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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование системы радиосвязи органов внутренних дел 

осуществляется путем развертывания в интересах подразделений МВД 

России современных цифровых систем. Главной задачей при этом является 

массовое внедрение цифровых комплексов радиосвязи в деятельность ор-

ганов внутренних дел, доведение цифровых технологий до каждого со-

трудника полиции, повышение качества выполнения функциональных обя-

занностей сотрудниками с помощью инновационных технологий. 

В цифровых радиосистемах голос до того, как он будет передан че-

рез эфир, преобразуется в цифровой вид. В принимающей радиостанции 

цифровой сигнал преобразуется обратно в аналоговый, чтобы он был по-

нятен человеку. Первое преимущество цифровых систем в том, что каче-

ство речи одинаково хорошо по всей зоне охвата (либо связь есть, либо ее 

нет, шумов и помех не существует). Цифровое кодирование позволяет пе-

редавать вместе с голосом дополнительные функции контроля и управ-

ления, что приводит к более эффективному использованию системы. 

Наконец, с применением современных методов сжатия голоса для его пе-

редачи требуется меньшая ширина канала. 

Большинство радиостанций, применяемых в сетях связи ОВД, сего-

дня используют каналы связи с шириной полосы частот 25 кГц. Чтобы по-

высить эффективность использования спектра, стремятся перейти к узко-

полосной технологии. Узкополосная (12,5 кГц) технология позволяет осу-

ществлять радиосвязь, занимая половину широкополосного (25 кГц) кана-

ла. Для сохранения совместимости со старым парком радиостанций и ис-

пользования новой технологии выпускаются радиостанции, которые могут 

работать на каналах с шириной как 12,5 кГц, так и 25 кГц. Причем в боль-

шинстве радиостанций ширина канала устанавливается при программиро-

вании. 

Стандарт DMR разработан как единый общеевропейский стандарт 

конвенциональной цифровой радиосвязи. Стандарт DMR призван заменить 

аналоговые конвенциональные стандарты типа Smart Trunk, обеспечивая 

повышенное качество речи, лучшую защиту от прослушивания, дуплекс-

ный режим работы в режиме временного разделения каналов, простое по-

строение сети в режиме двухчастотного симплекса.  

В основе стандарта DMR лежат механизмы TDMA (Time Division 

Multiple Access) – многостанционный доступ с временным разделением 

каналов), что позволяет разместить два временных интервала (независи-

мых логических канала) на одной несущей с сеткой частот 12,5 кГц. 
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1. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) для программирования 

радиостанций представляет собой рабочее место достаточной площади для 

размещения оборудования и отвечающее требованиям техники безопасно-

сти и промышленной санитарии при производстве работ, связанных с 

настройкой и испытаниями радиоэлектронной аппаратуры.  

Как правило, рабочее место может быть организованно на столе до-

статочной площади для размещения на нем оборудования, входящего в со-

став АРМа. 

В состав АРМ для программирования радиостанций входит следую-

щее оборудование и программное обеспечение: 

– персональный компьютер с операционной системой Windows XP 

или Windows 7/8/10; 

– источник питания программируемой радиостанции (работающий 

от сети переменного тока, либо аккумуляторная батарея), обеспечивающий 

рабочие ток и напряжение согласно техническим характеристикам на про-

граммируемую радиостанцию. 

– устройство сопряжения персонального компьютера с радиосред-

ством (программатор). Программатор представляет собой специализиро-

ванное программное обеспечение, поставляемое производителем средств 

радиосвязи, предназначенное для их программирования и настройки. В за-

висимости от типа и модели радиостанции используется и необходимый 

программатор для программирования; 

– программируемая радиостанция. 

– кабель для программирования. Под каждый тип радиостанции свой 

кабель программирования. Для работы кабеля для программирования ра-

диосредств в составе АРМ необходимо установить драйвер данного 

устройства. 

 
Рис. 1.1. Внешний вид портативного кабеля для программирования 

 

Для работы радиостанции необходимо произвести её программиро-

вание, задав следующие канальные настройки: количество частотных ка-

налов, номинальные значения частот каналов, мощность передатчика, ре-

жим работы, способ управления шумоподавителем (тоновый или кодо-

вый), ширина канала. 
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Для работы радиостанции в полнофункциональном режиме потребу-

ется запрограммировать радиостанцию, задав ряд дополнительных настро-

ек, и, включив дополнительные функции, такие как: скремблирование ре-

чи, селективный вызов, сканирование каналов, симплексный режим рабо-

ты, сканирование с приоритетным каналом, допустимое время работы пе-

редатчика, режим энергосбережения и другие. 

Функциональная схема АРМ для программирования изображена на 

рис. 1.2. 

Антенна

Стационарная, 

возимая или носимая 

радиостанции

Кабель для программирования

Персональный 

компьютер 

 с операционной 

системой 

Windows XP, 7

Специальное 

программное 

обеспечение 

(программатор) и 

драйвер кабеля 

программирования

Источник 

питания

 
Рис. 1.2. АРМ для программирования средств радиосвязи 

 

Программирование и настройка осуществляются в зависимости от 

задания на программирование.  

Соответствие радиостанций заявленным техническим характеристи-

кам обеспечивается в процессе производства за счет использования высо-

коточного лабораторного оборудования для тестирования. Рекомендуемое 

оборудование для технического обслуживания в условиях эксплуатации 

максимально соответствует точности производственного оборудования за 

редкими исключениями. Эту точность необходимо поддерживать в соот-

ветствии с графиком калибровки, рекомендованным производителем обо-

рудования. Несмотря на то, что радиостанции поддерживают цифровой и 

аналоговый режимы, все тесты проводятся в аналоговом режиме. Когда 

радиостанция работает в нормальных условиях, ее микроконтроллер 

управляет выбором радиочастотного (РЧ)-канала, настройкой передатчика 

и заглушением приемника, в соответствии с пользовательской конфигура-

цией сменного постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). Однако, 

когда устройство находится в режиме тестирования, настройки или ремон-

та, оно выводится из обычных условий работы посредством специальной 

процедуры, которая называется режим тестирования или «испытание на 
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герметичность». Для тестирования применяются сервисный монитор, блок 

питания, тестовый набор. 

 
Рис. 1.3. Портативный кабель для тестирования 

 

Некоторые модели радиостанций имеют совмещенные кабели, поз-

воляющие осуществлять как программирование, так и настройку радио-

станций. 

 
Рис. 1.4. Кабель для тестирования и программирования радиостанций 

серии «DP2000»  
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ КОМПАНИИ «MOTOROLA» 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ 

СТАНДАРТА DMR 

 

2.1. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP1400» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 

радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 

174 МГц (ОВЧ) и 403 – 470 МГц (УВЧ) для организации радиосвязи.  

 

 
Рис. 2.1. Внешний вид и органы управления радиостанции 

1 — антенна; 2 — кнопка РТТ; 3 — боковая кнопка 1 (программируемая) кнопка; 4 — 

боковая кнопка 2 (программируемая); 5 — микрофон; 6 — динамик; 7 — светодиодный 

индикатор; 8 — регулятор; 9 —Вкл./Выкл./Громкость; 10 — ручка выбора каналов 

 

Включение и выключение радиостанции 

Чтобы включить радиостанцию, поверните регулятор 

Вкл./Выкл./Громкость по часовой стрелке до щелчка. Чтобы выключить 

радиостанцию, поверните регулятор Вкл./Выкл./Громкость против часовой 

стрелки до щелчка. 

Регулировка громкости 

Чтобы увеличить громкость, поверните регулятор 

Вкл./Выкл./Громкость по часовой стрелке. Чтобы уменьшить громкость, 

поверните регулятор Вкл./Выкл./Громкость против часовой стрелки. 

Светодиодный индикатор 

Мигает красным цветом — радиостанция принимает экстренную 

передачу, не прошла самотестирование при включении питания или была 

перемещена за пределы допустимого диапазона, в случае настройки радио-

станции с помощью системы автоматического оповещения. 
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Постоянно горит желтым цветом — радиостанция выполняет мо-

ниторинг конвенционального канала. При нажатии кнопки Уровень заряда 

аккумулятора этот сигнал означает достаточный уровень заряда аккумуля-

тора. 

Мигает желтым цветом — радиостанция выполняет поиск актив-

ности или принимает оповещение о вызове. 

Двойное мигание желтым светом — сигнал может означать, что ра-

диостанция еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове или 

заблокирована. 

Постоянно горит зеленым цветом — радиостанция включается или 

выполняет передачу. Также оповещает о полном заряде аккумулятора при 

нажатии кнопки Уровень заряда аккумулятора. 

Мигает зеленым цветом — радиостанция принимает незашифро-

ванный вызов, данные или обнаруживает активность в сеансе радиосвязи. 

Двойное мигание зеленым цветом — радиостанция принимает за-

шифрованный вызов или данные. 

 

Кнопка РТТ (Push-To-Talk) 

Кнопка PTT на боковой части радиостанции выполняет две основ-

ные задачи. 

Во время вызова кнопка РТТ переводит радиостанцию в режим пе-

редачи вашей речи на другие участвующие в вызове радиостанции. 

Для передачи голоса нажмите кнопку РТТ и удерживайте ее. Для 

прослушивания отпустите кнопку PTT. При нажатии кнопки РТТ включа-

ется микрофон. 

Кнопка РТТ также служит для выполнения новых вызовов, когда не 

выполняются другие вызовы 

Если включен тональный сигнал разрешения разговора или вспомо-

гательный тональный сигнал PTT, не начинайте говорить, пока не прозву-

чит короткий тональный сигнал оповещения. Если на радиостанции вклю-

чена функция индикации свободного канала, запрограммированная зара-

нее, то в момент отпускания кнопки PTT на вызываемой (принимающей 

ваш вызов) радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал, уве-

домляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Если вызов будет 

прерван (например, в случае получения экстренного вызова), прозвучит 

непрерывный тональный сигнал запрета разговора, который означает, что 

нужно отпустить кнопку PTT. 

 

2.2. ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ «DP2000» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 

радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 

174 МГц (ОВЧ), 403 – 527 МГц (УВЧ) при организации радиосвязи. 
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а) DP2600 б) DP2400 

 

Рис. 2.2. Внешний вид и органы управления радиостанций 
1 – ручка выбора каналов; 2 – Ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – светодиодный индика-

тор; 4 – тангента РТТ; 5 – микрофон; 6 – боковая кнопка 1 (программируемая); 7 – бо-

ковая кнопка 2 (программируемая); 8 – антенна; 9 – универсальный аксессуарный разъ-

ем; 10 – динамик; 11 – дисплей; 12 — кнопка «ОК»; 13 — клавиатура. 

 

Портативная радиостанция MOTOTRBO DP2400 позволяет обеспе-

чить безопасность учащихся и надежную связь между сотрудниками. Мо-

дель снабжена лучшей в своем классе аудиосистемой и совместима с ана-

логовыми устройствами. Радиостанция работает в частотных диапазонах 

УВЧ и ОВЧ, поддерживает 16 каналов, имеет три программируемые кноп-

ки, лишена дисплея и соответствует техническим требованиям стандарта 

IP55 к водонепроницаемости. 

Портативная радиостанция MOTOTRBO DP2600 позволяет обеспе-

чить безопасность учащихся и надежную связь между сотрудниками. Мо-

дель снабжена 2-строчным дисплеем, упрощенной клавиатурой, лучшей в 

своем классе аудиосистемой и совместима с аналоговыми устройствами. 

Радиостанция работает в частотных диапазонах УВЧ и ОВЧ, поддерживает 

128 каналов, имеет три программируемые кнопки, двухстрочный черно-

белый дисплей и соответствует техническим требованиям стандарта IP55 к 

водонепроницаемости. 

 

2.3. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP 3400/3401» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 

радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 

174 МГц, 403 – 470 МГц (УВЧ1) и 450 – 512 МГц (УВЧ2) для организации 

радиосвязи. 
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Рис. 2.3. Внешний вид и органы управления радиостанции 

1 – ручка выбора каналов; 2 – Ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – светодиодный 

индикатор; 4 – Боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – тангента РТТ; 6 – боковая 

кнопка 2 (программируемая); 7 – боковая кнопка 3 (программируемая); 8 – микрофон; 9 

– универсальный аксессуарный разъем; 10 – динамик; 11 – экстренная кнопка (про-

граммируемая); 12 – Антенна. 

 

Светодиодный индикатор осуществляет работу аналогично радио-

станции DP1400. 

Звуковая сигнализация для программируемых кнопок 

При нажимах некоторых программируемых кнопок звучат звуковые 

сигналы, указывающие на соответствующие изменения — переключения 

между двумя вариантами/функциями. 

 

 
Доступ к радиостанции через пароль 
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Включите радиостанцию. 

1. Зазвучит непрерывный тон. 

2. Ручкой выбора каналов выберите первый знак пароля. 

3. Наберите остальные три знака пароля нажатием боковой кнопки 1, 

2 или 3. 

При каждом нажатии боковой кнопки будет звучать положительный 

тон. После того, как набран второй знак пароля, радиостанция не реагирует 

на смену положения ручки выбора каналов. 

4. После набора последнего знака четырехзначного пароля радио-

станция автоматически проверяет верность пароля. 

Если пароль верный: радиостанция продолжит включение. 

Если пароль неверный: Зазвучит непрерывный тон. Повторите этапы 

1 и 3. После третьего неверного пароля радиостанция блокируется. Звучит 

тон, и желтый световой индикатор мигает двойной вспышкой. Радиостан-

ция становится заблокированной на 15 минут, реагируя только на команды 

ручки вкл./выкл./ регулировки громкости. 
Примечание: В заблокированном состоянии радиостанция не принимает вызовы, 

в том числе и экстренные вызовы. 

 

Выполнение группового или частного вызова 
Примечание: Для выполнения частных вызовов радиостанция должна быть со-

ответствующим образом запрограммирована. Нажмите запрограммированную кнопку. 

Выполните следующее. 

1. Для выбора канала при активном ID группы, поверните ручку вы-

бора каналов. 

ИЛИ 

Для выбора канала при активном ID абонента, поверните ручку вы-

бора каналов. 

2. Держите радиостанцию вертикально на расстоянии 2,5-5,0 см от 

рта. 

3. Нажмите тангенту РТТ для выполнения вызова. Загорится посто-

янно горящий зеленый светодиод. 

4. Дождитесь окончания тона Разрешение разговора (если эта функ-

ция активирована). 

ИЛИ 

Дождитесь окончания вспомогательного тона тангенты PTT (если 

активировано). 

5. Четко говорите в микрофон. 

6. Для прослушивания отпустите тангенту РТТ. 

7. Если активирована функция Индикация свободного канала, то в 

момент отпускания тангенты РТТ на вызываемой радиостанции вы услы-

шите короткий тон, оповещающий о том, что канал свободен для вашей 

ответной передачи. Для ответной передачи нажмите тангенту РТТ. 

ИЛИ 
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Если активирована функция прерывания голосом, нажмите кнопку 

тангенты PTT, чтобы прервать текущий вызов с передающей радиостанции 

и освободить канал для того, чтобы вы могли говорить/ответить. 

ИЛИ 

Если в течение заданного периода голос не звучит, вызов прекраща-

ется. Для Частного вызова, по окончании вызова прозвучит короткий тон. 

Обязательным условием ведения передач со скремблированием является 

активация функции шифрования для данного канала. Вызываемая радио-

станция сможет дескремблировать передачу, только если ее Ключ кон-

фиденциальности ИЛИ Значение ключа и ID ключа совпадают с соответ-

ствующими параметрами вашей радиостанции. 

 

Телефонный вызов 
Примечание: Попытка сделать или закончить телефонный вызов без запрограм-

мированных кодов доступа и отмены доступа не получится, и прозвучит отрицатель-

ный тон. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку вызова одним нажимом, 

чтобы сделать вызов абоненту с заданным идентификатором. Если для 

кнопки вызова одним нажимом ничего не записано, то прозвучит отрица-

тельный тон. 

2. Если вызов успешный: Прозвучит тон DTMF. Вы услышите гудки 

на линии телефонного абонента. 

ИЛИ 

Если вызов не состоялся: Прозвучит отрицательный тон и попытка 

вызова будет неудачной. Повторите этап 1. 

3. Держите радиостанцию вертикально в 2,5 — 5,0 см ото рта. 

4. Нажимайте кнопку тангенты PTT, чтобы говорить, и отпускайте 

ее, чтобы слушать. 

5. Нажмите запрограммированную кнопку окончания звонка, чтобы 

закончить вызов, и прозвучит тон DTMF. 

6. Если вызов закончен успешно: Прозвучит тон, и радиостанция 

прекратит телефонный вызов. 

ИЛИ 

Если закончить вызов не удалось: Прозвучит отрицательный тон, и 

радиостанция вернется к телефонному вызову. 

Повторите этап 5 или дождитесь окончания вызова телефонным або-

нентом. 

После неудачной попытки сделать телефонный вызов звучит ко-

роткий тон. 

 

Выполнение Общего вызова 

Для использования этой функции радиостанция должна быть соот-

ветствующим образом запрограммирована. Пользователи на этом канале 

не могут реагировать на Общий вызов. 
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1. Для выбора канала при активном групповом ID Общего вызова, 

поверните ручку выбора каналов. 

2. Держите радиостанцию вертикально на расстоянии 2,5-5,0 см от 

рта. 

3. Нажмите тангенту РТТ для выполнения вызова. Загорится посто-

янно горящий зеленый светодиод. 

4. Дождитесь окончания тона Разрешение разговора (если эта функ-

ция активирована). 

ИЛИ 

Дождитесь окончания вспомогательного тона тангенты PTT (если 

активирован). 

5. Четко говорите в микрофон. 

6. Если в течение запрограммированного периода голос не звучит, 

вызов прекращается. 

При приеме Общего вызова запрограммированные кнопки использо-

вать нельзя, это можно будет делать только по окончании Общего вызо-

ва. 

Сканирование каналов 
Примечание: Эта функция неприменима в режиме Capacity Plus. Для включения 

или выключения сканирования нажмите запрограммированную кнопку сканирование. 

Во время сканирования светодиод мигает желтым. 

 

Посылка Оповещения о вызове 

1. Нажмите запрограммированную кнопку 

Вызов одним нажимом, чтобы послать сигнал вызова на предопре-

деленный ID. 

2. Загорится постоянно горящий зеленый светодиод. 

3. Два коротких звуковых сигнала означают подтверждение успеш-

ного получения Оповещения о вызове. 

Посылка быстрого текстового сообщения 

1. Нажмите запрограммированную кнопку. 

Вызов одним нажимом, чтобы отправить предопределенное быст-

рое текстовое сообщение на предопределенный ID. 

2. Загорится постоянно горящий зеленый светодиод. 

3. Два коротких звуковых сигнала означают успешную посылку со-

общения. 

ИЛИ 

Низкий тональный сигнал говорит о невозможности посылки сооб-

щения. 

 

Посылка экстренного тревожного сигнала 

1. Нажмите программируемую кнопку экстренного включения. 

2. Загорится постоянно горящий зеленый светодиод. 
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3. При приеме подтверждения получения экстренного тревожного 

сигнала звучит Экстренный тон. Светодиод начинает мигать зеленым. 

ИЛИ 

Радиостанция так и не смогла принять экстренный тревожный сиг-

нал, несмотря на все повторные попытки, звучит низкий тон. 

4. Радиостанция выходит из режима Экстренный тревожный сигнал.  

Если радиостанция настроена на скрытую посылку тревожного 

сигнала, то звуковая и визуальная индикация в Экстренном режиме от-

сутствует. 

 

Шифрование 

Для активации или деактивации функции шифрования нажмите за-

программированную кнопку Шифрование. 

 

Соединение IP-сайта 
Примечание: Эта функция неприменима в режиме Capacity Plus. 

 

1. Для включения и выключения сайт-роуминга используется запро-

граммированная кнопка Включение/выключение фиксации сайта. 

2. Когда радиостанция выполняет активный поиск нового сайта, 

желтый светодиод быстро мигает. Он выключается, когда радиостанция 

фиксируется на сайте. 

ИЛИ 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Ручной сайт-роуминг. 

2. Звучит тон, и светодиод начинает мигать зеленым цветом. 

3. Раздается тон правильного действия и светодиод выключается, что 

говорит о фиксации радиостанции на сайте. 

ИЛИ 

Раздается тон неправильного действия и светодиод выключается, что 

говорит о том, что радиостанция не может зафиксироваться на сайте. 

