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ДИСПЕТЧЕРСКИЕ КОНСОЛИ
ZETRON НА СЛУЖБЕ В МВД ГГррооммоовв

ВВааддиимм  ААллееккссааннддррооввиичч,,
технический специалист 
ЗАО "Илада"

Исторически сложилось, что зачас�
тую в подразделениях одного и того же
ведомства для радиосвязи используют�
ся разные диапазоны частот и типы сис�
тем радиосвязи, а также оборудование
различных производителей, что затруд�
няет, а подчас и делает невозможным
совместную оперативную работу. Кро�
ме того, иногда необходимо обеспе�
чить взаимодействие территориально
разнесенных подразделений, что воз�
можно только при помощи дистанци�
онного управления удаленными стан�
циями. Эти задачи приобретают особую
актуальность при усиленном режиме
работы (чрезвычайные происшествия,
массовые мероприятия, обеспечение
безопасности высокопоставленных лиц
и т.д.). В таких случаях задачу опера�
тивного взаимодействия подразделе�
ний, использующих различные системы
связи, могут решить диспетчерские сис�
темы компании Zetron.

С 1980 года компания Zetron зани�
мается производством диспетчерских
консолей и систем коммутации для опе�
ративной связи в критических ситуаци�
ях. Основной задачей диспетчерских
систем является обеспечение оператив�
ного взаимодействия подразделений
и служб правоохранительных органов.

Zetron 4000
Коммутаторы Zetron 4000 � это про�

граммируемые многоканальные много�
пользовательские системы контроля, уп�
равления и коммутации различного ра�
диооборудования, нашедшие широкое
применение в структурах МВД России.

Коммутаторы Zetron 4000 совмести�
мы практически со всеми базовыми стан�
циями и ретрансляторами, находящими�
ся на вооружении силовых структур.

Цифроаналоговая интерфейсная си�
стема позволяет объединить до 48 раз�
личных по назначению и характеристи�
кам каналов радио� и телефонной связи
в систему контроля, управления и ком�
мутации. Коммутаторы позволяют уп�
равлять оборудованием и каналами 

с 1�16 операторских мест. При этом опе�
раторы системы имеют возможность из�
менять группу разговора, получать ин�
дивидуальный и групповой идентифи�
каторы вызова, иметь историю запросов
(вызовов) контролируемого канала. 

В зависимости от технических требо�
ваний по назначению, коммутаторы
Zetron 4000 могут быть сконфигурирова�
ны со 100% запасом надежности.
При этом в режиме "горячего резерва"
могут находиться не только цифроанало�
говый коммутатор CPU (или его отдель�
ные блоки), но и операторские места. Пе�
реключение вышедших из строя уст�
ройств может происходить автоматичес�
ки или по требованию диспетчера, управ�
ляющего системой. Типы используемых
операторских мест при этом могут быть
различны, так же как способы подключе�
ния базовых станций и ретрансляторов.

DCS 5020
DCS 5020 � это цифровая система

для создания диспетчерских комплек�
сов управления связью. Концепция по�
строения данной системы основана на
принципе распределенного управле�
ния, которая не требует наличия цент�
рального коммутационного блока даже
при использовании нескольких диспет�
черских мест. Она позволяет создать
единую систему управления 24 канала�
ми с различной сигнализацией с 6 дис�
петчерских консолей.

Основой системы является базовый
блок (цифровой коммутатор), в кото�

рый устанавливаются интерфейсные
модули. Несколько базовых блоков мо�
гут быть соединены между собой по по�
току Е1. Это позволяет создавать боль�
шие и протяженные системы. Базовые
блоки могут располагаться на любом
расстоянии друг от друга, соединяясь
с помощью любой магистрали связи,
имеющей поток Е1. Возможно соедине�
ние блоков с помощью оптико�воло�
конных систем. Наличие встроенного
интерфейса Е1 позволяет подключаться
непосредственно к магистральным
трактам, исключая необходимость по�
купки отдельных мультиплексоров.

Возможность групповой коммута�
ции (конференции) позволяет любому
оператору получать одновременный до�
ступ к любому числу внешних каналов,
а также направлять аудиосигнал из лю�
бого радио� или телефонного канала на
выбранный аудиоприбор (радиоканал,
громкоговоритель или телефон). Это
также позволяет оператору коммутиро�
вать радио� и телефонные каналы
и присоединиться к разговору или вый�
ти из него в любой момент. Цифровая
технология коммутации позволяет бес�
шумно и максимально быстро коммути�
ровать любые радио� и телефонные ка�
налы. 8 дискретных входов и 8 дискрет�
ных выходов на базовом блоке обеспе�
чивают реализацию элементарных
функций телеметрии/управления (дис�
танционное открытие/закрытие дверей,
включение/выключение огней и т.д.).

Диспетчерские системы на базе
оборудования Zetron с успехом исполь�
зуются в ГУВД ряда областей России.

ЗЗААОО  ""ИИллааддаа"",,  
ооффииццииааллььнныыйй  ддииллеерр  
ккооммппааннииии  ZZeettrroonn
Россия, 190068, г. Санкт#Петербург
наб. кан. Грибоедова, д. 133 оф. 307
тел.: (812) 740#1707, 740#1708
факс: (812) 740#1787.
е#mail:info@ilada.ru
www.zetron.su
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