизированного расширения
3 Приемопередатчик (RD985S)

3

4 Блок питания и дуплексер

Компактная конструкция, высокая степень
интеграции, простота доставки и развертывания.
4

Модульная структура позволяет быстро
обслуживать и заменять модули.

Базовая станция с
одной несущей (8U)

Основные особенности
Высокая эффективность
использования спектра

TDMA

Благодаря технологии симулкаста необходима
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только одна пара частот (одна для передачи и
одна для приема) независимо от того, сколько
базовых станций в сети.
Технология TDMA (множественного доступа с
разделением по времени) с двумя слотами DMR

Радиостанция 1-4

поддерживает 2 одновременных сеанса связи в

Шаг сетки частот 12,5 кГц

одном канале радиосвязи 12,5 кГц.

Плавный роуминг и хэндовер
В системе симулкаста радиостанция
поддерживает роуминг и хэндовер между
f1

разными базовыми радиостанциями,

f1
BS3

BS1

обеспечивая бесперебойную связь во
время хэндовера.

f1

BS2

Динамичное голосование

Гибкое построение сети

Система симулкаста обеспечивает отличные

Архитектура на основе IP обеспечивает гибкое

характеристики связи в покрываемых

построение сети.

участках, поэтому радиостанции в

Между базовыми станциями и центром коммутации

покрываемых участках всегда получают

сети мобильной связи можно использовать

лучший речевой кадр посредством

различные каналы передачи, такие как IP, E1,

динамичного голосования.

сверхвысокие частоты, беспроводной мост и т.д.

Центр коммутации сети мобильной связи,

Для обеспечения взаимодействия с другими

работая как центр голосования,

системами, такими как система телефонной сети

анализирует каждый речевой кадр,

общего пользования и система транкинговой связи

полученного с базовой станции в реальном

стандарта DMR, используются стандартный протокол

времени, выбирается лучший и передает

инициирования сеанса и протокол передачи в

его на радиостанцию.

реальном времени.

Самонастройка на аналоговый и цифровой режим
Каналы базовой станции симулкаста поддерживают

Цифровой или аналоговый режим выбирается на основе

возможность работы в аналоговом и цифровом

входящих сигналов.

режимах и обеспечивают плавный переход с
аналоговой сети на цифровую.

Двухрежимная система симулкаста

Аналоговая система симулкаста

Система симулкаста по стандарту DMR

Терминал стандарта DMR
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Аналоговый терминал

Интеллектуальная организация подсетей и их объединение
В соответствии с требованиями к управлению
систему симулкаста можно поделить на разные
подсети по базовым станциям или по

Подсеть 1

Подсеть 3

Подсеть 2

RD985S1-Слот 1
RD985S2-Слот1
RD985S3-Слот1

RD985S1-Слот2
RD985S2-Слот2
RD985S3-Слот2

RD985S4
RD985S5
RD985S6

Подсеть 4

временному слоту блока обработки каналов в
каждой базовой станции. Каждая подсеть может
работать как независимая Система симулкаста.
RD985S1 RD985S2
f1

Разные подсети могут при необходимости

RD985S4
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RD985S6
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временно объединяться для организации
больших подсетей.

RD985S3

RD985S5
Базовая станция симулкаста
по стандарту DMR

Выделенный канал GPS
Для увеличения скорости передачи данных GPS в

Долгосрочное удержание GPS

базовой станции симулкаста можно использовать
выделенный канал GPS.

В случае отказа GPS базовая станция удерживает сигнал
в течение 48 часов при помощи внутреннего опорного

Многообразие услуг

сигнала синхронизации, что позволяет обеспечить
нормальную работу услуг симулкаста.

Голосовые услуги: индивидуальный вызов,
групповой вызов, общий вызов, аварийный вызов,
широковещательный вызов, вызов диспетчера,

Открытый интерфейс прикладного

телефонный вызов и т.д.

программирования

Услуги передачи данных: текстовые сообщения,
статусные сообщения, сигнал о чрезвычайной

Открытый интерфейс прикладного

ситуации, GPS-опрос, автоматическое определение

программирования разработан для дальнейшего

местоположения транспортного средства и т.д.

развития таких услуг, как услуги диспетчерской

Усовершенствованные услуги: сквозное

связи, услуги управления сетью и услуги

шифрование, поздний вход, скрытое

геоинформационной системы.

прослушивание, запись голоса и т.д.

f1

Система управления сетью (NMS)
Система управления сетью состоит из серверов и клиентов. Она предназначается для
удаленного управления системой односторонней передачи.