 

2.4. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP3441» 

Носимая радиостанция «DР3411» предназначена для организации 

сухопутной подвижной радиотелефонной связи в частотных диапазонах 

146–174 МГц (ОВЧ), и 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГц (УВЧ).  
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Рис. 2.4. Внешний вид и органы управления радиостанции 

1 – ручка выбора каналов; 2 – ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – светодиодный индика-

тор; 4 – тангента РТТ; 5 – боковая кнопка 1 (программируемая); 6 – боковая кнопка 2 

(программируемая); 7 – антенна; 8 — кнопки уровня заряда аккумулятора; 9 – универ-

сальный аксессуарный разъем; 10 – динамик; 11 – микрофон. 

 

Как и другие устройства семейства Motorola MOTOTRBO, радио-

станция DP3441 сочетает в себе лучшие технологии цифровой связи. 

Встроенные функции передачи голоса и данных позволяют сотрудникам 

мгновенно обмениваться информацией по беспроводному каналу. Инте-

грированный приемник GPS способствует улучшению производительно-

сти и повышению безопасности сотрудников, позволяя отслеживать ме-

стоположение мобильных нарядов. К тому же эта радиостанция устойчива 

к воздействию пыли, грязи и воды – она способна долго и продуктивно ра-

ботать в самых неблагоприятных условиях. 

Среди функций можно выделить: 

• Аналоговый / цифровой режим;  

• Голосовые сообщения / данные;  

• Передача звука по Bluetooth;  

• Передача данных по Bluetooth;  

• Встроенный приемник GPS; 

• Кнопка экстренного вызова;  

• Двухслотовый режим работы на симплексной частоте;  

• Соответствует требованиям к цифровым мобильным радиостанци-

ям (DMR);  

• Аналоговая пятитональная сигнализация;  

• Голосовые объявления;  

• Класс защиты IP67. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

10 

9 



 

 

17 

 

2.5. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DР 3600/3601» 

Носимая радиостанция «DР 3600/3601» предназначена для организа-

ции сухопутной подвижной радиотелефонной связи в частотных диапазо-

нах 136–174 МГц (ОВЧ), 403–470 МГц (УВЧ1), 450–512 МГц (УВЧ2).  

 
Рис. 2.5. Внешний вид и органы управления радиостанции 

1 – ручка выбора каналов; 2 – ручка включения/выключения и регулировки громкости; 

3 – светодиодный индикатор;   4 – боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – тангента 

РТТ; 6 – боковая кнопка 2 (программируемая); 7 – боковая кнопка 3 (программируе-

мая); 8 – кнопка P1 на передней панели (программируемая); 9 – микрофон; 10 – дина-

мик; 11 – кнопка P2 на передней панели (программируемая); 12 – клавиатура; 13 – 

навигационные клавиши меню; 14 – универсальный аксессуарный разъем; 15 – дис-

плей; 16 – экстренная кнопка (программируемая); 17 – антенна. 

 

Программируемые кнопки могут быть запрограммированы для 

быстрого доступа к определенным функциям радиостанции и установлен-

ным каналам/группам каналов в зависимости от длительности нажатия 

кнопки: 

• Короткое нажатие — нажатие и быстрое отпускание кнопки. 

• Длительное нажатие — продолжительное нажатие программируе-

мой кнопки. 

• Удерживание — удерживание кнопки нажатой. 

Назначаемые функции 

Контакты — прямой доступ к списку контактов. 

Оповещение о вызове — прямой доступ к списку контактов для вы-

бора контакта, которому можно послать оповещение о вызове. 

Переадресация вызовов — включение и выключение переадресации 

вызовов. 

Журнал вызовов — выбор списка в журнале вызовов. 
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Голосовое объявление канала — воспроизведение голосовых объяв-

лений зоны и канала для текущего канала. Эта функция недоступна, если 

деактивирована функция голосовых объявлений. 

Экстренный режим — инициирование или отмена экстренного сиг-

нала оповещения или вызова в зависимости от программных настроек. 

Интеллектуальное аудио вкл./выкл. — включение и выключение 

функции интеллектуального аудио. 

Ручной набор — выполнение частного или телефонного вызова пу-

тем набора любого идентификатора абонента или номера телефона в зави-

симости от программных настроек. 

Роуминг сайтов в ручном режиме — включение ручного поиска сай-

та. 

АРУ микрофона вкл./выкл. — включение и выключение автоматиче-

ской регулировки усиления (АРУ) встроенного микрофона. 

Мониторинг — проверка выбранного канала на наличие активности. 

Уведомления — прямой доступ к списку уведомлений. 

Удаление мешающего канала — временное удаление ненужного ка-

нала (кроме выбранного канала) из списка сканирования. Под выбранным 

каналом понимается выбранная пользователем комбинация зоны и канала, 

откуда инициируется сканирование. (Неприменимо в режиме Capacity 

Plus, неприменимо в режиме Linked Capacity Plus) 

Доступ одним нажатием — непосредственное выполнение заданно-

го частного, телефонного или группового вызова, а также отправление 

оповещения о вызове и быстрого текстового сообщения. 

Функциональная плата — активация и деактивация возможностей 

фунциональной платы для соответствующих каналов. 

Постоянный мониторинг — мониторинг всего радиообмена на вы-

бранном канале до выключения данной функции. (Неприменимо в режиме 

Capacity Plus, неприменимо в режиме Linked Capacity Plus) 

Телефон — прямой доступ к списку контактов телефона. 

Шифрование — включение и выключение функции шифрования. 

Псевдоним и идентификатор радиостанции — предоставление 

псевдонима и идентификатора радиостанции. 

Проверка радиостанции — проверка активности радиостанции в си-

стеме. 

Активация радиостанции — выполнение дистанционной активации 

вызываемой радиостанции. 

Деактивация радиостанции — выполнение дистанционной деакти-

вации вызываемой радиостанции. 

Удаленный мониторинг — включение микрофона вызываемой ра-

диостанции без сопутствующей индикации. 

Ретранслятор/Прямая связь — переключение между режимом ре-

транслятора и режимом прямой связи с другой радиостанцией. (Неприме-

нимо в режиме Capacity Plus, неприменимо в режиме Linked Capacity Plus) 
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Сканирование — включение и выключение функции сканирования. 

(Неприменимо в режиме Capacity Plus, неприменимо в режиме Linked 

Capacity Plus) 

Информация о сайте– отображение имени и идентификатора теку-

щего сайта Linked Capacity Plus. Воспроизведение голосовых объявлений о 

сайте для текущего сайта (функция недоступна, если деактивирована 

функция голосовых объявлений). (Неприменимо в режиме Capacity Plus) 

Фиксация сайта вкл./выкл — включение и выключение автоматиче-

ского роуминга сайтов. (Неприменимо в режиме Capacity Plus). 

Статус — выбор меню списка статусов. 

Телеметрическое управление — управление выходным контактом 

местной или удаленной радиостанции. 

Текстовые сообщения — вызов меню текстовых сообщений. 

Дистанционное прекращение передачи — прерывание передачи уда-

ленной контролируемой радиостанции без сопутствующей индикации или 

завершение текущего прерываемого вызова для освобождения канала. 

Голосовые объявления вкл./выкл. — включение и выключение функ-

ции голосовых объявлений. 

Голосовое управление передачей (VOX) — включение и выключение 

функции VOX. 
Зона — выбор зоны из списка зон. 
Все тоны/оповещения — включение и выключение всех тональных 

сигналов и оповещений. 

Подсветка вкл./выкл. — включение и выключение подсветки дис-

плея. 

Яркость подсветки — регулировка уровня яркости. 

Режим дисплея — включение и выключение дневного/ночного ре-

жима дисплея. 

Блокировка клавиатуры — блокировка и разблокировка клавиатуры. 

Шумоподавление — переключение между высоким и нормальным 

уровнями шумоподавления. 

 

Навигационные кнопки меню представлены на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.6. Управляющие кнопки меню 

А — Левая/Правая навигационная клавиша (ЛНК/ПНК); B — Кнопка «Меню»; C — 

Кнопка ОК; D — Кнопка Обратно/Исходный экран 
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На дисплее радиостанции появляются следующие значки. 

Таблица 2.5.1 
Значки на 

дисплее 

 

Описание 

 
Чем больше отображается секций, тем сильнее сигнал. Четыре секции —

максимальный сигнал. Этот значок отображается только при приеме. 

 

Выбранный канал контролируется мониторингом. 

 
Радиостанция находится в режиме низкой (Н) или высокой (В) мощно-

сти. 

 
Тоны деактивированы. 

 

Активирована функциональная плата. 

 

Функциональная плата деактивирована 

 

Активирована функция GPS. Значок остается, если данные о местопо-

ложении доступны.* 

 
Активирована функция сканирования.** 

 
Радиостанция классифицирует активность на канале/группе каналов как 

Приоритетный 1 (если мигает •) или как Приоритетный 2 (если • горит 

постоянно).** 

 
Непрочитанное сообщение в Поступивших сообщениях.* 

 
Ящик Поступившие сообщения полон.* 

 
Радиостанция находится в Экстренном режиме. 

 

Активирована функция шифрования.* 

 
Функция Конфиденциальность деактивирована.* 

 
Функция Сайт-роуминг активирована.** 

 
Радиостанция не использует ретранслятор, а ведет прямую связь с дру-

гой радиостанцией.** 

 

Число секций (0 – 4) соответствует уровню заряда аккумулятора. При 

низком заряде мигает. 

Значки вы-

зовов 

Следующие значки, появляющиеся во время вызова, а также в Списке 

контактов, указывают на тип ID. 

 

Происходит частный вызов. В Списке контактных номеров указывается 

псевдоним или ID абонента. 

 

Происходит Групповой или Общий вызов. В Списке контактных номе-

ров указывается псевдоним или ID группы. 

 

Обозначает телефонный вызов как текущий частный вызов. В списке 

контактов обозначает псевдоним или идентификатор абонента. 

 

Обозначает телефонный вызов как текущий групповой/общий вызов. В 

списке контактов обозначает псевдоним или идентификатор группы. 

Значки 

ящика  

В ящике Посланные сообщения в правом верхнем углу дисплея отобра-

жаются следующие значки: 



 

 

21 

 

 

Текстовое сообщение успешно послано. 

 

Текстовое сообщение послать не удалось. 

 

• Текстовое сообщение посылается выбранной группе. 

• Текстовое сообщение посылается выбранному абоненту. За этим сле-

дует ожидание подтверждения. 

* Указывает на функцию, работающую только в конвенциональном Цифровом 

режиме. 

** Неприменимо в режиме Capacity Plus 

 

Светодиодный индикатор осуществляет работу аналогично радио-

станции DP1400. 

 

Посылка быстрого текстового сообщения 

Нажмите запрограммированную кнопку Текст сообщ. и перейдите к 

пункту 3. ИЛИ 

Нажмите запрограммированную кнопку Вызов одним нажимом, 

чтобы отправить предопределенное короткое текстовое сообщение на 

предопределенный псевдоним или ID, и перейдите к пункту 6. ИЛИ 

Выполните следующее. 

1. «С» (см. рис. 2.3) для доступа к меню. 

2. ЛНК или ПНК для перехода к Сообщения. Нажмите «С» для вы-

бора. 

3. ЛНК или ПНК для перехода к Быстр текст и нажмите «С» для 

выбора. 

4. ЛНК или ПНК, если требуется, для перехода к Быстрому тексту 

и нажмите «с» для выбора. 

5. ЛНК или ПНК для перехода к требуемому псевдониму или ID и 

нажмите N для выбора. 

6. На дисплее появится Текст сообщ: <Псевдоним или ID груп-

пы/абонента>. 

7. При успешной посылке сообщения звучит тональный сигнал. На 

дисплее появится Сообщение отправлен. ИЛИ 

Если сообщение послать нельзя, на дисплее появится Сбой сообщ. 

Если сообщение послать не удалось, то происходит переход к опции 

Пepecл. 

• Нажмите «С», чтобы повторно послать сообщение тому же або-

ненту или той же группе. 

• Выберите Переaдр, чтобы послать сообщение другому абоненту 

или другой группе. 

• Выберите Редактир, чтобы отредактировать сообщение перед 

посылкой. 
Примечание: После посылки текстовые сообщения автоматически сохраняются 

в ящике Посланные сообщения. При этом новые сообщения всегда добавляются в нача-
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ло списка. В ящике может храниться до тридцати (30) сообщений. Если ящик полон, то 

при добавлении в него нового сообщения самое старое сообщение автоматически уда-

ляется. На статус сообщения указывает значок в правом верхнем углу дисплея. 

 

Посылка экстренного тревожного сигнала 

1. Нажмите программируемую кнопку экстренного включения. 

2. На дисплее попеременно появляются Посыл тр сиг и ID вашей 

радиостанции. Загорается постоянно горящий зеленый светодиод, а на Ис-

ходном экране на дисплее появляется Экстренный значок. 

3. При приеме подтверждения получения экстренного тревожного 

сигнала звучит Экстренный тон и мигает зеленый светодиод. На дисплее 

появляется: Экст трев сиг успешно. ИЛИ 

Радиостанция так и не смогла принять экстренный тревожный сиг-

нал, несмотря на все повторные попытки, звучит тон, а на дисплее появля-

ется: Экст трев сиг не прошел. 

4. Радиостанция выйдет из режима Экстренный тревожный сигнал и 

вернется к Исходному экрану. 
Если радиостанция настроена на скрытую посылку тревожного сигнала, то 

звуковая и визуальная индикация в Экстренном режиме отсутствует. 

 

2.6. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP 4401 EX» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 
радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 
174 МГц, 403 – 470 МГц (УВЧ1) и 450 – 512 МГц (УВЧ2) для организации 
радиосвязи. 

 
 

Рис. 2.7. Внешний вид и органы управления радиостанции 
1 – ручка выбора каналов; 2 – Ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – Светодиодный индика-
тор; 4 – Боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – Тангента РТТ; 6 – Боковая кнопка 2 
(программируемая); 7 – Боковая кнопка 3 (программируемая); 8 – Микрофон; 9 – Ди-

намик; 10 – Универсальный аксессуарный разъем; 11 – Экстренная кнопка (программи-
руемая); 12 – Антенна. 
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Списки сканирования 

Для отдельных каналов и групп каналов можно формировать и 

назначать списки сканирования. Радиостанция выполняет поиск голосовой 

активности путем циклического сканирования каналов/групп каналов в по-

следовательности, определяемой списком сканирования, соответствующим 

текущему каналу. 

Ваша радиостанция поддерживает до 250 списков сканирования, 

каждый из которых может содержать до 16 пунктов. Каждый список ска-

нирования может одновременно включать и аналоговые, и цифровые кана-

лы. 
Примечание. Эта функция недоступна в режимах Capacity Plus и Linked Capacity 

Plus. 

Сканирование 

При включении сканирования радиостанция начнет циклически ска-

нировать запрограммированный для текущего канала список сканирования 

на наличие голосовой активности. 

Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом. Если, нахо-

дясь на цифровом канале во время двухрежимного сканирования, ваша ра-

диостанция «фиксируется» на аналоговом канале, она автоматически пере-

ключится с цифрового на аналоговый режим до окончания вызова. Анало-

гичная процедура выполняется и в обратном случае. Существует два типа 

сканирования: 

1. Полное сканирование каналов (Ручное). Радиостанция сканиру-

ет все каналы/группы каналов из списка сканирования. В зависимости от 

настроек радиостанция может автоматически начать сканирование с по-

следнего сканированного «активного» канала/группы каналов или с кана-

ла, на котором было инициировано сканирование. 

2. Автосканирование (Автоматическое). Радиостанция начинает 

сканирование автоматически при выборе вами канала/группы каналов, для 

которых активировано автосканирование. 
Примечание. Эта функция недоступна в режимах Capacity Plus и Linked Capacity 

Plus. 

 

Включение и выключение сканирования. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Сканирование. ИЛИ 

Используйте ручку выбора каналов, чтобы выбрать канал с вклю-

ченным автосканированием. 

2. При включении функции сканирования светодиодный индикатор 

начнет мигать желтым цветом, и прозвучит тональный сигнал успешного 

действия. ИЛИ 

При выключении функции сканирования светодиодный индикатор 

выключится, и прозвучит тональный сигнал неуспешного действия. 
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Ответ на вызов во время сканирования 

При выполнении сканирования радиостанция останавливается на ка-

нале/группе каналов, где обнаруживает активность. Радиостанция остается 

на этом канале в течение запрограммированного периода времени, называ-

емого «паузой» сканирования. 

1. Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5 

— 5 см от рта. Если включена функция индикации свободного канала, то в 

момент отпускания кнопки PTT на передающей радиостанции вы услыши-

те короткий тональный сигнал, уведомляющий о том, что канал свободен и 

можно отвечать. 

2. Во время паузы нажмите кнопку РТТ. Светодиодный индикатор 

загорится постоянным зеленым цветом. 

3. Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора 

(если он включен), а затем четко говорите в микрофон. ИЛИ 

Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала PTT 

(если он включен), а затем четко говорите в микрофон. 

4. Для прослушивания отпустите кнопку PTT. 

5. Если не ответить на вызов до окончания паузы, радиостанция про-

должит сканировать другие каналы/группы каналов. 

 

Удаление мешающего канала 

Если по какому-либо каналу (т.н. «мешающему» каналу) постоянно 

поступают нежелательные вызовы или шумы, можно временно удалить 

этот канал из списка сканирования. 

Эта функция не применима к каналу, являющемуся выбранным ка-

налом. 

1. Если ваша радиостанция «фиксируется» на нежелательном или 

мешающем канале, нажмите запрограммированную кнопку Удаление ме-

шающего канала и удерживайте ее, пока не услышите тональный сигнал. 

2. Отпустите кнопку Удаление мешающего канала. Мешающий 

канал будет удален. 

 

Восстановление мешающего канала 

Чтобы восстановить удаленный мешающий канал, выполните одно 

из следующих действий.  

1. Выключите и снова включите питание радиостанции, ИЛИ; 

2. Выключите и снова включите сканирование с помощью 

запрограммированной кнопки Сканирование, ИЛИ; 

3. Смените канал с помощью ручки выбора каналов. 

 

Многочастотное сканирование 

Многочастотное сканирование обеспечивает широкую зону покры-

тия там, где несколько базовых станций передают идентичную информа-

цию на разных аналоговых каналах. Радиостанция сканирует аналоговые 
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каналы разных базовых станций и выбирает наиболее сильный принимае-

мый сигнал. Определив самый сильный сигнал, радиостанция разрешает 

передачи с соответствующей базовой станции. 

Светодиодный индикатор мигает желтым цветом во время многоча-

стотного сканирования. 

Настройки сигналов вызова 

Для получаемых частных вызовов можно включить или выключить 

сигнал вызова. 

Функция оповещения с нарастающей громкостью 

Ваш дилер может запрограммировать радиостанцию на непрерывное 

оповещение пользователя, когда он не отвечает на вызов. При этом гром-

кость тревожного сигнала постепенно автоматически повышается. Эта 

функция называется оповещением с нарастающей громкостью. 

Функция оповещения о вызове 

Функция оповещения о вызове позволяет оповестить пользователя 

определенной радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него 

будет такая возможность. Эта функция включается с помощью запрограм-

мированной кнопки доступа одним нажатием. 

 

Прием оповещения о вызове. 

При получении пейджингового оповещения о вызове: 

1. Прозвучит повторяющийся тональный сигнал. Светодиодный ин-

дикатор начнет мигать желтым цветом. 

2. Нажмите кнопку PTT в течение четырех (4) секунд после получе-

ния пейджингового оповещения о вызове, чтобы ответить на частный вы-

зов. 

Создание оповещения о вызове с помощью кнопки доступа од-

ним нажатием 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Доступа одним нажати-

ем, чтобы отправить оповещение о вызове на предварительно заданный 

идентификатор. 

2. Во время отправки оповещения о вызове светодиодный индикатор 

постоянно горит зеленым цветом. 

3. При подтверждении получения оповещения о вызове дважды про-

звучит звуковой сигнал. ИЛИ 

Если подтверждение оповещения о вызове не будет получено, про-

звучит сигнал низкой тональности. 

 

Экстренный режим 

Экстренный сигнал оповещения служит для уведомления о чрезвы-

чайных обстоятельствах. Экстренный сигнал оповещения можно подать в 

любой момент, при любых обстоятельствах и даже при наличии активно-

сти на текущем канале. 
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Длительность нажатия запрограммированной Экстренной кнопки 

может установить дилер, кроме длительного нажатия, которое аналогично 

для всех кнопок. 

