
 

ООО «АВАЛКОМ» 

 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 

д.40, стр.1, оф.601 

 +7(495) 785 1498 

 +7(495) 785 1489 

http://www.avalcom.ru 
E-mail: info@avalcom.ru 

 

Москва. 2015г. 
 

Оборудование 

сетей цифровой транкинговой 

УКВ радиосвязи 

ЦИТРАН-2 

 
(версия 2.2) 

  



 
 

Оборудование сетей цифровой транкинговой УКВ радиосвязи «Цитран-2» 2/7 
 

 

Оборудование УКВ радиосвязи. Введение 

По состоянию на текущий момент времени развертывание на территории Российской 

Федерации систем транкинговой связи сталкивается с двумя основными проблемами. Во-

первых, большинство предлагаемых на рынке систем цифровой транкинговой радиосвязи 

используют импортное оборудование, работающее по зарубежным протоколам «TETRA», 

«TETRAPOL», «APCO-25» или «DMR». Данные протоколы и оборудование на их основе 

несовместимы между собой, разрабатывались в 80-90 годы прошлого столетия, и не 

учитывают возможностей современных технологий, специфики применения, особенностей 

частотно-территориального планирования, а также территориально-географических и 

климатических особенностей РФ. И, во-вторых, введённые западными странами санкции 

ставят по удар планомерное развитие телекоммуникационного комплекса отечественных 

предприятий. Возможным решением обеих обозначенных выше проблем может являться 

применение современных систем цифровой транкинговой УКВ радиосвязи отечественного 

производства, одной из которых является система «ЦИТРАН-2». 

Система УКВ радиосвязи «Цитран-2». Назначение 

Система цифровой транкинговой УКВ радиосвязи «ЦИТРАН-2», 

предназначена для организации транкинговой связи в однозоновых и 

многозоновых сетях и обеспечения голосового взаимодействия и 

передачи данных с целью оперативного управления диспетчерской, 

логистической деятельностью, охраны стационарных, мобильных и 

передвижных объектов, а также для применения в системах 

дистанционного управления технологическими процессами на 

производстве и транспорте. 

Сети цифровой транкинговой УКВ радиосвязи, построенные на базе системы «Цитран-2» 

обеспечивают: 

 Голосовую связь между мобильными, передвижными и стационарными абонентами 

через сеть базовых станций (БС) с поддержкой режимов: 

o адресных двухсторонних индивидуальных вызовов «радио - радио»; 

o адресных двухсторонних индивидуальных вызовов «радио - сеть VoIP»; 

o адресных двухсторонних индивидуальных вызовов «радио – УПАТС/ТфОП»; 

o адресных групповых вызовов; 

o дуплексной и полудуплексной связи; 

o вызова абонентом диспетчера системы. 

 Определение местоположения и мониторинг перемещения (с использованием систем 

ГЛОНАСС/GPS) мобильных и передвижных объектов с выводом маршрутов на 

мониторы диспетчера и с записью информации на локальном и/или центральном 

сервере. 

 Двухстороннюю передачу данных между базовыми станциями и радиоабонентами. 

 Организацию канала прямой полудуплексной радиосвязи между абонентами сети без 

задействования базовых станций системы. 
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Система УКВ радиосвязи «Цитран-2». Основные параметры 

Оборудование цифровой транкинговой УКВ радиосвязи «Цитран-2» и формируемые на 

его основе сети обладают следующими характеристиками: 

 Ориентировочная дальность связи – до 50 км в зависимости от частотного диапазона и 

условий установки и эксплуатации оборудования (высоты установки базовых станций, 

типа применяемых абонентских терминалов, рельефа местности и т.д.). 

 Ориентировочная дальность канала прямой полудуплексной радиосвязи между 

абонентами сети без задействования базовых станций системы - до 7 км в зависимости 

от частотного диапазона и условий эксплуатации оборудования. 

 Архитектура управления базовыми станциями – распределённая по протоколу IP. 

 Номинальная выходная мощность базовых станций с комбайнером / без комбайнера – 

15 / 30 Вт. 

 Номинальная выходная мощность мобильных и стационарных абонентских станций - 

до 5 Вт. 

 Номинальная выходная мощность переносных станций - до 2 Вт. 

 Технология доступа TDMA/FDD по 4 таймслота на несущую. 

 Диапазоны рабочих частот: 

o 33 – 48.5 МГц и 57.0125 – 57.5 МГц *; 

o 146 - 174 МГц *; 

o 300 - 308 МГц и 336 - 344 МГц (дуплексный разнос 36 МГц); 

o 324.95 – 325.05 МГц; 325.35 – 327 МГц и 344.4 – 346.05 МГц *; 

o 385 - 388 МГц и 447 - 450 МГц (дуплексный разнос 62 МГц); 

o 401 - 470 МГц *. 