Различные возможности управления:
управление конфигурацией системы, обработкой
неисправностей, безопасностью, топологией и т.д.
Поддержка простого протокола управления сетью.
Структура «клиент/сервер» позволяет поддерживать
многопользовательские операции.
Использование интерфейса прикладного
программирования для дальнейших разработок.

Система диспетчерской связи
Система диспетчерской связи предназначается для обеспечения эффективной связи,
управления и профессиональной диспетчеризации в системе симулкаста DMR. Для
системы симулкаста компания Hytera поставляет беспроводную и проводную систему
диспетчерской связи.
Голосовые услуги
Индивидуальный вызов, групповой вызов,
широковещательный вызов, аварийный вызов и т.д.
Услуги передачи данных
Текстовые сообщения, статусные сообщения, GPSопрос, сигнал о чрезвычайной ситуации.
Автоматическое определение

Другие услуги

местоположения транспортного средства (AVL)

Выключение/включение, запись голоса,

- Поддержка различных карт

объединение подсетей, сквозное шифрование и т.д.

(карты Google или MapInfo).
- Отслеживание и отображение местоположения
терминала в реальном времени.
- Воспроизведение данных отслеживания.
-Установка геозон.

Терминалы для симулкаста DMR Hytera
Самая полная линейка терминалов
для симулкаста по стандарту DMR.
Портативные радиостанции серии
PD5, PD6, PD7, X1e и X1p, мобильные
радиостанции MD655, MD785,
радиостанции PD795 Ex
взрывобезопасные.

MD785

PD705

PD785

PD795 Ex

X1e

X1p

ZONE 1

PD505

PD565

PD605

PD665

PD685

MD655

Более подробную информацию о системе диспетчерской
связи Hytera можно получить на сайте www.hytera.com
или у наших региональных представителей.

Технические характеристики
Диапазон частот
Соответствие стандартам
Количество базовых станций в центре коммутации мобильной связи

Количество несущих в центре коммутации мобильной связи

Общие характеристики

Количество подсетей
Количество несущих в базовой станции
Шаг сетки частот
Дуплексный интервал
Метод множественного доступа
Модуляция
Скорость модуляции
Расход мощности при полной нагрузке
Рабочая температура
Температура хранения
Рабочая влажность
Размеры (ВхШхГ)

VHF: 136–174 МГц; UHF3: 330–400 МГц; UHF1: 400–470 МГц.
DMR Tier II
100
200
99
1 или 2
не менее 12,5 кГц
VHF не менее 5,3 МГц ; UHF1/UHF3 не менее 10 МГц
Множественный доступ с разделением по времени
4FSK (индекс 0,27)
9,6 кбит на несущую
Базовая станция с одной несущей - не более 200 Вт; базовая
станция с двумя несущими - не более 400 Вт
от –30°С до +60°С
от –40°С до +85°С
от 5% до 95%
Базовая станция с одной несущей: 355 х 425 х 482,6 мм;
базовая станция с двумя несущими: 900 х 600 х 600 мм

Приемник

Передатчик

Вес

Базовая станция с одной несущей - не более 50 кг;
базовая станция с двумя несущими - не более 110 кг

Статическая чувствительность
Блокировка
Подавление совмещенного канала
Избирательность по соседнему каналу
Подавление эффекта интермодуляции
Паразитное излучение

-118 дБм при коэффициенте битовых ошибок 5%
не менее 84 дБ
от –12 до 0 дБ (12,5 кГц)
не менее 60 дБ (12,5 кГц)
не менее 70 дБ
не более –57 дБм при 100 кГц

Мощность передачи
Допустимое отклонение выходной мощности
Точность модуляции
Разнос частот
Подавление мощности соседнего канала

от 1 до 50 Вт (регулируемая)
Нормальное: ± 1,5 дБ; предельное: от -3 до +2 дБ
5%
±16 Гц
не более 60 дБ (12,5 кГц)

Паразитное излучение

от 9 кГц до 1 ГГц: Передача: не более –36 дБм при 100 кГц;
режим ожидания: не более 57 дБм при 100 кГц
от 1 ГГц до 12,75: Передача: не более –30 дБм при 1 кГц;
режим ожидания: не более 47 дБм при 1 кГц

По причине постоянного развития технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Hytera Communications Corporation Limited
Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North,Beihuan Rd.,

Компания Hytera оставляет за собой право менять конструкцию и технические характеристики изделия. Hytera
не несет ответственности за опечатки. Между реальными изделиями и изделиями, представленными в
печатных материалах, могут быть небольшие расхождения.

Тел.: +86-755-2697 2999 Факс: +86-755-8613 7139 Индекс: 518057
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