1. Короткое нажатие — от 0,05 секунды до 0,75 секунды 

2. Длительное нажатие — от 1,00 секунды до 3,75 секунды 

За Экстренной кнопкой закреплена функция включе-

ния/выключения экстренного режима. Информацию о назначении Экс-

тренной кнопки вы можете получить у дилера. 

 

Функция оповещения о вызове 

Функция оповещения о вызове позволяет оповестить пользователя 

определенной радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него 

будет такая возможность. Эта функция включается с помощью запрограм-

мированной кнопки доступа одним нажатием. 

Прием оповещения о вызове 

При получении пейджингового оповещения о вызове: 

1. Прозвучит повторяющийся тональный сигнал. Светодиодный ин-

дикатор начнет мигать желтым цветом. 

2. Нажмите кнопку PTT в течение четырех (4) секунд после получе-

ния пейджингового оповещения о вызове, чтобы ответить на частный вы-

зов. 

Создание оповещения о вызове с помощью кнопки доступа од-

ним нажатием 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Доступа одним нажати-

ем, чтобы отправить оповещение о вызове на предварительно заданный 

идентификатор. 

2. Во время отправки оповещения о вызове светодиодный индикатор 

постоянно горит зеленым цветом. 

3. При подтверждении получения оповещения о вызове дважды про-

звучит звуковой сигнал. ИЛИ 

Если подтверждение оповещения о вызове не будет получено, про-

звучит сигнал низкой тональности. 

 

Экстренный режим 

Экстренный сигнал оповещения служит для уведомления о чрезвы-

чайных обстоятельствах. Экстренный сигнал оповещения можно подать в 

любой момент, при любых обстоятельствах и даже при наличии активно-

сти на текущем канале. Длительность нажатия запрограммированной Экс-

тренной кнопки может установить дилер, кроме длительного нажатия, 

которое аналогично для всех кнопок. 

1. Короткое нажатие — от 0,05 секунды до 0,75 секунды; 

2. Длительное нажатие — от 1,00 секунды до 3,75 секунды. 

За Экстренной кнопкой закреплена функция включе-

ния/выключения экстренного режима.  
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Если короткое нажатие Экстренной кнопки отведено для включе-

ния экстренного режима, то длительное нажатие Экстренной кнопки отво-

дится для выхода из экстренного режима. 

Если длительное нажатие Экстренной кнопки отведено для вклю-

чения экстренного режима, то короткое нажатие Экстренной кнопки отво-

дится для выхода из экстренного режима. 

Радиостанция позволяет посылать экстренные сигналы оповещения 

трех типов: 

1. Экстренный сигнал оповещения. 

2. Экстренный сигнал оповещения с вызовом. 

3. Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой пере-

дачей. 

Кроме того, каждый сигнал оповещения имеет следующие типы: 

1. Обычный – передача сигнала оповещения сопровождается звуко-

вой и/или визуальной индикацией. 

2. Беззвучный – передача сигнала оповещения не сопровождается 

звуковой и визуальной индикацией. 

Радиостанция принимает вызовы без воспроизведения звука через 

динамик радиостанции, пока вы не нажмете кнопку PTT для начала вызо-

ва. 

3. Беззвучный с голосом – передача сигнала оповещения не сопро-

вождается звуковой и визуальной индикацией, но звук всех входящих вы-

зовов поступает через динамики. 

Только один из указанных экстренных сигналов оповещения может 

быть назначен запрограммированной Экстренной кнопке. 

 

Отправка экстренного сигнала оповещения 

Данная функция позволяет отправлять не голосовой экстренный сиг-

нал оповещения, который вызывает экстренную индикацию для группы 

радиостанций. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку включения экстренного 

режима. 

2. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. 

3. После подтверждения получения экстренного сигнала оповещения 

прозвучит экстренный тональный сигнал. Светодиодный индикатор начнет 

мигать зеленым цветом. ИЛИ 

Если, несмотря на все повторные попытки, получение экстренного 

сигнала оповещения не будет подтверждено, прозвучит сигнал низкой то-

нальности. 

4. Радиостанция выйдет из режима экстренного сигнала оповещения. 

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку экстренного 

сигнала оповещения, то звуковая и визуальная индикация в экстренном 

режиме отсутствует. 
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Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом 

Данная функция позволяет отправлять экстренный сигнал оповеще-

ния группе радиостанций. После подтверждения получения сигнала радио-

станцией, входящей в группу, эта группа радиостанций сможет поддержи-

вать связь на запрограммированном экстренном канале. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку включения экстренного 

режима. 

2. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. 

3. После подтверждения получения экстренного сигнала оповещения 

прозвучит экстренный тональный сигнал. Светодиодный индикатор начнет 

мигать зеленым цветом. 

4. Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–

5 см ото рта. 

5. Нажмите кнопку PTT для выполнения вызова. Светодиодный ин-

дикатор загорится постоянным зеленым цветом. 

6. Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора 

(если он включен), а затем четко говорите в микрофон. ИЛИ 

Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала PTT 

(если он включен), а затем четко говорите в микрофон. 

7. Для прослушивания отпустите кнопку PTT. 

8. Когда канал освободится для ответа, прозвучит короткий тональ-

ный сигнал оповещения (если включена функция индикации свободного 

канала). Нажмите кнопку PTT для ответа на вызов. ИЛИ 

По окончании вызова нажмите кнопку выключения экстренного 

режима, чтобы выйти из экстренного режима. 

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку экстренного 

сигнала оповещения, то звуковая и визуальная индикация в экстренном 

режиме отсутствует. Принимаемые вызовы не будут идти на динамик ра-

диостанции до тех пор, пока вы не нажмете кнопку PTT, чтобы иницииро-

вать вызов. 

 

Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голо-

совой передачей 

Данная функция позволяет отправлять экстренный сигнал оповеще-

ния группе радиостанций. Микрофон радиостанции активируется автома-

тически, позволяя поддерживать связь с группой радиостанций без нажа-

тия кнопки PTT. 

Этот режим работы микрофона называется «горячий микрофон». 

Если в радиостанции активирован режим экстренного цикла, то по-

вторы периодов «горячего микрофона» и приема выполняются в течение 

заданного времени. 
Примечание. В режиме экстренного цикла принимаемые вызовы звучат в дина-

мике радиостанции. Если нажать кнопку PTT во время запрограммированного периода 

приема, прозвучит тональный сигнал запрета, означающий, что нужно отпустить кноп-
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ку PTT. Радиостанция проигнорирует нажатие кнопки PTT и останется в экстренном 

режиме. 

Примечание. Если нажать кнопку PTT в режиме «горячего микрофона» и удер-

живать ее нажатой после того, как период «горячего микрофона» завершится, радио-

станция продолжит передачу, пока вы не отпустите кнопку PTT. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку включения экстренного 

режима. 

2. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. 

3. После того, как прозвучит тональный сигнал, четко говорите в 

микрофон. В режиме «горячего микрофона» передача осуществляется ав-

томатически, не требуя нажатия кнопки РТТ до завершения периода «го-

рячего микрофона». Во время передачи светодиодный индикатор горит по-

стоянным зеленым цветом. 

4. Передача прекращается автоматически в следующих случаях: Ко-

гда истекает срок циклического повторения режимов «горячего микрофо-

на» и приема вызовов (если режим экстренного цикла включен). ИЛИ 

Когда истекает период действия «горячего микрофона» (если режим 

экстренного цикла выключен). 

5. Чтобы продолжить передачу, нажмите кнопку РТТ. ИЛИ 

Нажмите запрограммированную кнопку выключения экстренного 

режима, чтобы выйти из экстренного режима. 

6. Нажмите кнопку выключения экстренного режима, чтобы вый-

ти из экстренного режима. 
Примечание. Если подтверждение экстренного сигнала не будет получено, ра-

диостанция не будет его повторять и напрямую войдет в режим «горячего микрофона». 

 

Возврат в экстренный режим 
Примечание. Эта функция доступна только для радиостанции, посылающей экс-

тренный сигнал оповещения. Это может иметь место в двух случаях: 

1. Находясь в экстренном режиме, вы переключились на другой канал. Это при-

водит к выходу из экстренного режима. Если на новом канале активирован экстренный 

сигнал оповещения, радиостанция возвращается в экстренный режим. 

2. Вы нажали запрограммированную кнопку включения экстренного режима 

во время инициации/передачи экстренного сигнала. Радиостанция выходит из этого 

режима, затем возвращается в экстренный режим. 

 

Выход из экстренного режима 
Примечание. Эта функция доступна только для радиостанции, посылающей экс-

тренный сигнал оповещения. 

Радиостанция выходит из экстренного режима в одном из следую-

щих случаев. 

1. Подтверждение получения экстренного сигнала оповещения 

(только при отправке экстренного сигнала оповещения), ИЛИ 

2. Получение телеграммы выхода из экстренного режима, ИЛИ 

3.Завершение числа повторных попыток для отправки сигнала, ИЛИ 

4. Нажатие кнопки выключения экстренного режима, ИЛИ 
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5. Выключите и снова включите радиостанцию, если радиостанция 

запрограммирована оставаться на канале возврата в экстренный режим да-

же после получения подтверждения. 
Примечание. Выход из экстренного режима также происходит при выключении 

питания радиостанции. При последующем включении питания радиостанция не воз-

вращается в экстренный режим. 

 

Работа с текстовыми сообщениями 

Отправка быстрого текстового сообщения 

Быстрые текстовые сообщения, запрограммированные дилером, 

можно отправлять с помощью программируемой кнопки. 

1. Чтобы отправить заранее заданное быстрое текстовое сообщение 

на заранее заданный идентификатор, нажмите запрограммированную 

кнопку доступа одним нажатием. 

2. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. 

3. Если сообщение будет отправлено успешно, дважды прозвучит 

звуковой сигнал. ИЛИ 

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой то-

нальности. 

Шифрование 

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное про-

слушивание радиообмена на канале. Для этого используется скремблиро-

вание с программной реализацией. 

Передача сигналов и идентификация пользователя не скремблируют-

ся. Активация функции шифрования является обязательным условием ве-

дения передач со скремблированием на канале, но для приема передач это 

не является обязательным. 

После активации функции шифрования на канале по-прежнему мож-

но принимать не скремблированные передачи. 

Ваша радиостанция поддерживает два типа шифрования: 

1) базовое шифрование; 

2) улучшенное шифрование. 

Для радиостанции можно назначить только ОДИН из этих двух ти-

пов шифрования. 

Для дескремблирования зашифрованного вызова или данных радио-

станция должна быть запрограммирована таким образом, чтобы ее ключ 

конфиденциальности (для базового шифрования) ИЛИ значение ключа и 

идентификатор ключа (для улучшенного шифрования) совпадали с соот-

ветствующими параметрами передающей радиостанции. 

Если ключ конфиденциальности ИЛИ значение ключа и идентифи-

катор ключа не совпадают, то при приеме зашифрованных вызовов поль-

зователь радиостанции либо услышит искаженный сигнал (базовое шиф-

рование), либо не услышит ничего (улучшенное шифрование). 
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Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда 

радиостанция ведет зашифрованную передачу, и быстро мигает вспышка-

ми зеленого цвета, когда радиостанция принимает зашифрованную пере-

дачу. 
Примечание. В некоторых моделях радиостанций функция шифрования может 

отсутствовать. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или 

системному администратору. 

Нажмите запрограммированную кнопку Шифрование, чтобы вклю-

чить или выключить функцию шифрования. 

 

Многосайтовые элементы управления 

Эти функции применимы, когда текущий канал радиостанции явля-

ется частью конфигурации IP Site Connect или Linked Capacity Plus. 

 

Включение автоматического поиска сайта 
Примечание. Радиостанция выполняет поиск нового сайта, только если сигнал 

текущего сайта слишком слаб или радиостанции не удается его обнаружить. При высо-

ком значении RSSI радиостанция остается на текущем сайте. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Фикс. сайта вкл./выкл. 

2. Прозвучит тональный сигнал. 

3. Когда радиостанция выполняет активный поиск нового сайта, све-

тодиодный индикатор быстро мигает желтым цветом. Когда радиостанция 

зафиксируется на сайте, светодиодный индикатор выключится. 

Радиостанция также выполняет автоматический поиск сайта 

(сайт не заблокирован) при нажатии кнопки PTT или во время передачи 

данных, если текущий канал (многосайтовый канал с прилагаемым спис-

ком роуминга) находится вне зоны доступа. 

 

Выключение автоматического поиска сайта 

Во время выполнения радиостанцией активного поиска нового сайта 

выполните следующие действия. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Фикс. сайта вкл./выкл.. 

2. Прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор 

выключится. 

Включение ручного поиска сайта 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Роуминг сайтов в руч-

ном режиме. 

2. Прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор начнет 

мигать зеленым цветом. 

3. Прозвучит тональный сигнал успешного действия, и светодиод-

ный индикатор выключится, указывая на то, что радиостанция зафиксиро-

валась на сайте. ИЛИ 
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Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и светодиод-

ный индикатор выключится, указывая на то, что радиостанция не может 

зафиксироваться на сайте. 

 

Функция «Одинокий работник» 

Эта функция обеспечивает подачу экстренного сигнала в случае от-

сутствия активности со стороны пользователя радиостанции (нажатия лю-

бой кнопки или активации переключателя каналов) в течение заданного 

времени. 

По истечении таймера бездействия радиостанция предупреждает 

пользователя звуковым сигналом. Если активность со стороны пользовате-

ля по-прежнему отсутствует, то по истечении заданного времени радио-

станция инициирует экстренный сигнал оповещения. 

Только один из следующих экстренных сигналов оповещения может 

быть закреплен за этой функцией. 

1. Экстренный сигнал оповещения 

2. Экстренный сигнал оповещения с вызовом 

3. Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой пере-

дачей 

Радиостанция остается в экстренном режиме с возможностью голо-

совой связи до выполнения необходимых действий.  
Примечание. Эта функция доступна только на радиостанциях, в которых она ак-

тивирована. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или си-

стемному администратору. 

 

Функции блокировки пароля 

При активации эта функция позволяет осуществлять доступ к радио-

станции после включения с помощью пароля. Введите пароль с помощью 

ручки выбора каналов и трех боковых кнопок. 

1. Положения 1-9 ручки выбора каналов соответствуют цифрам от 1 

до 9, а положение 10 соответствует цифре 0. 

2. Боковые кнопки 1-3 соответствуют цифрам от 1 до 3. 

 

Система автоматического переключения диапазонов (ARTS) 

Функцию ARTS поддерживают только аналоговые линии связи. Она 

используется для информирования пользователя о нахождении радиостан-

ции вне зоны действия других радиостанций с поддержкой ARTS. 

 

Беспроводное программирование (OTAP) 

С помощью OTAP можно выполнять обновление радиостанции уда-

ленно, без необходимости устанавливать физическое соединение с устрой-

ством. Кроме того, настройка некоторых параметров также возможна по-

средством OTAP. Во время выполнения OTAP светодиодный индикатор 

мигает зеленым цветом. 
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Примечание. Во время приема радиостанцией большого объема данных канал 

остается занятым. При нажатии в этот момент кнопки PTT прозвучит тональный сигнал 

неуспешного действия. 

После завершения программирования прозвучит тональный сигнал, 

и последует перезапуск радиостанции (выключение и повторное включе-

ние). 

 

Дополнительные функции 

Регулировка уровня шумоподавления 

Уровень шумоподавления можно регулировать, что позволяет от-

фильтровывать ненужные вызовы с низким уровнем сигнала и каналы с 

повышенным уровнем фонового шума. 

Варианты настройки. Настройка Нормальн. Используется по 

умолчанию. Настройка Высок. позволяет отфильтровывать (ненужные) 

вызовы и/или фоновый шум. Однако при этом возможно отфильтровыва-

ние дальних вызовов. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Шумоподавление. 

2. Прозвучит тональный сигнал успешного действия, оповещающий 

о том, что радиостанция настроена на высокий уровень шумоподавления. 

ИЛИ 

Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, оповещающий 

о том, что радиостанция настроена на нормальный уровень шумоподавле-

ния. 

Регулировка уровня мощности 

Вы можете задавать высокий или низкий уровень мощности радио-

станции для каждого канала. 

Уровни мощности. Высокий позволяет поддерживать связь с ра-

диостанциями, находящимися на значительном расстоянии от вас. Низкий 

обеспечивает связь с радиостанциями, находящимися на небольшом рас-

стоянии. 

1. Нажмите запрограммированную кнопку Уровень мощности. 

2. Прозвучит тональный сигнал успешного действия, оповещающий 

о том, что радиостанция выполняет передачу на низком уровне мощности. 

ИЛИ 

Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, оповещающий 

о том, что радиостанция выполняет передачу на высоком уровне мощно-

сти. 

Включение и выключение функции голосового управления пе-

редачей (VOX) 

Эта функция позволяет инициировать вызовы на запрограммирован-

ном канале при помощи голосового управления (в режиме hands-free). При 

поступлении голосового сигнала на микрофон аксессуара с поддержкой 

VOX радиостанция автоматически выполняет передачу в течение запро-

граммированного периода времени. 



 

 

34 

 

При нажатии кнопки РТТ во время работы радиостанции функция 

VOX выключается. Чтобы снова включить функцию VOX, выполните од-

но из следующих действий. 

1. Выключите и снова включите питание радиостанции, ИЛИ 

2. Смените канал с помощью ручки выбора каналов, ИЛИ 

3. Выполните описанную далее процедуру. 
Примечание. Включение и выключение этой функции возможно только на ра-

диостанциях, в которых она активирована. Для получения дополнительной информа-

ции обратитесь к дилеру или системному администратору. 

Нажмите запрограммированную кнопку VOX для включения или 

выключения функции. 

Если активирован тональный сигнал разрешения разговора, исполь-

зуйте ключевое слово для инициации вызова. Дождитесь окончания то-

нального сигнала разрешения разговора и четко говорите в микрофон. 

 

2.7. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP 4801 EX» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 
радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 
174 МГц, 403 – 470 МГц (УВЧ1) и 450 – 512 МГц (УВЧ2) для организации 
радиосвязи. 

 
 

Рис. 2.8. Внешний вид и органы управления радиостанции 
1 – ручка выбора каналов; 2 – Ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – Светодиодный индика-
тор; 4 – Боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – Тангента РТТ; 6 – Боковая кнопка 2 
(программируемая); 7 – Боковая кнопка 3 (программируемая); 8 – Передняя кнопка P1 
(программируемая); 9 – Кнопка Меню/ОК; 10 – 4-позиционная навигационная кнопка; 
11 – Клавиатура; 12 – Кнопка возврата; 13 – Передняя кнопка P2 (программируемая); 
14 – Дисплей; 15 – микрофон; 16 – Динамик; 17 – Универсальный аксессуарный разъем; 

18 – Экстренная кнопка (программируемая); 19 – Антенна. 
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Использование 4-позиционной навигационной кнопки 

С помощью 4-позиционной навигационной кнопки  можно про-

сматривать параметры, увеличивать/уменьшать значения параметров и пе-

ремещаться по меню в вертикальном направлении. 4-позиционную навига-

ционную кнопку  можно использовать для редактирования числовых 

значений, псевдонимов или текста в свободном формате. 

 

Переключение между конвенциональным аналоговым и цифро-

вым режимами 

Каждый канал радиостанции может быть настроен на работу в кон-

венциональном аналоговом или конвенциональном цифровом режиме. Пе-

реключение между аналоговыми и цифровыми каналами осуществляется 

при помощи ручки выбора каналов. При переключении с цифрового на 

аналоговый режим некоторые функции становятся недоступными. При 

этом значки цифровых функций (например, функции сообщений) стано-

вятся «серыми». Неактивные функции не отображаются в меню. Некото-

рые функции радиостанции доступны как в аналоговом, так и в цифровом 

режиме. Небольшие различия в работе каждой функции НЕ отражаются на 

качестве работы радиостанции. 
Примечание. Радиостанция также переключается между цифровым и аналого-

вым режимами во время двухрежимного сканирования. 

 

Значки дисплея 

Жидкокристаллический дисплей радиостанции (132 х 90 пикселов и 

256 цветов) отображает статус радиостанции, текст и позиции меню. Сле-

дующие значки появляются в строке состояния в верхней части дисплея 

радиостанции. Значки отображаются в строке состояния слева направо в 

порядке появления/использования и соответствуют конкретному каналу. 

Значения значков универсальны для всех радиостанций (см. табл. 2.5.1 для 

радиостанции DP3600/3601):   

Экстренный режим . Радиостанция работает в режиме экстрен-

ной связи. 

