
28 | ДИВЕРСИФИКАЦИЯ | 01 | июнь 2019

АО «НПО АНГСТРЕМ»: АЗАРТНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 

О
струю потребность в современных 
средствах передачи голоса и дан-
ных испытывают как силовые, так 
и иные структуры, обеспечивающие 

гражданскую безопасность. Портативная ра-
диостанция Азарт® ДМР-А от разработчиков 
первой российской радиостанции военного 
назначения с программно-определяемой ар-
хитектурой предназначена для обмена инфор-
мацией в условиях специальных применений 
с повышенными требованиями к качеству 
и надежности связи. Для обеспечения защи-
щенности переговоров от возможного прослу-
шивания предусмотрен режим маскирования 
по ГОСТ 28147-89 и функция экстренного сти-
рания данных. 

Среди многообразия предложений на рын-
ке профессиональной мобильной радиосвязи 
ДМР-А характеризуется универсальностью, 
автоматизированной настройкой и доступной 
модернизацией. Основной отличительной 
особенностью ДМР-А от большинства других 
цифровых радиостанций является возмож-
ность одновременной поддержки двух цифро-
вых стандартов радиосвязи Digital Mobile Radio 
и Apco-25 без ухудшения технических харак-
теристик и функциональных качеств изделия. 

Одновременная поддержка аналогово-
го и цифрового режимов, двух цифровых 
радиостандартов DMR и P25 и трех VHF/
UHF-диапазонов позволяет пользователям 
всегда оставаться на связи по мере посте-
пенной цифровизации текущего парка ра-
диосредств и всей инфраструктуры. Благо-
даря широкому диапазону частот (от 136 до 
470 МГц) на основе одного вида устройства 
становится возможным создание среды для 
работы с различными службами, в том числе 
и силовыми структурами, узлами и пунктами 
управления. Функция ретрансляции много-
кратно повышает масштабируемость сети 
радиосвязи и простоту развертывания.

Программно-аппаратная архитектура 
станции поддерживает возможность нара-
щивания характеристик, дистанционного 
программного обновления для реализации 
новых режимов работы и дополнительных 
сервисов. Таким образом, высокая универ-
сальность, гибкая кастомизация и самоадап-
тация ДМР-А значительно повышают эко-
номическую эффективность эксплуатации 
и удешевляют техническую поддержку изде-
лий на протяжении всего жизненного цикла.

Разработка ДМР-А производилась с уче-
том применения в изделиях отечественной 
электронной компонентной базы, что гаран-
тирует надежную техническую поддержку 
радиостанций. Накопленный за годы опыт 
эксплуатации серийно поставляемых в Во-
оруженные силы Российской Федерации 
портативных SDR-радиостанций Азарт® лег 
в основу дизайна нового эргономичного 
корпуса с цветным жидкокристаллическим 
дисплеем размером 1,8", которые обеспе-
чивают удобное восприятие отображаемой 
информации и максимально интуитивное 
управление устройством.

Еще до официальной премьеры продукта 
новинка вызвала интерес у потенциальных 
зарубежных заказчиков, которые высоко 
оценивают функциональные параметры 
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продукта в сравнении с зарубежными ана-
логами. 

В настоящее время проектирование 
радиостанции завершено, и АО «НПО Анг-
стрем» переходит к фазе производства из-
делия. Функционирующие образцы Азарт® 

ДМР-А можно будет увидеть с 25 по 30 июня 
на МВТФ «Армия-2019» в павильоне А на 
стенде №1B3-1.
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