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ROIP ШЛЮЗ ФР-101

ФР-101 – RoIP шлюз который преобразовывает радио-сигнал принятый присоединенной к нему 
радиостанцией в цифровые данные формата PCM, c дальнейшей передачей его по IP сети 
компонентам системы "Радиокупол"и наоборот. В этой версии шлюз поддерживает только одно IP 
соединение.
ФР-101поставляется с бесплатной программой управления "FR-SF".
Шлюз подключается по  НЧ практически к любым радиостанциям, 
Имеет два режима работы активации приёма с радиостанции:
CORR 
VOX 

ROIP ШЛЮЗ ФР-104

ФР-104 – версия RoIP шлюза ФР-101 обладающая расширенными возможностями:
Подключается по НЧ практически к любым радиостанциям.
Имеет два режима работы PTT – COR и VOX
и дополнительные функции:
Поддерживает до 10-ти одновременных IP-соединений произвольной топологии.
Может работать в режиме multicast в сетях, не поддерживающих данный режим самостоятельно.
Позволяет измерять и передавать по IP-сети уровень принимаемого сигнала (RSSI) для сервера 
компорации.
Работает в качестве ретранслятора по IP каналу для подключенных к нему RoIP устройств.

ROIP ШЛЮЗ ФР-106

RoIP Шлюз ФР-106 является SIP-версией шлюза ФР-101. Он имеет встроенные средства коммутации 
VoIP, что позволяет регистрировать его на SIP-АТС. RoIP Шлюз ФР-106 по сути является мостом между 
радио и телефонной сетью. При использовании шлюза ФР-106 звонок с телефона на радиостанцию 
ничем не отличается от звонка на обычный телефон. При этом нужно набирать номер, который на АТС 
закреплён за RoIP шлюзом. Так как у телефонного абонента нет кнопки передачи сообщения (Push-to-
talk), то передачей сообщений будет управлять правильно настроенная АТС используя функцию VOX 
(активация передачи голосом) .

Шлюз ФР-101С/104С/106С

Для удобства монтирования RoIP шлюзов ФР-101 /104 /106 в в стандартную серверную стойку предлагается 
решение шлюзов в 1 или 2U 19" корпусе. В одном  корпусе возможно разместить до 4 RoIP шлюзов разных 
версий. 

http://mirroip.ru/catalog/roip-shlyuz-fr-101
http://mirroip.ru/catalog/roip-shlyuz-fr-104
http://mirroip.ru/products/roip-shlyuz-fr-106
http://mirroip.ru/catalog/shlyuz-fr-101s104s106s
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КД-02

Пульт КД-02 предназначен для удаленного управления радиостанциями и организации диспетчерского 
места в любом месте, где доступно IP-соединение. Изготовлен IP-пульт в форм-факторе мобильной 
радиостанции.
Особенности:
Имеет сегментный LED дисплей.
Устанавливает до 5-ти IP-соединений (переключением каналов в динамик прослушивается только один 
текущий канал)
Возможность работы в режиме multicast в сетях, не поддерживающих данный режим самостоятельно
Пульт КД-02 удобен при работе с основной радиостанцией и дополнительными радиостанциями, 
радиообщения которых не нужно слышать постоянно, при этом выходя на связь с ними по 
необходимости.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КД-03

Пульт КД-03 сделан в форме радиостанции, имеет точечный OLED-дисплей и функцию 
программирования буквенно-цифровых названий каналов.
Он одновременно подключается к 5-ти радиостанциям или компонентам системы "Радиокупол" по IP 
сети с регулируемым приоритетом и громкостью для каждого канала (в динамик идут все 
подключенные каналы с индикацией вызовов на дисплее).
Работает в режиме multicast в сетях, не поддерживающих данный режим самостоятельно.
Имеет точечный OLED дисплей.
Устанавливает одновременно до 5-ти IP-соединений с одновременным выводом на динамик голосовых 
сообщений
Возможность работы в режиме multicast в сетях, не поддерживающих данный режим самостоятельно.

ПО АРМ «ДИСПЕТЧЕР»

Программное обеспечение АРМ "Диспетчер", работает с операционными системами WINDOWS и 
LINUX.
Для корректной работы требуется JAWA.
Варианты поставляемого ПО:
5-ти канальное; 10-ти канальное; 20-ти канальное. Включение модуля "коммутация" возможно с любым 
из вариантов. 
Программное обеспечение АРМ «Диспетчер» включает три окна которые решают следующие задачи:
Мониторинг работы и связь с абонентами
Локальная запись переговоров
Коммутация радиосетей (Опционально)

http://mirroip.ru/products/pult-upravleniya-kd-02
http://mirroip.ru/products/pult-upravleniya-kd-03
http://mirroip.ru/products/arm-dispetcher
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USB ТАНГЕНТА КД-01М

USB тангента КД-01 используется совместно с АРМ «Диспетчер» или бесплатной программой для ПК 
FR-SF. Позволяет связываться с радиоабонентами в привычном для диспетчера способом нажимая на 
тангенту при передаче.

СЕРВЕР КОМПАРАЦИИ

Сервер компарации системы "Радиокупол" предназначен для организации аналоговых multicast 
радиосетей произвольной формы, с распределённым приёмом и организации работы вдоль трасс, 
путепроводов, линий электропередач, а также на сложных инфраструктурных объектах. Его задачей 
является, определение наилучшего сигнала из нескольких принимаемых, несколькими шлюзами 
(ретрансляторами) от абонента, в том числе и в зоне пересечения радиопокрытий двух соседних 
ретрансляторов и ретрансляция его далее.

СЕРВЕР ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

Предназначен для удаленной записи радиопереговоров поступающих на сервер по IP сетям от 
компонентов системы "Радиокупол". 
Использование сервера записи переговоров во время службы позволяет удаленно контролировать 
радиопереговоры сотрудников.

РЕТРАНСЛЯТОРЫ СЕРИИ ЦРР25

Цифровые ретрансляторы серии ЦРР25 производятся в трех модификациях для трех самых 
распространённых цифровых стандартов:
dPMR Mode 2; DMR Tier II; APCO 25 Phase I
Все ретрансляторы имеют общие характеристики:
работает со всеми цифровыми радиостанциями соответствующих стандартов
Имеет мощность 25 Вт при работе на частоте UHF 430-470 МГц / 50Вт при работе на частоте VHF 140-
174 МГц
Имеет смешанный режим работы автоматически определяя: принимает он аналоговый или цифровой 
сигнал, есть ли в нем поднесущая или групповой/индивидуальный цифровой код. После чего, 
ретранслирует его в эфир и/или по IP-сети
Предлагается две версии:
1) простая односайтовая (ЦРР25 #1) – если абоненту достаточно локального репитера
2) полная IP-версия (ЦРР25 #5) с измерением уровня сигнала RSSI и BER, с возможностью построения 
масштабных систем и подключением ко всем диспетчерским компонентам системы "Радиокупол". 

http://mirroip.ru/products/usb-tangenta-kd-01m
http://mirroip.ru/products/server-komparatsii
http://mirroip.ru/products/server-zapisi-peregovorov
http://mirroip.ru/products/tsifrovye-retranslyatory-serii-tsrr25
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