Большой объем данных . Радиостанция выполняет прием боль-

шого объема данных, и канал занят. 

Уведомление . В списке уведомлений есть одно или несколько 

пропущенных событий. 

Сканирование – Приоритет 1 . Радиостанция обнаруживает ак-

тивность на канале или в группе, для которой установлен Приоритет 1. 

Сканирование – Приоритет 2 . Радиостанция обнаруживает ак-

тивность на канале или в группе, для которой установлен Приоритет 2. 
Функция сканирование неприменима в режимах Capacity Plus и Linked Capacity 

Plus. 
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Многочастотное сканирование . Функция многочастотного 

сканирования включена. 
Функции прямая связь и роуминг сайтов неприменимы в режиме Capacity Plus. 

Защищенная связь . Функция шифрования включена. 

Незащищенная связь . Функция шифрования отключена. 

Функция GPS недоступна/выход из зоны досягаемости . Функ-

ция GPS включена, но прием данных со спутника не выполняется. 

Таймер задержки беспроводного программирования . Пока-

зывает время, оставшееся до автоматического перезапуска радиостанции. 

Тональные сигналы деактивированы . Тональные сигналы от-

ключены. 

Значки вызова 

Во время вызова на дисплее радиостанции отображаются следующие 

значки. Эти значки также появляются в списке контактов, указывая на со-

ответствующий тип идентификатора. 

Дополнительные значки меню. Нижеследующие значки отобра-

жаются рядом с пунктами меню, позволяя выбирать из двух вариантов или 

указывая на наличие подменю с двумя вариантами. 

Частный вызов . Выполняется частный вызов. В списке контактов 

данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) 

абонента. 

Групповой/общий вызов . Выполняется групповой или общий 

вызов. В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или 

идентификатор (номер) группы. 

Экранная кнопка (пустая) . Означает, что опция не выбрана. 

Экранная кнопка (отмечена флажком) . Означает, что опция 

выбрана. 

Черная экранная кнопка . Означает, что выбрана опция пункта 

меню с имеющимся в нем подменю. 

Значки мини-уведомлений. Следующие значки могут на короткое 

время отображаться на дисплее после выполнения определенных действий. 

Успешная передача (положительное) . Действие выполнено 

успешно. 

Передача не состоялась (отрицательное) . Действие не выпол-

нено. 

Идет передача (переходное) . Идет передача. Этот динамический 

значок появляется перед значком «Успешная передача» или «Передача не 

состоялась». 

Значки отправленных элементов. Нижеследующие значки появ-

ляются в папке «Отправленные». 
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Идет отправка сообщения  или . Выполняется отправка тек-

стового сообщения на псевдоним или идентификатор абонента. За этим 

следует ожидание подтверждения. Выполняется отправка текстового со-

общения на псевдоним или идентификатор группы. 

 

2.8. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP 4400/4401» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 
радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 
174 МГц, 403 – 470 МГц (УВЧ1) и 450 – 512 МГц (УВЧ2) для организации 
радиосвязи. 

 
 

Рис. 2.9. Внешний вид и органы управления радиостанции 
1 – Ручка выбора каналов; 2 – Ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – Светодиодный инди-

катор; 4 – Боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – Тангента РТТ; 6 – Боковая кнопка 
2 (программируемая); 7 – Боковая кнопка 3 (программируемая); 8 – Микрофон; 9 – Ди-
намик; 10 – Универсальный аксессуарный разъем; 11 – Экстренная кнопка (програм-

мируемая); 12 – Антенна. 

 

Выполнение радиовызова 

Выбрав канал, можно выбрать псевдоним или идентификатор рабо-

нента, псевдоним или идентификатор группы с помощью следующей 

функции: 

1. Ручку выбора каналов 

2. Запрограммированная кнопка Вызова одним нажимом 
Примечание: Для того, чтобы делать конфиденциальную передачу, в вашей ра-

диостанции должна быть активирована функция Конфиденциальность. 

Расшифровать передачу могут только радиостанции-получатели, 

имеющие тот же ключ конфиденциальность ИЛИ то же значение ключа и 

идентификатор ключа, что и в вашей радиостанции. 
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Функция Вызов одним нажимом позволяет быстро выполнять Груп-

повой или Частный вызов по заданному ID. Для этой функции можно от-

вести короткое или длительное нажатие программируемой кнопки. 

ТОЛЬКО один идентификатор можно запрограммировать для кноп-

ки Вызов одним нажимом. Радиостанция имеет несколько программиру-

емых кнопок Вызов одним нажимом. 

 

Шифрование 

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное про-

слушивание радиообмена на канале с помощью программно реализуемого 

шифрования (скремблирования). 

В части сигналинга и идентификации пользователя передачи не 

скремблируются. 

Активация функции шифрования является обязательным условием 

ведения передач со скремблированием на канале, но для приема передач 

это не является обязательным. После активации функции шифрования на 

канале по-прежнему можно принимать нескремблированные передачи. 

Ваша радиостанция поддерживает два типа конфиденциальности: 

1. Базовая конфиденциальность 

2. Улучшенная конфиденциальность. Для радиостанции можно 

назначить лишь ОДИН из этих двух типов конфиденциальности. 

Для успешного дескремблирования скремблированных вызовов или 

данных ваша радиостанция должна быть запрограммирована таким обра-

зом, чтобы ее Ключ конфиденциальности (в случае базовой конфиденци-

альности) ИЛИ ее Значение ключа и ID ключа (в случае улучшенной кон-

фиденциальности) совпадали с соответствующими параметрами передаю-

щей радиостанции. 

Если Ключ конфиденциальности ИЛИ Значение ключа и ID ключа не 

совпадают, то при приеме скремблированных передач пользователь радио-

станции слышит искаженный сигнал (в случае базовой конфиденциально-

сти) или не слышит ничего (в случае улучшенной конфиденциальности). 

Передача со скремблированием сопровождается непрерывным зеле-

ным сигналом светодиодного индикатора, а при приеме скремблированных 

передач светодиод быстро мигает зеленым. 
Примечание: В некоторых моделях радиостанций функция шифрования может 

отсутствовать. За соответствующей информацией обратитесь к вашему дилеру или си-

стемному администратору. 

Для активации или деактивации функции шифрования нажмите за-

программированную кнопку. 

 

Обнаружение Bluetooth-устройства и соединение с ним 

Включите Bluetooth-устройство и поставьте его в режим сопряжения. 

Смотрите руководство для пользователя соответственного Bluetooth-

устройства. 
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1. Нажмите запрограммированную кнопку соединения Bluetooth на 

радиостанции. 

2. Прозвучит тон, и светодиодный индикатор замигает желтым цве-

том. 

3. Для выполнения сопряжения с Bluetooth-устройством могут по-

требоваться дополнительные действия. Смотрите руководство для пользо-

вателя соответственного Bluetooth-устройства. 

4. После успешной операции прозвучит положительный индикатор-

ный тон. 

ИЛИ 

Если операция не состоялась, прозвучит отрицательный индикатор-

ный тон. 

Не выключайте Вluetooth-устройство во время обнаружения и со-

единения, чтобы не отменить операцию. Радиостанция соединяется с 

тем находящимся в зоне доступности Bluetooth-устройством, сигнал ко-

торого наиболее сильный, или с которым она была соединена до этого. 
Примечание: Для сопряжения с некоторыми устройствами в радиостанции мо-

жет понадобиться запрограммировать пин-код. За дополнительной информацией обра-

щайтесь к дилеру. 

 

Отсоединение Bluetooth-устройства 

1. Нажмите программируемую кнопку отсоединения Bluetooth. 

2. После отсоединения прозвучит положительный индикаторный 

тон. 

Перенаправление звука 

Звук можно направлять на встроенный динамик радиостанции или на 

внешний Bluetooth-аксессуар. 

1. Нажмите запрограммированную клавишу Переключатель 

Bluetooth-аудио. 

2. При смене канала аудио звучит тон. 

Умное аудио 

Радиостанция автоматически регулирует громкость звука с учетом 

наружного шума как от стационарных, так и от подвижных источников. 

Эта функция действует только в режиме приема и не влияет на передавае-

мый звук. 
Примечание: Данная функция не действует во время работы в режиме 

Bluetooth. Включайте и выключайте умное аудио следующим образом. 

Включайте и выключайте Умное аудио нажатием запрограммиро-

ванной клавиши. 

GPS 

Глобальная система позиционирования (GPS) представляет собой 

спутниковую систему навигации, определяющую точное местоположение 

радиостанции. Включайте и выключайте GPS нажатием запрограммиро-

ванной клавиши. 
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2.9. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP 4600/4601» 

Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой 
радиостанции сухопутной подвижной связи в диапазонах частот от 136 до 
174 МГц, 403 – 470 МГц (УВЧ1) и 450 – 512 МГц (УВЧ2) для организации 
радиосвязи. 

 
 

Рис. 2.10. Внешний вид и органы управления радиостанции 
1 – ручка выбора каналов; 2 – ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – светодиодный индика-

тор; 4 – боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – тангента РТТ; 6 – боковая кнопка 2 

(программируемая); 7 – боковая кнопка 3 (программируемая); 8 – передняя кнопка P1 

(программируемая); 9 – кнопка Меню/ОК; 10 – 4-позиционная навигационная кнопка; 

11 – кнопка возврата; 12 – передняя кнопка P2 (программируемая); 13 – дисплей; 14 – 

микрофон; 15 – динамик; 16 – универсальный аксессуарный разъем; 17 – экстренная 

кнопка (программируемая); 18 – антенна. 

 

Доступ к запрограммированным функциям 

Доступ к ряду функций радиостанции можно осуществлять одним из 

следующих способов. 

Выполните короткое или длительное нажатие соответствующих про-

граммируемых кнопок. 

 
Используйте 4-позиционную навигационную кнопку следующим об-

разом: 

1. Чтобы получить доступ к меню, нажмите клавишу . Чтобы по-

лучить доступ к функциям меню, нажмите соответстветствующую пози-

цию клавиши . 



 

 

41 

 

2. Чтобы выбрать функцию или войти в подменю, нажмите кнопку 

. 

3. Чтобы вернуться на один уровень меню или вернуться к предыду-

щему экрану, нажмите клавишу . Чтобы вернуться на главный экран, 

нажмите и удерживайте клавишу . 
Примечание. При длительном периоде неактивности выход из меню и возврат на 

главный экран происходит автоматически. 

При ручном поиске сайта радиостанция ищет следующий доступный 

сайт из списка роуминга (не обязательно с самым сильным сигналом) и 

фиксируется на нем. Любой канал, на котором активирован режим Linked 

Capacity Plus, можно добавлять в определенный список роуминга. Во вре-

мя автоматического роуминга радиостанция осуществляет поиск этих ка-

налов, чтобы определить самый подходящий сайт. 
Примечание. Пункты списка роуминга нельзя удалять или добавлять вручную. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному ад-

министратору. Как и при работе в режиме Capacity Plus, в меню не отображаются знач-

ки функций, неприменимых в режиме Linked Capacity Plus. При попытке доступа к 

функции, неприменимой в режиме Linked Capacity Plus, нажатием программируемой 

кнопки вы услышите тональный сигнал неуспешного действия. Для получения допол-

нительной информации о данной конфигурации обратитесь к дилеру или системному 

администратору. 

Значки на дисплее 

Одноцветный жидкокристаллический дисплей вашей радиостанции 

на 132 х 72 пикселов и 256 цветов отображает статус радиостанции, текст и 

позиции меню. Значения значков универсальны для всех радиостанций 

(см. табл. 2.5.1 для радиостанции DP3600/3601, и перечень значков для ра-

диостанции DP 4801 EX):   

Bluetooth . Функция Bluetooth активирована, но Bluetooth-

устройство не подсоединено. 

Соединение Bluetooth . Функция Bluetooth активирована. Значок 

горит, пока подсоединено одно или несколько удаленных Bluetooth-

устройств. 

 

2.10. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DP 4800/4801» 

Полнофункциональная портативная радиостанция DP4800/DP4801 

обеспечивает доступ к непревзойденному набору возможностей по переда-

че голоса и данных. В перечень особенностей этой радиостанции входит 

возможность интеграции модуля ГЛОНАСС/GPS, поддержка передачи 

звука и данных по протоколу Bluetooth, полноцветный дисплей с днев-

ным/ночным режимом, облегчающим чтение текстовых сообщений, а так-

же лучшая в своем классе аудиосистема, поддерживающая функции голо-

сового оповещения и интеллектуальной регулировки громкости. 



 

 

42 

 

Радиостанция DP4800/DP4801 работает в частотных диапазонах УВЧ 

и ОВЧ, имеет 5-строчный дисплей, полную клавиатуру, пять программи-

руемых кнопок и клавишу экстренного вызова. Она поддерживает до 1000 

каналов и соответствует техническим требованиям стандарта IP57 к по-

гружению под воду и стандарта FM к искробезопасности. 

 
 

Рис. 2.11. Внешний вид и органы управления радиостанции 
1 – ручка выбора каналов; 2 – ручка Вкл./Выкл./Громкость; 3 – светодиодный индика-

тор; 4 – боковая кнопка 1 (программируемая); 5 – тангента РТТ; 6 – боковая кнопка 2 

(программируемая); 7 – боковая кнопка 3 (программируемая); 8 – передняя кнопка P1 

(программируемая); 9 – кнопка Меню/ОК; 10 – 4-позиционная навигационная кнопка; 

11 – клавиатура; 12 – клавиша возврата 13 — передняя кнопка P2 (программируемая); 

14 – дисплей; 15 – микрофон; 16 – динамик; 17 – универсальный аксессуарный разъем; 

18 – экстренная кнопка (программируемая); 19 – антенна. 

 

Доступ к ряду функций вашей радиостанции осуществляется с по-

мощью буквенно-цифровой клавиатуры с 4 строками и 3 столбцами. Кла-

виатура позволяет вводить псевдонимы или ID абонентов, а также Тексто-

вые сообщения. Ввод многих символов требует неоднократного нажатия 

клавиш. Инструкции по числу нажатий клавиш, необходимому для ввода 

различных символов, приведены в таблице ниже. 
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Выбор зоны 

Зона представляет собой группу каналов. Радиостанция поддержива-

ет до 1000 каналов и до 250 зон, где в зоне не более 160 каналов. 

Чтобы выбрать зону, выполните следующую процедуру: 

Нажмите запрограммированную кнопку Зона и перейдите к пункту 3. 

ИЛИ 
Выполните нижеуказанную процедуру. 

1. Нажмите «С», чтобы выйти в меню. 

2. В меню перейдите к пункту «Зона» и нажмите «С» для выбора. 

3. Текущая зона отмечена √. 

4. Найдите нужную зону и перейдите к Этапу 7. ИЛИ 

Наберите первый знак нужной зоны. 

5. Появится мигающий курсор. Наберите нужную зону на клавиату-

ре. Нажимайте < (поз. 10 на рис. 2.11), чтобы сместиться на один знак вле-

во. Нажмите >(поз. 10 на рис. 2.11), чтобы сместиться на один знак вправо. 

Удаляйте ненужные знаки нажатием клавиши *del. 

6. В первой строке дисплея отображаются набранные знаки. Следу-

ющие строки дисплея отображают краткий перечень результатов поиска. 

Поиск псевдонима чувствителен к регистру. Если есть несколько зон с од-

ним названием, то радиостанция отобразит ту, которая стоит первой в 

списке зон. 

7. Нажмите «С», чтобы выбрать. 

8. На дисплее на короткое время появляется сообщение <Зона> вы-

брана, затем — экран выбранной зоны. 

 

2.11. МОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DM 4400/4401» 

Мобильная радиостанция «DM4400/4401» предназначена для 

организации радиосвязи с подвижными объектами на автотранспорте.  
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Рис. 2.12. Внешний вид и органы управления радиостанции 

1 – кнопка Вкл./Выкл.; 2 – ручка регулировки громкости/выбора каналов; 3 – дисплей; 

4 – динамик; 5 – передние программируемые кнопки; 6 – аксессуарный разъем; 7 – све-

тодиодные индикаторы. 
 

Прием и передача осуществляются на канале. В зависимости от кон-

фигурации радиостанции каждый канал можно программировать по-

разному, чтобы на нем были доступны разные группы пользователей или 

разные функции. Выбрав нужную зону, выберите канал, который нужен 

для выполнения передачи или приема. 

Для отдельных каналов и групп каналов можно назначать списки 

сканирования. Радиостанция следит за наличием переговоров на каналах 

путем циклического сканирования каналов/групп каналов в последова-

тельности, определяемой списком сканирования, соответствующим теку-

щему каналу/группе каналов. Радиостанция позволяет создавать до 250 

списков сканирования, каждый из которых может содержать до 16 пунк-

тов. Каждый список сканирования может одновременно включать и анало-

говые, и цифровые каналы.  
Примечание: Эта функция доступна только в режимах Capacity Plus и Linked Ca-

pacity Plus. 

Каждый канал радиостанции может быть настроен на работу в кон-

венциональном аналоговом или конвенциональном цифровом режиме. При 

переключении с цифрового на аналоговый режим некоторые функции ста-

новятся недоступными. 
 

2.12. МОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «DM 4600/4601» 

Мобильная радиостанция «DM4600/4601» предназначена для 

организации радиосвязи с подвижными объектами на автотранспорте.  

 

 

 



 

 

45 

 

 
Рис. 2.13. Внешний вид и органы управления радиостанции 

1 – кнопка Вкл./Выкл.; 2 – ручка регулировки громкости/выбора каналов; 3 – дисплей; 

4 – клавиша ОК/Меню; 5 – просмотр вверх/вниз; 6 – динамик; 7 – клавиша возврата; 8 – 

передние программируемые кнопки; 9 – аксессуарный разъем; 10 – светодиодные ин-

дикаторы. 
 

Программируемые кнопки могут быть запрограммированы для 

быстрого доступа к определенным функциям радиостанции и к не более 

шести (6) установленным каналам/группам в зависимости от длительности 

нажатия кнопки. Доступ к ряду функций радиостанции можно осуществ-

лять одним из следующих способов: 

• коротким или длительным нажатием соответствующих программи-

руемых кнопок. ИЛИ 

• с помощью навигационных кнопок меню. 

Ручку регулировки громкости/выбора каналов можно запрограмми-

ровать как ручку двойного назначения, предназначенную как для регули-

ровки громкости, так и для выбора каналов, или как ручку только регули-

ровки громкости. Чтобы сменить канал, нажмите ручку и удерживайте ее 

нажатой, пока не откроется экран выбора каналов, после чего поворотом 

ручки выберите нужный канал. 

Чтобы выйти из состояния выбора каналов снова нажмите ручку ре-

гулировки громкости/выбор каналов. 

Зона представляет собой группу каналов. Радиостанция поддержива-

ет до 99 каналов и до 2 зон, где в зоне не более 99 каналов. Прием и пере-

дача осуществляются на канале. В зависимости от конфигурации радио-

станции каждый канал можно программировать по-разному, чтобы на нем 

были доступны разные группы пользователей или разные функции. Вы-

брав нужную зону, выберите канал, который нужен для выполнения пере-

дачи или приема. 

Функция прямой связи позволяет поддерживать связь, когда ретранс-

лятор не работает или радиостанция находится за пределами радиуса дей-

ствия ретранслятора, но в зоне приема других радиостанций. 
Примечание: Эта функция доступна только в режимах Capacity Plus и Linked Ca-

pacity Plus. 
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С помощью функции удаленного мониторинга имеется возможность 

включать микрофон в другой радиостанции (необходимо знать идентифи-

каторы абонента) без подачи вызываемой радиостанцией каких-либо зву-

ковых или визуальных сигналов об этом. Эту функцию можно использо-

вать для дистанционного слежения за звуковой активностью вокруг вызы-

ваемой радиостанции. Для использования этой функции радиостанция 

должна быть соответствующим образом запрограммирована. 

Функция оповещение о вызове позволяет оповестить пользователя 

другой радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него будет та-

кая возможность. Эту функцию можно использовать, только если вызыва-

емому абоненту присвоен псевдоним или ID. Доступ к ней осуществляется 

через Список контактов или с помощью ручного набора. 

Функция шифрования позволяет предотвратить несанкционирован-

ное прослушивание радиообмена на канале с помощью программно реали-

зуемого шифрования (скремблирования). В части сигналинга и идентифи-

кации пользователя передачи не скремблируются. Активация функции 

шифрования является обязательным условием ведения передач со скрем-

блированием на канале, но для приема передач это не является обязатель-

ным. После активации функции шифрования на канале по-прежнему мож-

но принимать нескремблированные передачи. 