* дуплексный разнос частот определяется дополнительно 

 Шаг сетки частот / разнос соседних каналов транкинговой связи / разнос соседних 

каналов прямой связи – 12.5 кГц / 25 кГц / 12.5 кГц. 

 Тип модуляции несущей - GMSK 0.5. 

 Класс излучения базовая станция / абонентская станция транкинговой связи - 16K0F7W 

/ 16K0F1E. 

 Класс излучения абонентская станция / абонентская станция прямой полудуплексной 

радиосвязи - 8K00F7W. 

 Управление базовыми станциями - по протоколу IP. 

 Формат голосового обмена – по протоколу SIP-2.0 со стандартными речевыми 

кодеками G711a, G729, MELP и Speex. 

 Присоединение к внешним сетям телефонной связи – по протоколу IP (прямое 

подключение) либо Е1 PRI / FXO / E&M (с использованием внешних шлюзов). 

 

Система управления сетью транкинговой связи на базе оборудования «Цитран-2» 

обеспечивает: 

 конфигурирование параметров базовых станций; 

 ведение реестра абонентских станций и выдача разрешений на их работу; 

 мониторинг состояния оборудования и аварийных ситуаций; 

 сбор и хранение маршрутов движения и координат размещения абонентов сети; 

 сбор информации (локальный биллинг) о состоявшихся вызовах; 
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 роуминг при перемещении абонентской станции между зонами действия соседних 

базовых станций и в зону «чужого» сервера управления. 

Радиопротокол и аппаратные решения, обеспечивающие работу системы с 

одновременным частотно-временным разделением радиоканалов, исключают сканирование 

канала связи и его прослушивание обычными средствами. Помимо этого в системе 

предусмотрена возможность дополнительной криптографической защиты каналов 

радиосвязи, для применения которой необходимо определение порядка использования 

радиостанций с криптографической спецификой. 

Система УКВ радиосвязи «Цитран-2». Состав сети 

Ключевым компонентом сетей цифровой транкинговой УКВ 

радиосвязи на основе оборудования «Цитран-2» являются 

базовые станции, отличающиеся друг от друга 

функциональностью, диапазонами рабочих частот, выходной 

мощностью и составом оборудования. Основные параметры 

базовых станций определяются типом используемых приемо-

передатчиков, которых, в настоящее время, существует два – 

приемо-передатчики, ориентированные на трансляцию голосового 

трафика (версия «Цитран-2.1»), и приемо-передатчики, 

предназначенные для определения местоположения абонентов 

сети по сигналам ГЛОНАСС/GPS («Цитран-2.2»). В случае если базовая станция (и, 

соответственно, сеть УКВ радиосвязи) ориентирована одновременно и на обеспечение 

голосовых сессий, и на определение местоположения абонентов, в ее составе необходимо 

применение приемо-передатчиков обоих типов. При этом, с точки зрения архитектуры сети, 

разнотипные приемо-передатчики могут входить как в состав одной базовой станции, так и в 

состав разных, удаленных друг от друга территориально. 

Каждый приемо-передатчик системы «Цитран-2» использует один радиочастотный канал 

и позволяет, в случае голосовой версии «Цитран-2.1», организовать до 4 одновременных 

адресных двухсторонних индивидуальных вызовов либо до 4 логических групп, абонентам 

которых предоставлена возможность полудуплексной связи между собой. Каждый приемо-

передатчик комплектуется антенной с секторной или круговой диаграммой направленности, 

соединительными кабелями, установочными аксессуарами и соответствующим 

программным обеспечением. В целях эффективного использования антенно-фидерного 

тракта в случае применения на одном узле связи от 2 до 4 приемо-передатчиков системы 

«Цитран-2» (любой из версий, как совместно, так и раздельно) помимо оборудования 

непосредственно приемо-передатчиков целесообразно использование дополнительного 

устройства – комбайнера, обеспечивающего работу до 4 приемо-передатчиков на один 

антенно-фидерный тракт. 

Взаимодействие системы «Цитран-2» с сетями телефонии осуществляется в режиме IP-

телефонии по протоколу SIP-2.0. В случае необходимости организации иных телефонных 

соединений (например, Е1 PRI / FXO / E&M) предусмотрено применение внешних устройств 

– шлюзов IP-телефонии с соответствующим типом физических портов. 

В зависимости от решаемых сетью задач, в ее состав могут входить дополнительные 

компоненты, такие как: пульт диспетчера системы, сервер навигации с программным 

обеспечением определения местоположения абонентов, учрежденческие и ведомственные 

АТС и т.д. Для управления сетью УКВ радиосвязи предусмотрено автоматизированное 

рабочее месте управления. 



 
 

Оборудование сетей цифровой транкинговой УКВ радиосвязи «Цитран-2» 5/7 
 

Модельный ряд абонентских станций системы (радиоабонентов) состоит 

из трех типов устройств - двух переносных с выходной мощностью до 2Вт и 

одного автомобильного с возможностью стационарной установки 

мощностью до 5 Вт. 

