
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цифровая речевая связь 

Возможность VoIP-
подключения 

Поддержка стандартов DMR 
Tier II и Tier III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Базовая станция DMR 

 



 
Базовая станция DMR 
 
 
 
 
 
Аппаратная платформа, поддерживающая аналоговую связь, цифровую (DMR) в режимах 
Tier II и DMR Tier III и режиме ретранслятора, VoIP-телефонию и системы связи на основе 
открытых стандартов. Станции SDB680 допускают соединение через IP сети для форми-
рования глобальных систем радиосвязи без применения дополнительных или централи-
зованных коммутационных компонентов. 
 

 

Базовая станция SDB680 имеет проверенную 
практикой IP-архитектуру в сочетании с ВЧ-
элементами и интеллектуальными средства-
ми, скомпонованными в одном корпусе, и 
может применяться в системах с числом ба-
зовых станций от одной до многих сотен. 

Надежная связь 
Система Simoco Xd имеет проверенную и 
испытанную архитектуру all-IP, в течение 
многих лет используемую в целом ряде от-
ветственных коммерческих систем. Такая 
архитектура отличается надежностью на 
сетевом уровне за счет распределения функ-
ций управления между всеми базовыми стан-
циями сети. Наличие встроенного телефонно-
го интерфейса в каждой базовой станции 
минимизирует число сетевых компонентов, 
которые могут выйти из строя, и снижает 
комплект запасных частей, который нужно 
иметь. Возможность дистанционной настрой-
ки базовых станций снижает вероятность 
сбоев в работе, уменьшает их влияние на 
связь, упрощает и ускоряет их устранение. 

Улучшенное взаимодействие с пользова-
телем 
IP-соединение базовой станции SDB680 
обеспечивает широкий ряд передовых функ-
циональных возможностей: 

 Технология Dispatcher – Технология 
Simoco Xd Dispatcher обеспечивает 
простое прямое IP-соединение с базо-
вой станцией, благодаря которому опе-
раторы станций на базе ПК могут под-
держивать речевую связь, осуществ-
лять передачу сообщений и получать 
информацию для контроля состояния 
системы радиосвязи. 

 Прикладные системы сторонних 
разработчиков – Компания Simoco ра-
ботает с другими компаниями для того, 
что интегрировать их продукты в систе-
му радиосвязи и расширить возможно-
сти применения интерфейса системы. 

 Настройка и контроль – Применение 
IP-связи для настройки и контроля поз-
воляет выполнять эти операции из лю-
бой точки в пределах вашей сети, начи-
ная от близлежащей точки с прямым 
подсоединением к станции SDB680 и до 
точки с VPN-подключением, находя-
щейся на удалении многих километров. 
Это позволяет осуществлять админи-
стрирование системы наиболее удоб-
ным для пользователя способом. 

 Функция Auto Switching – Базовая 
станция Simoco Xd обеспечивает авто-
матическое переключение режимов в 
зависимости от принимаемого сигнала. 
Благодаря этому достигается плавность 
перехода с аналоговой на цифровую 
связь и поддерживается парк смешан-
ных терминалов. 

Интегрированная телефонная связь 
Телефонная связь и радиосвязь естествен-
ным образом совмещены, и все базовые 
станции Simoco поддерживают прямую теле-
фонию. На станции SDB680 это реализовано 
путем прямого SIP/VoIP-соединения без 
необходимости применения шлюза между 
радиосистемами и телефонными системами и 
без ухудшения функциональных возможно-
стей любой из систем. 

Технология Simoco Xtend 
Технология Simoco Xtend позволяет разра-
ботчикам систем соединять между собой 
базовые станции DMR Tier II через IP сети. К 
логическому каналу одной базовой станции 
возможно подключение до 8 других базовых 
станций. Это увеличивает зону действия 
связи на основе стандарта Tier II. 



Преимущества 
 

 

 

 

 

 

SDB680 

 Компактный размер 2U 

 Опционные крепления для 
монтажа на стойку и настен-
ного монтажа 

 Хорошо различимые индика-
торы передачи и приема обе-
их тайм-слотов 

 Четкие индикаторы исправ-
ности и сигналов тревоги с 
возможностью получения до-
полнительной информации 
через IP-соединение и при-
ложение для администриро-
вания 

 Встроенный блок питания 

 Непрерывная работа на пе-
редачу при мощности 25 Вт 

 Возможность IP-соединения 
для сопряжения с приклад-
ными системами, настройки, 
контроля, телефонии и тран-
кинга 

 Разъемы для подключения 
программирующих устройств 

 Резервное питание от акку-
мулятора 

 



Simoco Xd - Технические характеристики 

 
Общие характеристики    
Частота  AC (136-174 МГц), TU (400-480 МГц)  
Напряжение питания  12 В (пост. ток) или 110/240 В (пер. ток)  
Стабильность частоты  +/-0.5 млн

-1
  

Шаг сетки частот   12,5 кГц, 25 кГц  
Канальная емкость  2000  
Размеры   408 мм (ширина) x 487 мм (глубина) x 88.9 мм (высота) 

(при монтаже в стойку 19")   
Масса  9.2 кг  
Коды излучения  7K60FXD (данные), 7K60FXE (голос), 7K60F1W (голос и 

данные) для цифровой модуляции 4FSK, 11K0F3E для 
модуляции 12.5кГц  

Передатчик  
 

Мощность выходного ВЧ сигнала   0.5 – 50 Вт  
Ограничения модуляции  +/-2.5 при 12,5 кГц, +/-5.0 кГц при 25 кГц  
ЧМ помехи и шум  -40 дБ (TIA-603-B)  
Кондуктивные / излучаемые помехи  Отвечают требованиям ETS086-1 / ASNZS4295 / TIA603-B  
Мощность излучения в соседнем канале  -60 дБс (ETS086-1)  
Уровень побочного излучения  -80 дБс  
Чувствительность воспроизведения звука  +1/-3 дБ (аналоговый режим)  
Искажение звука  3% (TIA-603-B)  
Тип цифрового вокодера  AMBE+2 с половинной скоростью передачи данных  

Приемник  
 

Аналоговая чувствительность  -117.5 дБм (при SINAD 12 дБ)  
Цифровая чувствительность  -117.5 дБм (BER 1%)  
Интермодуляционная избирательность  70 дБ (ETS086-1)  
Избирательность по соседнему каналу  65 дБ (ETS086-1)  
Подавление ложных сигналов  70 дБ (ETS086-1)  
Помехи и шум  -40 дБ (TIA603-B)  
Чувствительность воспроизведения звука  +1/-2 дБ (0.3-2.55 кГц аналоговый режим)  
Искажение звука  3% при мощности 4 Вт в аналоговом режиме  
Кондуктивное паразитное излучение  -57 дБм (ETS086-1)  

Условия окружающей среды  
 

Температура хранения  -40°С... +80°C  
Рабочая температура  -30°С... +60°C  

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 
Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим 
местным представителем Simoco: 
 

 
 

Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 5, 

офис 3 

Тел./Факс: +7 (495) 980-9945, 980-9947, 980-9940 
 

www.viaglobe.ru  

 
www.simocoradio.com 

 