Радиостанция автоматически регулирует громкость звука с учетом 

наружного шума как от стационарных, так и от подвижных источников. 

Эта функция действует только в режиме приема и не влияет на передавае-

мый звук. 

Радиостаниця позволяет осуществлять определение местоположения 

по сигналам ГЛОНАСС/GPS (только для модели DM4601), таких как: ши-

рота, долгота, высотная отметка, направление движения, скорость движе-

ния, показатель снижения точности определения положения в горизон-

тальной плоскости, количество видимых спутников. 

Сигнализация на двух группах частот (DTMF) позволяет радиостан-

ции работать в радиосистеме, имеющей выход в телефонную сеть. 

 

2.12. РЕТРАНСЛЯТОР «DR3000» 

Ретранслятор DR3000 предназначен для увеличения площади 

покрытия организуемой системы радиосвязи. Ретранслятор DR3000 

рассчитан на работу в непрерывном режиме. Поддерживается 

одновременно две линии голосовой связи и передачи данных в цифровом 

режиме TDMA. Устройство монтируется на стену или в стойку. 
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Рис. 2.13. Внешний вид индикаторов передней панели и органы управле-

ния ретранслятора на задней панели 
1 – коннектор для приемной антенны BNC (Female); 2 – кнопка Вкл./Выкл.; 3 – разъемы 

для подключения запасного источника питания (ЗИП); 4 – вентилятор блока питания; 5 

–  розетка питания (100 – 240 В); 6 – задний аксессуарный разъем (для подключения 

кабелей программирования); 7 – сетевой разъем RJ45 (10-Base-T/100-Base-Tx); 8 – ос-

новной вентилятор; 9 – коннектор для передающей антенны Type-N (Female); 10 – 

разъем для заземления 

 

Описание индикаторов дано ниже. 

Индикатор Статус Описание 

Power пост. ЗЕЛЕНЫЙ Питание от сети 

пост. КРАСНЫЙ Питание от ЗИП 

ВЫКЛЮЧЕН Питание отключено 

Repeater 

Disabled 

пост. КРАСНЫЙ Функции ретранслятора отключены 

мерц. КРАСНЫЙ Ретранслятор находится в режиме 

самотестирования 

ВЫКЛЮЧЕН Ретранслятор работает в штатном 

режиме 

Digital пост. СИНИЙ Ретранслятор в цифровом режиме 

Analog пост. ЖЕЛТЫЙ Ретранслятор в аналоговом режиме 

Tx-A пост. ЗЕЛЕНЫЙ Ретранслятор осуществляет переда-

чу (аналоговый режим) 

пост. ЗЕЛЕНЫЙ Ретранслятор осуществляет переда-

чу на первом слоте А (цифровой 

режим) 

Rx-A пост. ЖЕЛТЫЙ Ретранслятор осуществляет прием 

(аналоговый режим) 

пост. ЖЕЛТЫЙ Ретранслятор осуществляет прием 

на первом слоте А (цифровой ре-

жим) 

Tx-B пост. ЗЕЛЕНЫЙ Ретранслятор осуществляет переда-

чу на втором слоте B (цифровой 

режим) 

Rx-B  Ретранслятор осуществляет прием 

на втором слоте В (цифровой ре-

жим) 
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Когда ретранслятор работает в динамическом смешанном режиме, 

динамический статус ретранслятора отображают как цифровые, так и ана-

логовые световые индикаторы. Когда ретранслятор находится в режиме 

ожидания, на цифровом световом индикаторе горит постоянный СИНИЙ, а 

на аналоговом световом индикаторе горит постоянный ЖЕЛТЫЙ. При 

аналоговой работе на аналоговом световом индикаторе горит постоянный 

ЖЕЛТЫЙ, а цифровой световой индикатор выключен. При цифровой ра-

боте на цифровом световом индикаторе горит постоянный СИНИЙ, а ана-

логовый световой индикатор выключен. 

Приемная и передающая антенны подключаются через два отдель-

ных разъема. Коаксиальные кабели от приемной и передающей антенн 

необходимо соединить с разъемами типа N (передача) и BNC (прием). При 

использовании с ретранслятором для антенн требуется надлежащая взаим-

ная изоляция, а если используется только одна антенна, необходимо обес-

печить изоляцию между портами приема и передачи антенного переклю-

чателя. Требования к изоляции разные для разных частотных полос, они 

приведены в следующей таблице. 

 
При недостаточной изоляции портов антенного переключателя мож-

но использовать предварительный фильтр. 

Правильный выбор дуплексёра критически важен для хорошей рабо-

ты системы. В некоторых системах, размещенных там, где нет большой 

плотности РЧ, возможно использовать режекторный дуплексер. 

Антенный переключатель должен быть пригоден для непрерывной 

работы на мощности 50 Вт. Для обеспечения наилучшей работы системы 

вносимые потери должны составлять менее 2 дБ. Если ретранслятор ис-

пользуется в зоне с более высокой плотностью РЧ-каналов, рекомендуется 

использовать полосовой антенный переключатель. 

Выбор антенны имеет критически важное значение для работы си-

стемы. Выбранная антенна должна иметь импеданс 50 Ом и быть рассчи-

тана на мощность не менее 50 Вт. Для повышения радиуса действия си-

стемы можно использовать направленные антенны. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1  

«УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ И РЕТРАНСЛЯТОРОВ 

ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ «MOTOTRBO»» 

 

Цель работы: 

1.1. Ознакомление с программным обеспечением для программиро-

вания радиостанций и ретрансляторов (программатором) «Сustomer Pro-

gramming Software – CPS» и порядком его установки. 

1.2. Приобретение практических навыков по установке «CPS». 

 

Техническое обеспечение: рабочие станции – 10 шт.; программатор 

«CPS» - 10 шт; DP 4801; DP 4401; DP 4601; DP 3401; DP 3441; DP 3400; DP 3600; DP 

2400; DP 2600; DP 1400; DМ 4601; DМ 4400; DR 3000. 

 

Время: 2 

 

Место проведения: лаборатория цифровой радиосвязи № 321 (2к). 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ Учебные вопросы 
Время, 

мин 

1. Организационная часть. 3 

2. Вступительное слово. Выдача задания на занятие. 5 

3. 

4. 

5. 

6. 

Общие сведения о Сustomer Programming Software – CPS. 

Функционал и интерфейс CPS. 

Требования к рабочей станции. 

Установка CPS и изучения интерфейса CPS. 

5 

5 

10 

55 

7. Подведение итогов, ответы на вопросы. 5 

8. Выдача задания на самоподготовку. 2 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

1. Общие сведения о Сustomer Programming Software – CPS. 

 

Сustomer Programming Software (CPS) – это инструмент, предназна-

ченный для программирования радиостанций и ретрансляторов 

MOTOTRBO (программатор).  

CPS позволяет настроить радиостанции под конкретные требования 

заказчика цифровой системы радиосвязи. 
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При установке программатора по умолчанию также устанавливаются 

кодеплаги для различных радиостанций MOTOTRBO с базовыми настрой-

ками. Кодеплаги (codeplug) – это полный набор информации, сохраняемой 

в радиостанции или ретрансляторе, который может быть считан, изменён и 

записан при помощи CPS. 

 

2. Функционал и интерфейс CPS. 

 

CPS имеет классическое меню и позволяет: открывать файл с сохра-

нёнными настройками, сохранять файл с настройками, удалять и редакти-

ровать выбранные элементы, считать, записать данные в радиостанцию, 

копировать данные из одной радиостанции в другую такой же модели, сге-

нерировать один из трёх типов отчётов. 

Немаловажным достоинством программатора является то, что CPS 

полностью русифицирована. Графический интерфейс CPS с интуитивно 

понятными иконками. Представление настроек в виде дерева позволяет 

быстро выбирать необходимые параметры. 

В программаторе CPS параметры сгруппированы по типу, также есть 

окно подсказки, которое отображает информацию для всех параметров, 

выбранных в окне конфигураций.  

CPS имеет два пользовательских режима: основной и полный. Ос-

новной режим показывает самые важные параметры, использующиеся в 

радиостанциях и ретрансляторах. Полный (экспертный) режим показывает 

более тонкие настройки в дополнение к основному режиму. 

В CPS можно одновременно работать с несколькими шаблонами ра-

диостанций. Если какие-либо параметры и функции радиостанции не из-

вестны, то можно получить онлайн подсказку. 

 

3. Требования к рабочей станции. 

 

Перед началом установки CPS необходимо убедиться, что рабочая 

станция удовлетворяет следующим требованиям: 

– операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 7, 2000; 

– процессор Pentium 1ГГц; 

– 350 Мб дискового пространства; 

– скорость процессора и объём оперативной памяти должны соот-

ветствовать требованиям операционной системы! 

– USB порт; 

– Привод CD-ROM. 

 

4. Установка CPS 

 

Порядок установки программатора на рабочую станцию: 
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1. Отключить все устройства MOTOTRBO подключённые к рабочей 

станции. 

2. Закрыть все запущенные приложения. 

3. Убедиться, что вы вошли в систему как пользователь, у которого 

имеются права локального администратора на вашем компьютере. Также 

можно активировать управление учетной записью пользователя. 

4. Вставить DVD в DVD-привод. Дождаться, пока запустится про-

грамма автоматической установки, и следовать инструкциям на экране. 

Если программа автоматической установки не запускается, найти файл 

Setup.exe на DVD-диске (жёстком диске компьютера) и дважды щелкнуть 

по нему. 

Если программное обеспечение находится на жёстком диске компь-

ютера, необходимо указать директорию, например: 

F:\Software\cps_11dot5_build621, и запустить файл Setup.exe.  

5. На первом экране может быть предложено на выбор несколько 

языков, которые могут использоваться в процессе установки (рис.3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Выбор языка установки 

 

6.  Выбрать язык и нажать кнопку «Далее», чтобы перейти к экрану 

выбора функций. Чтобы установить только CPS, отметьте поле 

«MOTOTRBO Customer Programming Software» (ПО для пользовательского 

программированияMOTOTRBO). 

Если необходимо управлять радиостанциями или ретрансляторами с 

помощью запланированных заданий, то необходимо установить ещё и 

«Radio Management Server» и «Radio Management Device Programmer» (рис 

3.2). 

Нажать кнопку «Далее» 
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Рис. 3.2. Выбор компонент программы 

 

7. Принять условия лицензионного соглашения. Выбрать папку ку-

да будет установлена CPS, нажать кнопку «Установить» (рис 3.3).  

 

 
 

Рис. 3.3. Выбор директории установки 

 

8. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране. 

Программа устанавливает необходимые компоненты для работы програм-

матора в автоматическом режиме. Возможно потребуется согласие пользо-

вателя для перезагрузки системы. 

 

Практические задания и методические указания по их выполне-

нию 

Задание № 1.  

1.1.Включить рабочую станцию. Войти в системы под привилегиро-

ванным пользователем. 

1.2. Следуя инструкциям в кратких теоретических сведениях устано-

вить программатор CPS. 
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1.3. После успешной установки CPS выполнить перезагрузку опера-

ционной системы. 

 

Задание № 2. 

2.1. Запустить программатор. Щёлкнуть двойным кликом левой кла-

вишей мыши на иконке CPS (после установки находится на рабочем столе 

компьютера) 

2.2. Подключить радиостанцию MOTOTRBO к рабочей станции с 

помощью кабеля программирования в соответствии с вариантом (табл. 

3.1).  

Таблица 3.1 Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Радиостанция 

(ретранслятор) 

DP 

4801 

DP 

4401 

DP 

4601 

DP 

2400 

DP 

2600 

DP 

1400 

DP 

3441 

DM 

4601 

DM 

4400 

DR 

3000 

 

Кабель программирования выбирается в зависимости от модели ра-

диостанции и подключается как показано на рис. 3.4. – 3.7. 

 

 
 

Рис. 3.4. Подключение мобильной радиостанции  

через фронтальный разъём 

 

 
 

Рис. 3.5. Подключение мобильной радиостанции через тыловой разъём 
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Рис. 3.6. Подключение носимой радиостанции  

 

 
 

Рис. 3.7. Подключение ретранслятора 

 

2.3. Включить радиостанцию. Драйвер MOTOTRBO определяется 

компьютером автоматически, когда он корректно установлен. Драйвер 

позволяет радиостанции работать совместно с рабочей станцией.  

В нашем случае, драйвер установлен при установке CPS. 

2.4. Проверить правильность подключения радиостанции. После чего 

рабочая станция выдаст сообщение, что обнаружено новое устройство, и 

оно готово к работе. Это означает что установка CPS, драйвера 

MOTOTRBO, подключении станции выполнено правильно. 

2.5. Изучить интерфейс и функционал CPS.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Привести последовательность действий при установке. 
2. Раскрыть функционал и интерфейс CPS.  
3. Требования к рабочей станции для установки CPS. 
4. Какой кабель программирования используется для подключения 

ретранслятора к рабочей станции. 
5. В зависимости от чего выбирается кабель программирования ра-

диостанции». 
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Содержание отчета:  
Отчет должен содержать название и цель занятия, краткие теорети-

ческие сведения, порядок установки CPS, отразить интерфейс и функцио-
нал CPS, а также выводы по результатам работы. 

 
Задание на самостоятельную подготовку: 
1. Изучить материалы лекций на тему: цифровой стандарт радиосвя-

зи DMR и оборудование MOTOTRBO, главы 2, 4 данного практикума, тео-
ретические сведения и порядок выполнения практического занятия №2. 

2. Изучить схемы радиосвязи к заданиям практического занятия №2. 
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3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ ЦИФРОВОЙ 

СИСТЕМЫ «MOTOTRBO» 

 

Цель работы: 

1.1. Приобретение навыков по начальному программированию ра-

диостанций MOTOTRBO в аналоговом и цифровом режимах. 

1.2. Приобретение практических навыков и умений по работе с ко-

деплагами. 

1.3. Приобретение практических навыков работы с радиостанциями в 

различных режимах. 

 

Техническое обеспечение: рабочие станции – 10 шт.; программатор 

«CPS» – 10 шт.; DP 4801; DP 4401; DP 4601; DP 3401; DP 3441; DP 3400; DP 3600; 

DP 2400; DP 2600; DP 1400; DМ 4601; DМ 4400; кабели для программирования 

радиостанций – 9 шт. 

 

Время: 4 

 

Место проведения: лаборатория цифровой радиосвязи № 321 (2к). 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ Учебные вопросы 
Время, 

мин 

1. Организационная часть. 2 

2. Вступительное слово. Выдача задания на занятие. 3 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Настройка подключения по локальной сети MOTOTRBO на компью-

тере. 

Процедуры апгрейда и восстановления радиостанции. Работа с ко-

деплагами. 

Программирование радиостанции в аналоговом, цифровом режимах на 

прямом канале. 

Программирование группового, индивидуального и общего вызовов 

на прямом цифровом каналае.  

Программирование радиостанции в режиме двойной прямой связи. 

 

20 

 

10 

 

60 

 

30 

50 

8. Подведение итогов, ответы на вопросы. 4 

9. Выдача задания на самоподготовку. 1 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

1. Настройка подключения по локальной сети 

MOTOTRBO на компьютере 

Для настройки подключения по локальной сети MOTOTRBO необ-

ходимо выполнить следующие действия: 
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1. Нажать «Пуск» – «"Панель управления» – «Сетевое подключение» 

и выбрать «Открыть». 

2. Выбрать в меню «Вид» – «Подробно». 

3. Дважды щелкнуть «Подключение по локальной сети», которое со-

держит имя устройства «Радиостанция MOTOTRBO». 

Примечание. На компьютере может быть несколько активных под-

ключений по локальной сети. Убедиться, что выбрано правильное. 

4. Нажмите кнопку Свойства (рис.3.8). 

 

  
Рис. 3.8. Диалоговое окно «Подклю-

чение по локальной сети» 

 

Рис. 3.9. Настройка подключения 

радиостанции 

 

5. Снять все флажки кроме «Протокол Интернета (TCP/IP)».  

Выбрать «При подключении вывести значок в области уведомлений» 

и «Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении». 

Примечание. Параметр «Уведомлять при ограниченном или отсут-

ствующем подключении» может отсутствовать. Нажать ОК (рис.3.9). 

 

2. Процедуры апгрейда и восстановления радиостанции.  

Работа с кодеплагами. 

CPS поддерживает обновление программного обновления радио-

станций и репитеров. Необходимо скачать обновление и поместить его в 

папку «deviceupdate» или запустить*.ехе файл. 

Чтобы обновить радиостанцию:  

1. Перед тем, как подсоединять кабель для программирования, необ-

ходимо убедиться в том, что радиостанция выключена.  

2. Подсоединить радиостанцию к порту USB компьютера при помо-

щи кабеля для программирования.  
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3. Включить радиостанцию с помощью регулятора 

Вкл./Выкл./Громкость. Подсоединив радиостанцию, подождать несколько 

секунд, пока компьютер обнаружит радиостанцию.  

4. Выбрать «Устройство» – «Обновить» в панели меню. Установка 

драйвера FlashZap Driver происходит автоматически. Если появится за-

прос, введите пароль. Появляется диалоговое окно обновления радиостан-

ции с перечнем доступных пакетов микропрограммного обеспечения и 

блока параметров. Эти комплекты по умолчанию находятся в месте уста-

новки программы CPS (на жёстком диске компьютера). Путь по умолча-

нию: C:\Program Files\Motorola\MOTOTRBO CPS\deviceupdate. 

5. Выберите нужный пакет для записи в радиостанцию. Нажмите 

ОК. Во время записи данных в радиостанцию на экране отображается ин-

дикатор выполнения. После успешной записи индикатор выполнения исче-

зает, и появляется сообщение о том, что обновление выполнено. Радио-

станция перезагружается. 

Восстановление радиостанции осуществляется в точно такой-

же последовательности. 

 

3. Программирование радиостанции в аналоговом, цифровом ре-

жимах на прямом канале. 

Конвенциональные системы радиосвязи состоят из центральной 

(главной) радиостанции и некоторого количества абонентских станций - 

стационарных, возимых или носимых (портативных). Управление систе-

мой осуществляется вручную - оператором центральной станции (диспет-

чером), который передаёт и принимает сообщения абонентов сети. Таким 

образом информация, распространяется в этой схеме по радиусам, соеди-

няющим центральную станцию и абонентов. Конвенциональные системы 

являются очень простыми и, как следствие, самыми надежными с точки 

зрения эксплуатации. В конвенциональных сетях могут применяться самые 

разные типы радиостанций, необходима лишь совместимость их по виду 

модуляции и рабочим частотам. 

Основным недостатком конвенциональных систем является затруд-

ненность связи абонентов, когда их количество превышает некоторую ве-

личину, и они начинают мешать друг другу. Для сокращения потерь вре-

мени при связи через диспетчера были разработаны ретрансляторные си-

стемы, т.е. системы, содержащие ретранслятор. Использование ретрансля-

торов обусловлено стремлением увеличить радиус зоны обслуживания при 

установлении радиосвязи между двумя абонентами. Основу систем по-

движной радиосвязи ОВД составляют конвенциональные (обыкновенные) 

радиосети: одночастотного симплекса (ОЧС), двухчастотного симплекса- 

(ДЧС) – ретрансляторные. 

Сеть ОЧС состоит из центральной (главной) стационарной станции, 

оборудованной антенной с большой высотой подвеса и абонентских ста-

ционарных, мобильных и носимых радиостанций. 
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На рисунке 3.10 изображена схема радиосети в режиме прямой связи 

(режиме одночастотного симплекса). 

 

Практические задания и методические указания по их выполне-

нию: 

 

ПОДСЕТЬ «Motorola»

VHF-диапазона

DP 2400 (носим.)

позывной: «2400»

VHF-диапазон
1-й канал-АНАЛОГОВЫЙ: f приёма=f передачи=148,025 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 25 кГц, шумоподавление  - 
норм. по несущей (CSQ), сканирование – откл., ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал;
2-й канал ЦИФРОВОЙ: f приёма=f передачи=148,050 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 25 кГц, сканирование – откл, 
тайм-слот - 2, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал 

UHF-диапазон
1-й канал-АНАЛОГОВЫЙ: f приёма=f передачи=460,700 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 25 кГц, шумоподавление  - 
норм. по несущей (CSQ), сканирование – откл., ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал;
2-й канал ЦИФРОВОЙ: f приёма=f передачи=460,325 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 25 кГц, сканирование – откл, 
тайм-слот - 2, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал. 