Помимо того, что абонентские станции позволяют организовать канал 

прямой полудуплексной радиосвязи непосредственно между собой, каждая 

станция также может выступать в роли повторителя сигнала для других, не 

имеющих связи с базовой станцией, радиоабонентов. 

 

На рисунке №1 приведена структурная схема сети цифровой транкинговой УКВ 

радиосвязи на базе оборудования «Цитран-2», на рисунках №№2-3 – возможные варианты 

применения системы. 

Сервер управления.
SIP-сервер

Транспортная сеть (IP)

Сервер навигации

Пульт диспетчера 
системы

Абонентские станции 
(Радиоабоненты)

АРМ управления

БС 1 БС 2 БС n

Cеть цифровой транкинговой 
УКВ радиосвязи

Базовые станции

УПАТС

ТфОП

Мобильные объекты

ГЛОНАСС/GPS

 

Рисунок №1. Структурная схема сети цифровой транкинговой УКВ радиосвязи на базе оборудования 

«Цитран-2» 

Система УКВ радиосвязи «Цитран-2». Основные преимущества 

1. Оборудование отечественного производства - уровень локализации достигает 70%. В 

России разрабатывается программное обеспечение, конструктивные решения и 

осуществляется окончательная сборка оборудования. 
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2. Открытая архитектура - оборудование базируется на универсальных процессорах, 

что позволяет дорабатывать программное обеспечение для решения уникальных задач 

Заказчика. Использование языка программирования Си позволяет использовать 

внешние программные модули третьих производителей. 

3. Масштабируемость и универсальность решения - подключение базовых станций к 

магистральной сети осуществляется по протоколу IP, что позволяет: 

 использовать существующие сети передачи данных для построения сетей УКВ 

радиосвязи любого масштаба; 

 обеспечить совместимость с существующими сетями УКВ радиосвязи на уровне SIP 

сервера. 

4. Безопасность связи – отечественное программное обеспечение гарантирует полное 

отсутствие каких-либо недекларированных возможностей. 

5. Высокая надёжность оборудования – оборудование разрабатывалось 

целенаправленно для применения в климатических условиях РФ. 

6. Локализованная техническая поддержка - сервисное обслуживание, ремонт и 

обновления программного обеспечения осуществляется непосредственно на 

территории РФ. 

 

Базовая 

станция

Радио

группа

Радиоабоненты

 Дуплексная или полудуплексная работа 
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УПАТС

ТфОП

IP-Сеть

 

Рисунок №2. 

Стандартный режим работы 

системы: 

- до 4 одновременных адресных 

двухсторонних индивидуальных 

вызовов; 

- до 4 радиогрупп с полудуплексной 

связью их абонентов между собой. 

 

до 7 км

Радиоабонент

Прямая полудуплексная 
радиосвязь без задействования 

базовой станции системы

Радиоабонент

 

Рисунок №3. 

Работа радиоабонентов между собой 

без задействования базовой станции 

системы 
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Система УКВ радиосвязи «Цитран-2». Производство 

Серийное производство оборудования и основных его компонентов осуществляется на 

предприятиях РФ, находящихся в Москве и Московской области. Производственные 

мощности предприятия составляют 20 тысяч устройств в год. 

Система УКВ радиосвязи «Цитран-2». Направления развития 

В настоящее время работы по дальнейшему развитию системы «Цитран-2» ведутся по трем 

основным направлениям: 

1. Увеличение пропускной способности каналов передачи данных до нескольких мегабит в 

секунду за счёт агрегации частотных каналов. 

2. Разработка LTE-совместимого протокола для обеспечения связи с высокоскоростными 

транспортными средствами. 

3. Разработка нового протокола «Цитран-N(ew)», объединяющего возможности протоколов 

«Цитран-2.1» и «Цитран-2.2» в едином аппаратном решении. Текущие возможности 

протоколов и ожидаемый результат их объединения приведены в таблице №1. 

 

 
Таблица №1. Возможности протоколов «Цитран-2.1» и «Цитран-2.2» и их объединение 

№ Функционал 
«Цитран 

2.1.» 

«Цитран 

2.2.» 

«Цитран 

N» 

1 Исходящий вызов на диспетчера + + + 

2 Входящие вызовы + + + 

3 Исходящие вызовы по номеру, в т.ч. на ТфОП + - + 

4 Групповые вызовы (по выделенным группам)  + - + 

5 Многозоновость Broadcast / Multicast + + + 

6 Определение местоположения объекта - + + 

7 Поддержка датчиков на объекте - - + 

8 Режим энергосбережения абонентских станций + - + 

9 
Работоспособность абонентской станции в режиме 

ожидания от одного комплекта аккумуляторов, не менее 
24 часа - 24 часа 

10 Режим регистрации абонентов - - + 

11 Использование абонентской станции в качестве модема - - + 

 