DP 4601 (носим.)

позывной: «4601»

ПОДСЕТЬ «Motorola»

UHF-диапазона

СХЕМА  РАДИОСЕТИ 

В РЕЖИМЕ ПРЯМОЙ СВЯЗИ (ОЧС) 

DP 3401 (носим.)

позывной: «3401»

Радиостанция MOTOTRBO

позывной: «табл. 3.2»

1 2

3 n

DP 4401 (носим.)

позывной: «4401»

DP 2601 (носим.)

позывной: «2601»

1 2

3 n

DP 4801 (носим.)

позывной: «4801»

Радиостанция MOTOTRBO

позывной: «табл. 3.2»

Рис. 3.10. Схема радиосети в режиме прямой связи 
 

В таблице 3.2 приведены варианты заданий к заданию №1. 

 

Таблица 3.2 Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Радиостанция 

(ретранслятор) 

DP 

4801 

DP 

4401 

DP 

4601 

DP 

2400 

DP 

2600 

DP 

1400 

DP 

3441 

DM 

4601 

DM 

4400 

DR 

3000 

Позывной 4801 4401 4601 2400 2600 1400 3441 4601 4400 3000 

Частотный 

диапазон 
UHF UHF VHF VHF UHF UHF VHF VHF VHF 

VHF 

UHF 

 

Задание №1 Программирование радиостанции для работы в ре-

жиме прямой связи. 

Перед началом программирования радиоустройства необходимо: 

1.1. Запустить программу MOTOTRBO CPS (двойной щелчок по 

иконке на рабочем столе компьютера).  
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1.2. Соединить соответствующим кабелем радиостанцию с компью-

тером (питание радиостанции должно быть выключенным) и после этого 

включите питание радиостанции. Драйвер радиостанции автоматически 

установится. Компьютер определит радиостанцию как сетевое устройство, 

создаст сетевое подключение. Тип сети определите самостоятельно. 

1.3. Для считывания параметров радиостанции необходимо выбрать 

в меню «Устройство» выбрать пункт «Считать» или можно нажать иконку 

«Чтение» в статусном меню программы. Также есть возможность редакти-

рования или записи ранее сохранённых конфигурационных файлов (ко-

деплагов). Открыть файл можно через меню «Файл» выбрав пункт «От-

крыть» или нажать на пиктограмму «Откр.». Выбрать кодеплаг соответ-

ствующий модели радиостанции (по умолчанию путь: C:\Program Files 

(86)\Motorola\MOTOTRBO CPS\samples). Внешний вид программы при 

чтении параметров радиоустройства приведён на рис. 3.11. 

 

 
 

Рис. 3.11. Чтение параметров радиоустройства 

 

ВАЖНО!!! При чтении и записи параметров радиостанции необхо-

димо, чтобы аккумулятор был заряжен. Также отключать радиостанцию в 

данный момент нельзя, т.к. может произойти сбой и потребуется переза-

грузка внутреннего программного обеспечения.  

1.4. В окне с деревом выбрать вкладку «Общие настройки», соответ-

ственно в окне конфигурации задать имя радиостанции, идентификатор 

радиостанции и передачу частных (индивидуальных) вызовов. ИД радио-

станции – идентификатор задать согласно вашего варианта и схемы сети 

(рис. 3.10). На рисунке 3.12 показана вкладка «Общие настройки». 

 

Чтение
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Рис. 3.12. Вкладка «Общие настройки» 

 

1.5. В окне с деревом выбрать вкладку «Сеть», в окне конфигурации 

задать IP-адрес радиостанции, IP-адрес аксессуара, маску подсети. 

Протокол IP (Internet Protocol) – это протокол передачи данных по 

вычислительной сети с разделением данных на пакеты. В протоколе IP 

связь между устройствами (в данном случае – между персональным ком-

пьютером и радиостанциями MOTOTRBO) осуществляется с использова-

нием уникальных глобальных адресов. IP-адрес радиостанции использует-

ся радиостанцией для связи по сети с компьютером (мобильным клиентом) 

и предоставляется компьютеру в качестве основного шлюза. Радиостанция 

MOTOTRBO действует в качестве сервера DHCP (протокол динамическо-

го конфигурирования хостов), предоставляя компьютеру IP-адрес (IP-адрес 

аксессуара) и задавая собственный IP-адрес в качестве основного шлюза. 

Используемый формат и диапазон адресов – (001-223).(000-255).(000-

255).(001-253). Пользователь может использовать любой адрес кроме 

127.x.x.x в пределах диапазона от 1.x.x.x до 223.x.x.x. Рекомендуется стан-

дартно использовать адрес 192.168.10.1 (в указанной выше конфигурации 

основного шлюза).  

На рисунке 3.13 показана вкладка с основными сетевыми настройка-

ми радиостанции. 

 

 
 

Рис. 3.13. Сетевые настройки радиостанции в CPS 
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1.6. Далее необходимо создать канал для работы в аналоговом режи-

ме. Для этого: 

В окне с деревом выбрать вкладку «каналы», правой кнопкой мыши 

добавить новую зону, как показано на рисунке 3.14. 

 

 
 

Рис. 3.14. Создание зоны (сети радиосвязи) 

 

Необходимо задать имя зоны – Учебная сеть, как показано на ри-

сунке 3.15. 

 

 
 

Рис. 3.15. Назначение имени зоны 

 

Затем выбрать зону – Учебная сеть, добавить аналоговый канал как 

показано на рисунке 3.16, задать имя созданному каналу – Аналоговый. 
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Рис. 3.16. Создание аналогового канала 

 

В окне с деревом выбрать канал «Аналоговый» и задать канальные 

настройки (рис. 3.17, 3.18): 
– частота приёма – 460,700 МГц, 
– частота передачи – 460,700 МГц, 
– тип шумоподавителя (ШП) – CSQ (по несущей), 
– уровень мощности – низкий, 
– шаг сетки – 25 кГц,  
– список сканирования – нет, 
– ограничение передачи – 60 сек., 
– критерий разрешения - свободный канал; 

 

 
 

Рис. 3.17 Конфигурация канальных параметров 
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Рис. 3.18. Конфигурация канальных параметров 
 

1.7. Настроить радиостанцию для работы в цифровом режиме. Для 

этого: 

Выбрать зону – Учебная сеть, добавить цифровой канал как показа-

но на рисунке 3.19, задать имя созданному каналу – Цифровой. 

 

 
 

Рис. 3.19. Создание цифрового канала 

 

В окне с деревом выбрать канал «Цифровой» и задать канальные 

настройки (рис. 3.20, 3.21): 
– частота приёма – 460,325 МГц, 
– частота передачи – 460,325 МГц, 
– тайм-слот – 2, 
– цветовой код – 1, 
– имя контакта – Call, 
– список групп – List 1, 
– уровень мощности – низкий, 
– список сканирования – нет, 
– ограничение передачи – 60 сек., 
– критерий разрешения - свободный канал; 
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Рис. 3.20. Конфигурация параметров цифрового канала 
 
Цветовой код используется для идентификации системы. Разные си-

стемы определяются разными цветовыми кодами. Эта функция позволяет 
радиостанции переключаться между несколькими системами. Это выпол-
няется посредством перехода на другие каналы с другими цветовыми ко-
дами. Радиостанция сможет сканировать каналы с разными цветовыми ко-
дами. Радиостанции будут игнорировать все сигналы в канале, если в нем 
не будет обнаружен цветовой код, соответствующий данной системе. 

 

 
 

Рис. 3.21. Конфигурация параметров цифрового канала 
 
На рисунке 3.21 два важных параметра: имя контакта и список 

групп. Так как система MOTOTRBO – это цифровая система, т.е. адресная. 
Необходимо знать адрес (идентификационный уникальный номер) кому 
передавать и от кого принимать информацию. Для этого необходимо со-
здать контакты передачи и списки групп приёма. 

В окне с деревом выбрать вкладку «Контакты» – «Цифровой», пра-
вой клавишей мыши добавить групповой вызов. Задать имя – группа. До-
бавление группового вызова в список контактов изображено на рис 3.22. 
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Идентификатор (ID) цифрового вызова, используемый для иденти-
фикации вызываемой радиостанции или группы радиостанций и установ-
ления с ней связи. В цифровом режиме имеется пять типов вызовов (груп-
повой вызов, частный вызов, общий вызов, диспетчерский вызов и ПК-
вызов). В зависимости от типа вызова идентификатор вызова задается сле-
дующим образом: В качестве ID группового вызова используется иденти-
фикатор вызываемой группы. В качестве ID частного вызова используется 
идентификатор вызываемой радиостанции. В качестве ID общего вызова 
используется фиксированный, неизменяемый идентификатор 16777215. 

 

 
 

Рис. 3.22. Добавление группового вызова в список контактов 
 

В окне конфигурации задать ID группового вызова – 100 (рис. 3.23). 
 

 
 

Рис. 3.23. Параметры группового вызова 
 

Теперь необходимо добавить созданный контакт в группу приёма. В 
окне с деревом выбрать вкладку «Списки групп приёма» – «Цифровой», 
правой клавишей мыши добавить список групп приёма или переименовать 
существующий. Задать имя – Приём группы.  

В окне конфигурации перенести созданную группу из доступных в 
используемые (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Конфигурирование параметров групп приёма 
 

По аналогии создать два любых частных вызова (идентификаторы 
указаны в таблице 3.2) и общий вызов. В параметрах цифрового канала 
указать имя контакта – Группа, список приёма – Приём группы 

Обратите внимание, что в вкладке зона «Учебная сеть» позиция ка-
нала будет соответствовать номеру переключателя каналов радиостанции. 

1.8. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-
тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

1.9. Выключить питание радиостанции. Выполнить действия, ука-
занные в пунктах 1.2 – 1.8 для второй радиостанции. 

1.10. Установить с помощью переключателя каналов канал №1 – 
«Аналоговый» и поочерёдно осуществить радиообмен между радиостан-
циями MOTOTRBO с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи 
изображённой на рис. 3.10. 

1.11. Установить с помощью переключателя каналов канал №2 – 
«Цифровой» и поочерёдно осуществить радиообмен между радиостанция-
ми MOTOTRBO с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи изоб-
ражённой на рис. 3.10. 

Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 
 

Задание №2 Программирование радиостанции для работы в ре-

жиме двойной прямой связи. 

В таблице 3.3 приведены варианты заданий к заданию №2. 

 

Таблица 3.3 Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Радиостанция 
DP 

4801 

DP 

1400 

DP 

4401 

DP 

2600 

DP 

2400 

DP 

3441 

DM 

4601 

DP 

4601 

DM 

4400 

Позывной 4801 1400 4401 2600 2400 3441 M4601 4601 4400 

Частотный 

диапазон 
UHF UHF UHF UHF VHF VHF VHF VHF VHF 

Лидер 

 времени 
1 2 1 2 1 2 1 2 2 

Группа Группа №3 Группа №4 Группа №1 Группа №2 

ID группы 100 200 300 400 

Тайм-слот 1 2 1 2 
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В таблице лидер времени: 
1 – Предпочтительный, 
2 – Подходящий. 

На рисунке 3.25 изображена схема радиосети в режиме двойной пря-
мой связи. 

 

ПОДСЕТЬ «Motorola»

VHF-диапазона

DP 2400 (носим.)

позывной: «2400»

VHF-диапазон
1-й канал-ЦИФРОВОЙ (Группа №1):  f приёма=f передачи=148,050 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 12,5 кГц, 
сканирование – откл, тайм-слот - 1, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал;
2-й канал ЦИФРОВОЙ (Группа №2): f приёма=f передачи=148,050 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 12,5 кГц, 
сканирование – откл, тайм-слот - 2, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал. 

UHF-диапазон
1-й канал-ЦИФРОВОЙ (Группа №3): f приёма=f передачи=460,325 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 12,5 кГц, 
сканирование – откл, тайм-слот - 1, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал;
2-й канал ЦИФРОВОЙ (Группа №4): f приёма=f передачи=460,325 МГц, мощность –  пониженная, ширина канала – 12,5 кГц, 
сканирование – откл, тайм-слот - 2, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал. 

DP 4601 (носим.)

позывной: «4601»

ПОДСЕТЬ «Motorola»

UHF-диапазона

СХЕМА  РАДИОСЕТИ

В РЕЖИМЕ  ДВОЙНОЙ ПРЯМОЙ СВЯЗИ (DCDM)

Радиостанция MOTOTRBO

позывной: «табл. 3.2»

4

n

DP 4401 (носим.)

позывной: «4401»

DP 2600 (носим.)

позывной: «2600»

1

4

3 n

DP 1400 (носим.)

позывной: «1400»

Радиостанция MOTOTRBO

позывной: «табл. 3.2»

DP 3441 (носим.)

позывной: «3441»

DM 4400 (мобил.)

позывной: «4400»

32

1

Группа №1 Группа №2

2

DP 4801 (носим.)

позывной: «4801»

Группа №3 Группа №4

Важно!!!    f группы №1 = f группы №2 и f группы №3 = f группы №4 (2 независимых канала на одной частоте)

 
Рис. 3.25. Схема радиосети в режиме двойной прямой связи 

 

Перед началом программирования необходимо: 

1.1. Запустить программу MOTOTRBO CPS (двойной щелчок по 

иконке на рабочем столе компьютера).  

1.2. Выполнить действия, предусмотренные пунктами 1.1 – 1.3 зада-

ния №1.  

1.3. Рассмотрим программирование на примере радиостанции VHF – 

диапазона DP 2400. В уже созданной зоне (задание №1) создать 2 цифровых 

канала. 

1.4. В окне с деревом выбрать вкладку «Контакты» – «Цифровой», 

правой клавишей мыши добавить групповые вызовы. Добавить 2 группо-

вых вызова (рис. 3.22, 3.23 задания №1): 

– Группа №1 (ID=300), 

– Группа №2 (ID=400). 
1.5. Добавить созданный контакт в соответствующие группы приёма. 

В окне с деревом выбрать вкладку «Списки групп приёма» – «Цифровой», 
правой клавишей мыши добавить списки групп приёма, задать имя: 
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– Приём группы №1, 
– Приём группы №2. 
В окне конфигурации перенести созданные группы из доступных в 

используемые (рис. 3.24 задания №1): 
1.6. Выбрать зону – Учебная сеть, добавить цифровой канал, задать 

имя созданному каналу (оно соответствует группе) – Группа №1. 

В окне с деревом выбрать канал «Группа №1» и задать канальные 

настройки (рис. 3.19, 3.20, 3.21 задания №1): 
– частота приёма – 148,050 МГц, 
– частота передачи – 148,050 МГц, 
– тайм-слот – 1, 
– цветовой код – 1, 
– имя контакта – Группа №1 (тип-групповой), 
– список групп приёма – Приём группы №1, 
– уровень мощности – низкий, 
– список сканирования – нет, 
– ограничение передачи – 60 сек., 
– критерий разрешения - свободный канал. 
В окне с деревом выбрать канал «Группа №2» и задать канальные 

настройки (рис. 3.19, 3.20, 3.21 задания №1): 
– частота приёма – 148,050 МГц, 
– частота передачи – 148,050 МГц, 
– тайм-слот – 2, 
– цветовой код – 1, 
– имя контакта – Группа №2 (тип-групповой), 
– список групп приёма – Приём группы №2, 
– уровень мощности – низкий, 
– список сканирования – нет, 
– ограничение передачи – 60 сек., 
– критерий разрешения - свободный канал. 
1.7. В настройках радиостанции DP 2400 канала «Группа №1» необхо-

димо включить функцию «Двойной прямой режим» (DCDM) как показа-
но на рисунке 3.26, и сделать её лидером времени на канале – предпочти-
тельный лидер. 

Функция Двойной прямой режим (DCDM) позволяет вести одновре-
менно две передачи на шаге сетки частот канала 12,5 кГц для прямого ре-
жима. Радиостанции одной и той же группы должны использовать тот же 
тайм-слот, чтобы группа, использующая тайм-слот 1, не мешала группе, 
использующей тайм-слот 2 Для того, чтобы функция действовала правиль-
но, радиостанции должны идентифицировать и прослеживать структуру 
тайм-слотов. Конкретная радиостанция выбирается лидером времени на 
канале. Другие радиостанции, насколько возможно, синхронизируют свои 
часы с лидером времени на канале. 

В системе радиосвязи в данном режиме одну из радиостанций нужно 
сделать лидером времени на канале. Предпочтительным лидером времени 
на канале должна быть радиостанция со следующими характеристиками: 
постоянно включена, имеет большую дальность передачи, всегда на канале 
двойного прямого режима и никогда не сканирует. Предпочтительным ли-
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дером времени на канале, по возможности, должна быть мобильная радио-
станция, потому что синхронизация может быстрее истощить заряд акку-
муляторной батареи.  

В настройках канала «Группа №2» необходимо также включить 
функцию «Двойной прямой режим» (DCDM), но лидером времени её не 
назначать – не подходящий. 

 

 
 

Рис. 3.26. Включение функции «Двойной прямой режим» 
 
Обратите внимание, что в вкладке зона «Учебная сеть» позиция ка-

нала будет соответствовать номеру переключателя каналов радиостанции 
(3, 4). 

1.8. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-
тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

1.9. Выключить питание радиостанции. Выполнить действия, ука-
занные в пунктах 1.2 – 1.8 для второй радиостанции в соответствии с вари-
антом задания и схемой сети радиосвязи (рис. 3.26). 

1.10. Установить с помощью переключателя каналов канал №3 – 
«Группа №1» и поочерёдно осуществить радиообмен между радиостанци-
ями группы №1 с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи изоб-
ражённой на рис. 3.10. 

1.11. Установить с помощью переключателя каналов канал №4 – 
«Группа №2» и поочерёдно осуществить радиообмен между радиостанци-
ями группы №2 с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи изоб-
ражённой на рис. 3.10. 

1.11. На одной радиостанции установить с помощью переключателя 
каналов канал №3 – «Группа №1», а на другой – канал №4 – «Группа №2». 
Одновременно осуществить радиообмен между радиостанциями группы 
№1 и группы №2 с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи изоб-
ражённой на рис. 3.10, т.е. не отпуская PTT, с одной радиостанции вызвать 
абонента группы №1, с другой радиостанции в это же время вызвать або-
нента группы №2.  

Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 
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Контрольные вопросы: 
1. Укажите порядок программирования канальных параметров ра-

диостанции. 
2. Для чего нужна в основном меню «Информация о радиоустрой-

стве». 
3. Что означает «слот». 
4. Что означает «цветовой код» и для чего он нужен.   
5. Какие типы вызовов существует в сети радиосвязи DMR. 
6. Для чего нужен идентификационный номер (ID) для радиостан-

ции. 
 
Содержание отчета:  
Отчет должен содержать название и цель занятия, краткие теорети-

ческие сведения, порядок программирования радиостанций в различных 
режимах работы, схемы сети радиосвязи, вариант задания на программи-
рование, а также выводы по результатам работы. 

 
Задание на самостоятельную подготовку: 
1. Изучить материалы лекций на тему: цифровой стандарт радиосвя-

зи DMR и оборудование MOTOTRBO, главы 2, 4 данного практикума, тео-
ретические сведения и порядок выполнения практического занятия №3. 

2. Изучить схемы радиосвязи к заданиям практического занятия №3. 
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3.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ И РЕТРАНСЛЯТОРОВ 

ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ «MOTOTRBO» В РЕЖИМЕ 

ДВУХЧАСТОТНОГО СИМПЛЕКСА (РЕТРАНСЛЯТОРНЫЙ 

РЕЖИМ) 

 

Цель работы: 

1.1. Приобретение навыков по начальному программированию ра-

диостанций и ретрансляторов MOTOTRBO в режиме двухчастотного сим-

плекса. 

1.2. Приобретение навыков по программированию дополнительных 

функций радиостанций MOTOTRBO. 

1.3. Приобретение практических навыков по работе с дополнитель-

ными функциями радиостанции в ретрансляторном режиме. 

 

Техническое обеспечение: рабочие станции – 10 шт.; программатор 

«CPS» – 10 шт.; радиостанции: DP 4801; DP 4401; DP 4601; DP 3401; DP 3441; DP 

3400; DP 3600; DP 2400; DP 2600; DP 1400; DМ 4601; DМ 4400; ретранслятор DR 3000 

– 3 шт., кабели для программирования радиостанций – 9 шт. 

 

Время: 4 

 

Место проведения: лаборатория цифровой радиосвязи № 321 (2к). 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ Учебные вопросы 
Время, 

мин 

1. Организационная часть. 2 

2. Вступительное слово. Выдача задания на занятие. 3 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Программирование ретранслятора в аналоговом, цифровом и смешан-

ном режимах. Программирование ретрансляторов MOTOTRBO для 

работы в сети двухчастотного симплекса (ретрансляторный режим). 

Программирование радиостанций MOTOTRBO для работы в сети 

двухчастотного симплекса (ретрансляторный режим). 

Программирование функции сканирования радиостанций 

MOTOTRBO. 

Программирование аварийной сигнализации радиостанций 

MOTOTRBO 

50 

 

 

45 

 

35 

 

35 

 

7. Подведение итогов, ответы на вопросы. 4 

8. Выдача задания на самоподготовку. 1 
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Практические задания и методические указания по их выполне-

нию: 

 

На рисунке 3.27 изображена схема радиосети двухчастотного сим-

плекса (ретрансляторный режим). 

 

СЕТЬ «Motorola»

VHF-диапазона

Параметры радиостанций:
1-й канал-АНАЛОГОВЫЙ: f Приёма и f передачи=f Передачи и f Приёма ретранслятора, мощность –  пониженная, ширина канала – 25 кГц, 
шумоподавление  - норм. по несущей (CSQ), сканирование – откл., ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал;
2-й канал ЦИФРОВОЙ: f приёма=f передачи=f Передачи и f Приёма ретранслятора, мощность –  пониженная, сканирование – откл, тайм-слот 
- 2, цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал 

ПОДСЕТЬ «Motorola»

UHF-диапазона

СХЕМА РАДИОСЕТИ ДВУХЧАСТОТНОГО СИМПЛЕКСА 

(РЕТРАНСЛЯТОРНЫЙ РЕЖИМ) 

DP 4801 (носим.)

позывной: «4801»1

DP 4401 (носим.)

позывной: «4401»2

DP 2600 (носим.)

позывной: «2600»
3

DP 1400 (носим.)

позывной: «1400»
n

Ретранслятор 

DR 3000 

имя: «Ведомый1»

ID: 15000

DP 4601 (носим.)

позывной: «4601»1

DP 2400 (носим.)

позывной: «2400»2

DP 3401 (носим.)

позывной: «3401»
3

Ретранслятор 

DR 3000 

имя: «Ведомый2»

ID: 25000

2

DM 4601 (мобил.)

позывной: «M4601»

DM 4400 (мобил.)

позывной: «M4400»
Ретранслятор 

DR 3000 

имя: «Ведущий»

ID: 30000

1

Параметры Ретранслятора: 
- уровень мощности: низкий; ID: 30000; имя 

радиостанции: Ведущий

Канал смешанный «ДинамВЕД»: 

Rx=171,025 МГц, Tx=148,450 МГц,

цветовой код: 1, мощность –  пониженная, 

ширина канала – 25 кГц, шумоподавление  - 

норм. по несущей (CSQ).

Параметры Ретранслятора: 
- уровень мощности: низкий; ID: 25000; имя 

радиостанции: Ведомый2

Канал смешанный «ДинамВЕДОМ2»: 

Rx=171,075 МГц, Tx=148,325 МГц, цветовой 

код: 1,  мощность –  пониженная, ширина 

канала – 25 кГц, шумоподавление  - норм. по 

несущей (CSQ).

Параметры Ретранслятора: 
- уровень мощности: низкий; ID: 15000; имя 

радиостанции: Ведомый1

Канал смешанный «ДинамВЕДОМ1»: 

Rx=451,550 МГц, Tx=461,550 МГц, цветовой 

код: 1,  мощность –  пониженная, ширина 

канала – 25 кГц, шумоподавление  - норм. по 

несущей (CSQ).

 
Рис. 3.27. Схема радиосети в режиме прямой связи 

 

В таблице 3.4 приведены варианты к заданию №1. 

 

Таблица 3.4 Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ретранслятор  DR 3000 (UHF) DR 3000 (VHF) 
DR 3000 

(VHF) 

Радиостанция 
DP 

4801 

DP 

4401 

DP 

2600 

DP 

1400 

DP 

4601 

DP 

2400 

DP 

3441 

DM 

4601 

DM 

4400 

Позывной 4801 4401 2600 1400 4601 2400 3441 4601 4400 

Частотный 

диапазон 
UHF UHF UHF UHF VHF VHF VHF VHF VHF 

Группа Группа №1 Группа №2 Группа №3 

ID группы 100 200 300 

 

Задание №1 Программирование ретрансляторов MOTOTRBO для 

работы в сети двухчастотного симплекса (ретрансляторный режим). 
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Перед началом программирования необходимо: 

1.1. Запустить программу MOTOTRBO CPS (двойной щелчок по 

иконке на рабочем столе компьютера).  

1.2. Соединить соответствующим кабелем ретранслятор DR 3000 с 

компьютером (питание ретранслятора должно быть выключенным) и по-

сле этого включить питание нажав тумблер «вкл.» на задней панели ре-

транслятора. Драйвер ретранслятора автоматически установится. Компью-

тер определит радиостанцию как сетевое устройство, создаст сетевое под-

ключение. Тип сети определите самостоятельно. 

1.3. Для считывания параметров ретранслятора необходимо выбрать 

в меню «Устройство» выбрать пункт «Считать» или можно нажать иконку 

«Чтение» в статусном меню программы. Также есть возможность редакти-

рования или записи ранее сохранённых конфигурационных файлов (ко-

деплагов). Открыть файл можно через меню «Файл» выбрав пункт «От-

крыть» или нажать на пиктограмму «Откр.». Выбрать кодеплаг соответ-

ствующий модели ретранслятора (по умолчанию путь: C:\Program Files 

(86)\Motorola\MOTOTRBO CPS\samples).  

1.4. Общие и канальные настройки задаются в соответствии с 

вариантом задания (рис. 3.27 и табл. 3.4)!!! 

В окне с деревом выбрать «Общие настройки» и в окне конфигура-

ции задать имя и идентификатор ретранслятора, значения низкой и высо-

кой мощности передатчика в соответствии с вариантом задания (рис. 3.27 

и табл. 3.4) как показано на рис. 3.28. 

 

 
 

Рис. 3.28. Вкладка CPS «Общие настройки» 

 

1.5. Для конфигурирования ретранслятора в аналоговом режиме 

необходимо: 



 

 

75 

 

Выбрать зону – «Zone1», добавить аналоговый канал как показано на 

рисунке 3.29, задать имя созданному каналу – Аналоговый (нажать пра-

вую клавишу мыши и выбрать «Переименовать»).  

 

 
 

Рис. 3.29. Создание аналогового канала ретранслятора 

 

В окне с деревом выбрать канал «Аналоговый» и задать канальные 

настройки (рис. 3.30): 
– частота приёма – 171,025 МГц, 
– частота передачи – 148,450 МГц, 
– тип шумоподавителя (ШП) – CSQ (по несущей), 
– уровень мощности – низкий, 
– шаг сетки – 25 кГц,  
– ограничение передачи – 60 сек. 
 

 
 

Рис. 3.30. Канальные настройки аналогового канала ретранслятора 
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1.6. Для конфигурирования ретранслятора в цифровом режиме необ-

ходимо: 

Выбрать зону – «Zone1», добавить цифровой, задать имя созданному 

каналу – Цифровой (нажать правую клавишу мыши и выбрать «Переиме-

новать»). В окне с деревом выбрать канал «Цифровой» и задать канальные 

настройки (рис. 3.31): 
– частота приёма – 171,025 МГц, 
– частота передачи – 148,450 МГц, 
– цветовой код – 1, 
– уровень мощности – низкий, 
– ограничение передачи – 60 сек., 
– тип фильтра – широкий. 
 

 
 

Рис. 3.31. Конфигурирование цифрового канала ретранслятора 

 

Параметр «Фильтр IF» нужен для уменьшения помех со стороны 

смежных каналов. Доступные варианты: «Широкий» (по умолчанию) и 

«Узкий». При значении «Узкий» – улучшение выбора смежных каналов на 

3-4 дБ и уменьшение чувствительности на 0,5 дБ. Рекомендуется выбрать 

значение «Узкий», если разнесение между соседними смежными каналами 

составляет 12,5 кГц (относится только к цифровым каналам) или «Широ-

кий» в остальных случаях (на всех аналоговых каналах и каналах DMM). 

Данная функция относится только к индивидуальным настройкам 

голосового канала Capacity Plus, канала данных Capacity Plus, голосового 

канала Linked Capacity Plus и канала данных Linked Capacity Plus в цифро-

вом режиме 

1.7. Динамический смешанный режим ретранслятора – это работа ре-

транслятора и в аналоговом, и в цифровом режимах, что позволяет рабо-
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тать через него и аналоговым радиостанциям и цифровым. Это одно из 

преимуществ оборудования стандарта DMR. 

Для конфигурирования ретранслятора в смешанном (динамическом) 

режиме необходимо: 

Выбрать зону – «Zone1», добавить канал динамического смешанного 

режима, задать имя созданному каналу – Смешанный (нажать правую 

клавишу мыши и выбрать «Переименовать»). В окне с деревом выбрать 

канал «Смешанный» и задать канальные настройки (рис. 3.32): 
– частота приёма – 171,025 МГц, 
– частота передачи – 148,450 МГц, 
– цветовой код – 1, 
– уровень мощности – низкий, 
– ограничение передачи – 60 сек., 
– тип шумоподавителя (ШП) – CSQ (по несущей), 
– шумоподавление – норм., 
– шаг сетки – 25 кГц.  
 

 
 

Рис. 3.32. Конфигурирование смешанного канала ретранслятора 

 

Далее, удалить аналоговый и цифровой каналы, а смешанный канал 

оставить – в соответствии со схемой радиосвязи. 
1.8. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-

тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в ретранслятор и его перезагрузки.  

1.9. Отсоединить кабель программирования. Приступить к заданию 
№2. 
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Задание №2 Программирование радиостанций MOTOTRBO для 

работы в сети двухчастотного симплекса (ретрансляторный режим). 
1.1. Программирование радиостанции рассмотрено в задании №1 

практической работы 2. В нём приведена последовательность программи-
рования. Выполнить программирование радиостанции в соответствии с 
параметрами ретранслятора, вариантом задания (табл. 4) и схемой радио-
сети (рис. 3.27).  

Создать два канала: 
– Аналоговый. 
– Цифровой. 

При этом частота приёма радиостанции равна частоте передачи 
ретранслятора, а частота передачи радиостанции – частоте приёма 
ретранслятора! 

1.2. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-
тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

1.3. Выключить питание радиостанции. Выполнить действия, ука-
занные в пунктах 1.1 – 1.2 для второй радиостанции. 

 

Задание №3 Проверка работоспособности сети двухчастотного 

симплекса (ретрансляторный режим). 
1.1. Включить питание ретранслятора и дождаться загрузки про-

граммного обеспечения. 
1.2. Включить питание радиостанции. 
1.3. Установить с помощью переключателя каналов канал №1 – 

«Аналоговый» и поочерёдно осуществить радиообмен между радиостан-
циями MOTOTRBO с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи 
изображённой на рис. 3.27. 

1.4. Установить с помощью переключателя каналов канал №2 – 
«Цифровой» и поочерёдно осуществить радиообмен между радиостанция-
ми MOTOTRBO с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи изоб-
ражённой на рис. 3.27. 

При работе на аналоговом и цифровом каналах обратить внимание 
на световую индикацию ретранслятора (передняя панель) убедиться в том, 
что радиообмен ведётся через ретранслятор.  

Результаты занести в отчёт. 
1.5. Установить на одной радиостанции с помощью переключателя 

каналов канал №1 – «Аналоговый», а на другой канал №2 – «Цифровой». 
Убедиться в отсутствии между ними связи. В отчёте практической работы 
дать обоснованный ответ по данному наблюдению. 

Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 
 

Задание №4 Программирование функции сканирования радио-

станций MOTOTRBO. 

Для того чтобы, не пропустить передачу информации по одному из 

созданных каналов, находясь на другом канале, целесообразно использо-

вать функцию сканирования каналов.  
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1.1. Создать список сканирования. Выбрать вкладку – «Сканирова-

ние», добавить список сканирования, задать имя созданному списку – 1 

(нажать правую клавишу мыши и выбрать «Переименовать»). На рис 

3.33 изображено создания списка сканирования. 

 

 
 

Рис. 3.33. Создание списка сканирования радиостанции 

 

1.2. Настройка списка сканирования. Необходимо добавить канал 

(каналы) из списка Доступные в список Участники. Во время сканирова-

ния каналы в списке Участники сканируются на предмет активных пере-

дач. Канал (каналы) в списке Участники автоматически удаляются из 

списка Доступные. В список Участники можно добавить до 16 каналов 

(включая выбранный канал). Список сканирования может содержать ана-

логовые и цифровые каналы. Если во время сканирования радиостанция 

определяет активность на сканируемом канале, используется конфигура-

ция сканируемого канала. 

Добавить аналоговый канал в список Участники, нажав кнопку «до-

бавить». Задать параметры сканирования такие, как показано на рис 3.34. 

Назначение канала передачи при сканировании имеет определённые 

особенности. Если во время операции сканирования установлено значение 

Последний активный канал, когда радиостанция прекращает сканирование 

и включает звук для канала, а пользователь нажимает кнопку PTT, радио-

станция отвечает группе, которая инициировала передачу данных на кана-

ле во время ожидания сканирования. Если пользователь нажмет кнопку 

PTT после истечения времени ожидания сканирования, он будет переда-

вать данные на имя контакта передачи, указанное для последнего активно-

го канала. Это происходит потому, что радиостанция запоминает послед-

ний активный канал, а не группу, которой она отвечала. Поэтому, если 

пользователю необходимо во время сканирования всегда отвечать той же 
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группе, когда для этой функции задано значение Последний активный ка-

нал, рекомендуется подключить канал к списку групп приема, который со-

держит только одну группу, и установить для этой группы значение Имя 

контакта, которому необходимо передавать данные по указанному каналу. 

Таким образом, последний активный канал будет совпадать с последней 

активной группой. Если в списке сканирования присутствуют не аналого-

вые каналы и в качестве назначенного канала передачи установлен По-

следний свободный канал, радиостанция передает данные на текущем ка-

нале, а не на последнем свободном. 

 

 
 

Рис. 3.34. Добавление каналов в список сканирования 

 

1.3. Для того чтобы, находясь на цифровом канале, контролировать 

передачу информации на аналоговом, необходимо в параметрах цифрового 

канала указать список сканирования «Сканирование 1». Для автоматиче-

ской активации сканирования на данном канале – поставить галочку во 

вкладке «Автосканирование», как показано на рис. 3.35. 

 

 
 

Рис. 3.35. Активация функции сканирования на канале 
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Если сканирование не нужно всё время нахождения на канале, то 
функцию автосканирования необходимо отключить. Включение и отклю-
чение функции сканирования осуществляется с помощью функциональных 
клавиш. Необходимо назначить кнопку включения (выключения), как по-
казано на рис. 3.36. 

 

 
 

Рис. 3.36. Назначение кнопки включения (выключения) сканирования 
 

1.4. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-
тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

1.5. Выключить питание радиостанции. Выполнить действия, ука-
занные в пунктах 1.1 – 1.4 для второй радиостанции. 

1.6. Включить питание радиостанций. 
1.7. Установить на одной радиостанции с помощью переключателя 

канал №1 – «Аналоговый», а на другой канал №2 – «Цифровой». Осуще-
ствить передачу информации между радиостанциями MOTOTRBO с учё-
том позывных указанных на схеме радиосвязи изображённой на рис. 3.27. 

1.8. Сделать вывод об использовании функции сканирования в сетях 
радиосвязи DMR. 

Результаты занести в отчёт. 
Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 
 

Задание №5 Программирование аварийной сигнализации радио-

станций MOTOTRBO. 

По аналогии с заданием №4 запрограммировать аварийную сигнали-

зацию на цифровом канале с использованием онлайн подсказки CPS. 

Задание: 

цифровая экстренная система – сигн_1; 

тип сигнала - скрытый с голосовой передачей (Радиостанция пере-

дает сигнал тревоги, но не включает звуковую и визуальную индикацию, 

предупреждающую о переходе в экстренный режим); 

режим – экстренный сигнал; 

базовый канал (канал передачи) – выбранный; 

контакт (получатель экстренного вызова) – группа; 

Во вкладке «каналы» - «цифровой» привязать созданную цифровую 

экстренную систему сигн_1 к выбранному каналу для использования в 

экстренных ситуациях. 
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Запрограммировать функциональную кнопку на подачу аварийного 

(тревожного) сигнала. 
Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пикто-

грамму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

Проверить работоспособность экстренной системы согласно схемы 
радиосвязи, изображённой на рис. 3.27. 

1.8. Сделать вывод об использовании экстренных вызовов в сетях 
радиосвязи DMR. 

Результаты занести в отчёт. 
Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назначение и основные технические характеристики ретрансля-

тора DR 3000. 
2. Укажите порядок программирования канальных параметров ре-

транслятора DR 3000. 
3. В чём особенность смешанного канала. 
4. Основные параметры цифрового канала. 
5. Основные параметры аналогового канала. 
6. Можно активировать одновременно поля «Полосовой аудио-

фильтр» и «Скремблер»? 
 
Содержание отчета:  
Отчет должен содержать название и цель занятия, краткие теорети-

ческие сведения, порядок программирования радиостанций и ретранслято-
ров для работы в ретрансляторном режиме с дополнительными функция-
ми, схемы сети радиосвязи, вариант задания на программирование, а также 
выводы по результатам работы. 

 
Задание на самостоятельную подготовку: 
1. Изучить материалы лекций на тему: цифровой стандарт радиосвя-

зи DMR и оборудование MOTOTRBO, главы 2, 4 данного практикума, по-
рядок выполнения практического занятия №4. 

2. Изучить схемы радиосвязи к заданиям практического занятия №4. 
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3.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4  

«СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ MOTOTRBO СТАНДАРТА DMR» 

 

Цель работы: 

1.1. Приобретение навыков по программированию радиостанций и 

ретрансляторов MOTOTRBO в режиме шифрования данных и ограничения 

доступа к системе. 

1.2. Приобретение навыков по созданию защищённой сети радиосвя-

зи на базе радиостанций и ретрансляторов MOTOTRBO. 

 

Техническое обеспечение: рабочие станции – 10 шт.; программатор 

«CPS» – 10 шт.; радиостанции: DP 4801; DP 4401; DP 4601; DP 3401; DP 3441; DP 

3400; DP 3600; DP 2400; DP 2600; DP 1400; DМ 4601; DМ 4400; ретранслятор DR 3000 

– 3 шт., кабели для программирования радиостанций – 9 шт. 

 

Время: 2 

 

Место проведения: лаборатория цифровой радиосвязи № 321 (2к). 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ Учебные вопросы 
Время, 

мин 

1. Организационная часть. 2 

2. Вступительное слово. Выдача задания на занятие. 3 

3. 

 

4. 

 

5. 

Программирование ретрансляторов MOTOTRBO для работы в защи-

щённой сети двухчастотного симплекса. 

Программирование радиостанций MOTOTRBO для работы в защи-

щённой сети двухчастотного симплекса. 

Проверка выполнения практических заданий. 

35 

 

35 

 

10 

6. Подведение итогов, ответы на вопросы. 4 

7. Выдача задания на самоподготовку. 1 

 

Практические задания и методические указания по их выполне-

нию: 

 

На рисунке 3.37 изображена схема защищённой сети радиосвязи на 

базе оборудования MOTOTRBO стандарта DMR. 
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СЕТЬ «Motorola»

VHF-диапазона

Параметры радиостанций:
1-й канал-АНАЛОГОВЫЙ: f Приёма и f передачи=f Передачи и f Приёма ретранслятора, мощность –  пониженная, ширина канала – 25 кГц, 
шумоподавление  - норм. по несущей (CSQ), сканирование – откл., ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал;
2-й канал ЦИФРОВОЙ: f приёма=f передачи=f Передачи и f Приёма ретранслятора, мощность –  пониженная, сканирование – откл, тайм-слот - 2, 
цветовой код – 1, ограничение передачи – 60 сек., критерий разрешения - свободный канал, шифрование – вкл., ограничение доступа – вкл. 

ПОДСЕТЬ «Motorola»

UHF-диапазона

СХЕМА ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ MOTOTRBO 

СТАНДАРТА DMR 

DP 4801 (носим.)

позывной: «4801»1

DP 4401 (носим.)

позывной: «4401»2

DP 2600 (носим.)

позывной: «2600»
3

DP 1400 (носим.)

позывной: «1400»
n

Ретранслятор 

DR 3000 

имя: «Ведомый1»

ID: 15000

DP 4601 (носим.)

позывной: «4601»1

DP 2400 (носим.)

позывной: «2400»2

DP 3401 (носим.)

позывной: «3401»
3

Ретранслятор 

DR 3000 

имя: «Ведомый2»

ID: 25000

2

DM 4601 (мобил.)

позывной: «M4601»

DM 4400 (мобил.)

позывной: «M4400»
Ретранслятор 

DR 3000 

имя: «Ведущий»

ID: 30000

1

Параметры ретранслятора: 
- уровень мощности: низкий; ID: 30000; имя 

радиостанции: Ведущий

Канал цифровой «ДинамВЕД»: 

Rx=171,025 МГц, Tx=148,450 МГц,

цветовой код: 1, мощность –  пониженная, 

шифрование – вкл., ограничение доступа – 

вкл.

Параметры ретранслятора: 
- уровень мощности: низкий; ID: 25000; имя 

радиостанции: Ведомый2

Канал цифровой «ДинамВЕДОМ2»: 

Rx=171,075 МГц, Tx=148,325 МГц, цветовой 

код: 1,  мощность –  пониженная, шифрование 

– вкл., ограничение доступа – вкл.

Параметры ретранслятора: 
- уровень мощности: низкий; ID: 15000; имя 

радиостанции: Ведомый1

Канал смешанный «ДинамВЕДОМ1»: 

Rx=451,550 МГц, Tx=461,550 МГц, цветовой 

код: 1,  мощность –  пониженная, шифрование 

– вкл., ограничение доступа – вкл.

 
Рис. 3.37. Cхема защищённой сети радиосвязи на базе оборудования 

MOTOTRBO стандарта DMR 
 

В таблице 3.5 приведены варианты к заданию №1. 

 

Таблица 3.5 Варианты заданий 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ретранслятор  DR 3000 (UHF) DR 3000 (VHF) DR 3000 (VHF) 

Радиостанция 
DP 

4801 

DP 

4401 

DP 

2600 

DP 

1400 

DP 

4601 

DP 

2400 

DP 

3441 

DM 

4601 

DM 

4400 

Позывной 4801 4401 2600 1400 4601 2400 3441 4601 4400 

Частотный 

диапазон 
UHF UHF UHF UHF VHF VHF VHF VHF VHF 

Группа Группа №1 Группа №2 Группа №3 

ID группы 100 200 300 

Шифрование Базовое (Ключ 1) Базовое (Ключ 2) Базовое (Ключ 3) 

Ограниченный 

доступ к систе-

ме 

Ключ аутентификации – 

11111111, псевдоним – 1 

Ключ аутентифика-

ции – 22222222, 

псевдоним – 2 

Ключ аутентифи-

кации – a1s2d3f4, 

псевдоним – 3 

 

Задание №1 Программирование ретрансляторов MOTOTRBO для 

работы в защищённой сети радиосвязи стандарта DMR. 

Перед началом программирования необходимо: 

1.1. Запустить программу MOTOTRBO CPS (двойной щелчок по 

иконке на рабочем столе компьютера).  
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1.2. Соединить соответствующим кабелем ретранслятор DR 3000 с 

компьютером (питание ретранслятора должно быть выключенным) и по-

сле этого включить питание нажав тумблер «вкл.» на задней панели ре-

транслятора. Драйвер ретранслятора автоматически установится. Компью-

тер определит радиостанцию как сетевое устройство, создаст сетевое под-

ключение. Тип сети определите самостоятельно. 

1.3. Для считывания параметров ретранслятора необходимо выбрать 

в меню «Устройство» выбрать пункт «Считать» или можно нажать иконку 

«Чтение» в статусном меню программы. 

1.4. В окне с деревом выбрать «Установление связи» и в окне конфи-

гурации указать тип соединения – нет (рис. 3.38). В данном случае ре-

транслятор работает в локальном режиме и не связан с другими. 

 

 
 

Рис. 3.38. Выбор типа ретранслятора 

 

1.5. В окне с деревом выбрать «Защита» и в окне конфигурации ука-

зать во вкладке конфиденциальность – выбрать её тип (базовый или улуч-

шенный), в соответствии с рис. 3.39 и табл. 3.5 (с вариантом задания).  

Эта функция обеспечивает конфиденциальность связи на выбранных 

цифровых каналах, путём программного скремблирования, которое пред-

назначено лишь для предотвращения подслушивания. Сигналинг и иден-

тификация пользователя в сеансе передачи не скремблируются. Для де-

скремблирования зашифрованного голосового вызова или приема зашиф-

рованных данных ключ базовой конфиденциальности (для уровня базовой 

конфиденциальности) или значение ключа и идентификатор ключа (для 

уровня улучшенной конфиденциальности) принимающей радиостанции 

должны совпадать с соответствующими параметрами передающей радио-

станции. Активация и деактивация конфиденциальности на каналах осу-

ществляется коротким или длительным нажатием программируемой кноп-

ки (Конфиденциальность вкл./выкл.) или через меню дополнительных 

функций (функция Конфиденциальность). Активация конфиденциальности 

на канале является обязательным условием для выполнения зашифрован-

ной передачи, однако она не является обязательной для принимающих ра-

диостанций. После активации функции конфиденциальности на канале по-

прежнему можно принимать незашифрованные (нескремблированные) пе-

редачи. Во всех радиостанциях с дисплеем предусмотрена визуальная ин-
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дикация, показывающая, что для канала активирована функция конфиден-

циальности. Светодиодный индикатор радиостанции загорается зеленым 

цветом во время выполнения зашифрованной передачи и быстро мигает во 

время приема зашифрованной передачи.  

 

 
 

Рис. 3.39. Параметры защиты ретранслятора шифрованием и ограничением 
доступа к нему 

 

1.6. В окне конфигурации во вкладке ограниченный доступ к систе-

ме – включить аутентификацию; задать ключ аутентификации и его псев-

доним, в соответствии с рис. 3.39 и табл. 3.5 (с вариантом задания). Иден-

тификатор ограниченного доступа к системе (RAS) содержит от 6 до 24 

знаков в формате Unicode, включая 0-9, A-Z, a-z, дефис "-", подчеркивание 

"_", доллар "$" и решетку "#". 
1.7. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-

тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

1.8. Результаты занести в отчёт. 
Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 
 

Задание №2 Программирование радиостанций MOTOTRBO для 

работы в защищённой сети радиосвязи стандарта DMR. 

1.1. Выполнить действия, предусмотренные пунктами 1.1 – 1.3 зада-

ния №1, для радиостанции MOTOTRBO. 

1.2. В окне с деревом выбрать «Защита» и в окне конфигурации ука-

зать во вкладке конфиденциальность – выбрать её тип (базовый или улуч-

шенный) и ключ (от 1 до 255), в соответствии с рис. 3.40 и табл. 3.5 (с ва-

риантом задания). 

1.3. В окне конфигурации во вкладке ограниченный доступ к систе-

ме – задать ключ аутентификации и его псевдоним, в соответствии с рис. 

3.40 и табл. 3.5 (с вариантом задания). Идентификатор ограниченного до-

ступа к системе (RAS) содержит от 6 до 24 знаков в формате Unicode, 
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включая 0-9, A-Z, a-z, дефис "-", подчеркивание "_", доллар "$" и решетку 

"#". 

 

 
 

Рис. 3.40. Параметры шифрования и ограничения доступа к радиостанции 
 

1.4. Для включения шифрования на цифровом канале – поставить га-

лочку во вкладке «Шифрование», как показано на рис. 3.41. Также задать 

Псевдоним RAS – 1. 

 

 
 

Рис. 3.41. Включение шифрования и ограничения доступа на канале 

 
1.5. Включение и отключение функции шифрования осуществляется 

с помощью функциональных клавиш. Необходимо назначить кнопку 
включения (выключения), как показано на рис. 3.42. 

 

 
 

Рис. 3.42. Назначение кнопки включения (выключения) шифрования 
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1.6. Выполнить команду «Запись», нажав на соответствующую пик-
тограмму на панели инструментов, дождаться окончания процесса записи 
данных в радиостанцию.  

1.7. Выключить питание радиостанции. Выполнить действия, ука-
занные в пунктах 1.1 – 1.6 для второй радиостанции. 

 

Задание №3 Программирование радиостанций MOTOTRBO для 

работы в защищённой сети радиосвязи стандарта DMR. 
 
 
1.1. Включить питание ретранслятора. 
1.2. Включить питание радиостанций. 
1.3. Установить на двух радиостанциях с помощью переключателя 

канал №2 – «Цифровой». Осуществить передачу информации между ра-
диостанциями MOTOTRBO с учётом позывных указанных на схеме радио-
связи изображённой на рис. 3.37. 

1.4. Установить на двух радиостанциях с помощью переключателя 
канал №2 – «Цифровой», но на одной выключить шифрование на канале с 
помощью функциональной кнопки. Осуществить передачу информации 
между радиостанциями MOTOTRBO с учётом позывных указанных на 
схеме радиосвязи изображённой на рис. 3.37. 

1.5. Установить на двух радиостанциях с помощью переключателя 
канал №2 – «Цифровой», но на одной выключить шифрование на канале с 
помощью функциональной кнопки. Осуществить передачу информации на 
радиостанцию MOTOTRBO без функции шифрования с учётом позывных 
указанных на схеме радиосвязи изображённой на рис. 3.37. Обратить 
внимание на поведение радиостанции в этом случае! 

1.6. Установить на двух радиостанциях с помощью переключателя 
канал №2 – «Цифровой». Осуществить передачу информации на запро-
граммированные радиостанции с радиостанции, ключ доступа которой 
другой, с учётом позывных указанных на схеме радиосвязи, изображённой 
на рис. 3.37. Обратить внимание на поведение радиостанции в этом слу-
чае! 

1.7. Сделать вывод об использовании функции шифрования и огра-
ничения доступа к системе в сетях радиосвязи DMR. 

Результаты занести в отчёт. 
Доложить преподавателю о готовности к проверке задания. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какое шифрование используется в радиостанциях MOTOTRBO. 
2. Функция шифрования на выбранных цифровых каналах обеспе-

чивается путём программного ….? 
3.  В каком формате задаётся идентификатор ограниченного досту-

па к системе (RAS). 
4.  Какое количество знаков содержит идентификатор ограниченно-

го доступа к системе (RAS). 
5. При каком типе соединения возможно использовать функцию 

ограниченного доступа к системе. 
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6. При каком типе конфиденциальности необходимо самостоятель-
но создавать ключ шифрования. 

 
Содержание отчета:  
Отчет должен содержать название и цель занятия, краткие теорети-

ческие сведения, порядок программирования радиостанций и ретранслято-
ров для работы в защищённом режиме, схему защищённой сети радиосвя-
зи, вариант задания на программирование, а также выводы по результатам 
работы. 

 
Задание на самостоятельную подготовку: 
1. Изучить материалы лекций на тему: цифровой стандарт радиосвя-

зи DMR и оборудование MOTOTRBO, главы 2, 4 данного практикума. 
2. Изучить схемы радиосвязи к заданиям  
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4. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 

Компания «Motorola» предлагает свои услуги на рынке для органи-

зации цифровых систем радиосвязи под единым брендом «MOTOTRBO», 

используя при этом свои наилучшие системные решения: 

IP Site Connect. Поддержка данной функции в радиостанции позво-

ляет расширить конвенциональную связь радиостанции за пределы одного 

сайта, соединяясь с разными доступными сайтами, связанными посред-

ством сети Интернет-протокола (IP). Когда радиостанция выходит из зоны 

доступа одного сайта и попадает в зону доступа другого сайта, она соеди-

няется с ретранслятором нового сайта и может отправлять, и принимать 

вызовы/данные. В зависимости от настроек радиостанции эта процедура 

может выполняться автоматически или вручную. Если радиостанция 

настроена на автоматический поиск сайта, то при слишком низкой мощно-

сти сигнала текущего сайта или невозможности его обнаружить радио-

станция сканирует все доступные сайты. Затем она фиксируется на ре-

трансляторе с самым высоким индикатором уровня принимаемого сигнала 

(RSSI). При ручном поиске сайта радиостанция ищет следующий доступ-

ный сайт из списка роуминга (не обязательно с самым сильным сигналом) 

и фиксируется на нем. 

Как масштабируемое единое цифровое транковое решение, Capacity 

Plus еще больше расширяет возможности вашей системы связи 

MOTOTRBO. Более тысячи пользователей радиосвязи могут быстро и эф-

фективно делить столь важные для бизнеса голосовую связь и передачу 

данных в одной системе без необходимости добавлять новые частоты. 

Linked Capacity Plus – это многосайтовая и многоканальная тран-

кинговая конфигурация системы радиосвязи MOTOTRBO, сочетающая в 

себе самое лучшее из конфигураций Capacity Plus и IP Site Connect. Linked 

Capacity Plus позволяет расширить транкинговую связь за пределы одного 

сайта, соединяясь с разными доступными сайтами, связанными посред-

ством сети Интернет-протокола (IP). Также увеличивается емкость сети 

благодаря эффективному использованию совокупности доступных запро-

граммированных каналов, которые поддерживает каждый из доступных 

сайтов. 

Когда радиостанция выходит из зоны доступа одного сайта и попа-

дает в зону доступа другого сайта, она соединяется с ретранслятором ново-

го сайта и может отправлять, и принимать вызовы/данные. В зависимости 

от настроек радиостанции эта процедура может выполняться автоматиче-

ски или вручную. Если радиостанция настроена на автоматический поиск 

сайта, то при слишком низкой мощности сигнала текущего сайта или не-

возможности его обнаружить радиостанция сканирует все доступные сай-

ты. Затем она фиксируется на ретрансляторе с самым высоким индикато-
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ром уровня принимаемого сигнала (RSSI). При ручном поиске сайта ра-

диостанция ищет следующий доступный сайт из списка роуминга (не обя-

зательно с самым сильным сигналом) и фиксируется на нем. Любой канал, 

на котором активирован режим Linked Capacity Plus, можно добавлять в 

определенный список роуминга. Во время автоматического роуминга ра-

диостанция осуществляет поиск этих каналов, чтобы определить самый 

подходящий сайт. 

Система многосайтового цифрового транкинга Connect 

Plus позволяет построить крупную систему связи, действующую на об-

ширной территории и полностью отвечающей целям и задачам вашего 

бизнеса. Connect Plus может обеспечивать покрытие на одном или не-

скольких узлах и может масштабироваться в соответствии с меняющимися 

потребностями. Ваши рабочие группы могут не только переговариваться 

между собой или с центром, они также могут использовать приложения 

для повышения эффективности и безопасности своей работы, включая си-

стемы передачи текстовых сообщений, отслеживания местоположения и 

диспетчеризации. При этом вы получаете дополнительные преимущества 

цифровой технологии TDMA, позволяющей повысить пропускную спо-

собность и качество звукового сигнала. 

Радиостанции Motorola MOTOTRBO ATEX обеспечивают высокое 

качество связи и безопасность пользователей, что в совокупности с луч-

шими в своем классе параметрами взрывобезопасности (ATEX) позволяет 

применять радиостанции DP4401 Ex и DP4801 Ex в присутствии потенци-

ально взрывоопасных газов и пыли. 

Ниже приведены некоторые технические характеристики средств 

связи компании «Motorola», используемые в органах внутренних дел при 

организации цифровой системы радиосвязи стандарта DMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие характеристики DP1400 DP2400 DP2600 DP3400/3401 DP3441 DР3600/3601 

Диапазон частот, МГц 146-174, 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 403–470 

Количество каналов 16 128 32 160 

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 20 / 25 12,5 / 25 
12,5 / 20 / 

25 
12,5 / 25 

Напряжение питания, В 7,5 7,2 7,5 7,2 

Диапазон рабочих температур                                                                    -30°C  / +60°C 

Габаритные размеры (В х 

Ш х Г) с аккумулятором 

127,7 x 61,5 x 

44,0 мм 
122 х 56 х 36,4 мм 

131.5 x 63.5 x 

37.2 мм 

100 х 63 х 

34 мм 

131,5 x 63,5 x 

37,2 мм 

Вес (с АКБ и антенной), г 346 355 375 340 254 360 

Характеристики приёмника  

Цифровая чувствитель-

ность (5% BER) 
0,25 мкВ / 0,19 мкВ (станд.) 0,3 мкВ 

0,25 мкВ / 

0,19 мкВ  
0,3 мкВ 

Избирательность по со-

седнему каналу 

45 дБ при 12,5 

кГц / 70 дБ при 

20/25 кГц 

60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц 

Характеристики передатчика 

Выходная мощность, Вт 1 / 2 / 4 1/ 4 1 / 2 / 4 1/ 4 

Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот)                -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц 
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Общие характеристики DP 4401 EX DP 4801 EX DP 4400/4401 DP 4600/4601 DP4800 / DP4801 

Диапазон частот, МГц 
146-174, 403-410, 417-422, 433-

450, 469-470 

146-174, 403-410, 417- 

422, 433-450, 469-470, 

300-308, 336-344 

146-174, 403-410, 

417-422, 433-450, 

469-470 

146-174, 403-410, 417- 

422, 433-450, 469-470, 

300-308, 336-344 

Количество каналов 32 1000 32 1000 

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 20 / 25 12,5 / 20 / 25 

Напряжение питания, В 7,4 7,5 

Диапазон рабочих темпе-

ратур, °С 
от -20 до +55 от -30 до +60 

Габаритные размеры с ис-

точником питания, мм 

138,5 x 56,7 x 

37,8 

138,5 x 56,7 x 

39,8 
130,3 x 55,2 x 37,2 130,3 x 55,2 x 38,7 130,3 x 55,2 x 38,7 

Вес (с АКБ и антенной), г 455,5 482,5 333 366,5 365,5 

Характеристики приёмника 

Цифровая чувствитель-

ность (5% BER) 
0,25 мкВ 

0,25 мкВ (коэфф. битовых ошибок 5%) 

0,19 мкВ (типовая) 

Избирательность по со-

седнему каналу, дБ 
60 дБ на частоте 12,5 кГц / 70 дБ на частоте 20/25 кГц 

Характеристики передатчика 

Выходная мощность, Вт 1 1 / 2 / 4 

Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот)           -36 дБм < 1 ГГц; -30 дБм > 1 ГГц 
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Общие характеристи-

ки 
DM 4400/4401 DM 4600/4601 

 ОВЧ УВЧ 300 МГц ОВЧ УВЧ 300 МГц 

Количество каналов 1000 99 

Диапазон частот, МГц 146-174 
403-410, 417-422, 

433-450, 469-470 

300-308, 

336-344  
146-174 

403-410, 417-422, 

433-450, 469-470 

300-308, 

336-344 

Стандартный радиоча-

стотный выход, Вт 
1-10 1-20 1-15 1-10 1-20 1-15 

Габаритные размеры, мм 53,3 x 175,3 x 205,7 

Вес, кг 1,8 

Рабочее напряжение 10,8–15,6 В пост. тока (номинальное — 13,2 В пост. тока) 

Шаг сетки частот, кГц 12,5 кГц / 20 кГц1 / 25 кГц 

Цифровая чувствитель-

ность (5% BER) 

0,25 мкВ (коэфф. битовых ошибок 5%) 

0,19 мкВ (типовая) (коэфф. битовых ошибок 5%) 

Избирательность по со-

седнему каналу, дБ 

60 дБ при 12,5 кГц 

70 дБ при 20/25 кГц1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕТРАНСЛЯТОРА MOTOTRBO DR 3000 

 

  ОВЧ УВЧ 

Количество каналов  1 

Стандартный 

радиочастотный выход: 

При малой мощности 1-25 Вт 1-25 Вт 

При высокой мощности 25-40 Вт 25-60 Вт 

Частота  146-174 МГц 403-410, 417-422, 433-450, 

469-470 МГц 

Требования к мощности  100-240 В перем. тока (13,6 В пост. тока) 

Диапазон рабочих темпе-

ратур 

 от -30°C до +60°C 

Разнос каналов  12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц 

Чувствительность по циф-

ровому сигналу 

 Коэфф. битовых ошибок 5%: 0,3 мкВ 

Аналоговая чувствитель-

ность (12 дБ SINAD) 

 0,30 мкВ 

0,22 мкВ (стандартная) 

Кондуктивные паразит-

ные излучения 

 57 дБм < 1 ГГц 

Избирательность по сосед-

нему каналу 

 -60 дБ при 12,5 кГц 

-70 дБ при 20/25 кГц 
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