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Рис. 1    Архитектура системы КУПОЛ DMR
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Архитектура системы КУПОЛ DMR
Архитектура системы Купол является клиент-серверной и выстраивается согласно следующей схемы (Рис.1):

 Функционально ПО Купол можно разбить на 3 компоненты: Сервер обработки данных, Радиосервер и Диспетчерская консоль. Каждая из них представляет собой отдельную программу, выполняющую свою узкоспециализированную
задачу. Так, Радиосервер – это программа, являющаяся шлюзом в радиосеть MotoTRBO. Сервер обработки данных предназначен для обработки и хранения данных, а Диспетчерская консоль – это оконечное ПО, с которым предстоит
работать диспетчеру радиосети. Каждую из этих компонент можно устанавливать как на отдельно стоящий компьютер, так и объединять несколько компонент для совместной работы на одной машине. В случае установки на
отдельные компьютеры, ЭВМ должны состоять в одной локальной сети. Операционная система на каждом из используемых компьютеров должна быть семейства Microsoft Windows версии не ниже Windows 7.

1. Радиосервер

 Выход в радиосеть осуществляется при помощи подключения к
управляющим станциям. В качестве управляющей может служить
радиостанция DM 3000 или 4000-серии (в Купол Лайт и Купол Мини
возможна работа также с радиостанциями DM2000-серии). Для
подключения к такой радиостанции используется кабель Motorola
PMKN4016, специально доработанный для работы с аудио (инструкция
по распайке кабеля представлена в отдельном файле, приложенном к
установщику) Для корректной работы с голосовыми данными на
используемом компьютере должны быть установлены аудиокарты (или
одна многоканальная аудиокарта с соответствующим числом каналов) в
числе равном числу управляющих станций. В случае использования
одного компьютера для установки всех компонент системы, количество
аудиокарт должно быть на одну больше, чем подключенных
управляющих радиостанций. В качестве абонентских радиостанций
могут быть использованы DM и DP 1000, 2000, 3000 и 4000-серии.

 Для установки Радиосервера требуется компьютер с ТТХ : ОС => Win7,
Intel Core i3/i5/i7, опер. память >= 4Gb, внешняя или встроенная звуковая
карта. Наличие Usb-портов в достаточном количестве (хабы / упр.
станции / аудио карты), сетевая карта с Ethernet разъемом.

2. Сервер данных

 Сервер данных – программа, которая помимо реализации функций
управления, также предназначена и для хранения всех входящих и
исходящих данных (радиопереговоры, события, координаты и т.д.). Для
ее работы на компьютер требуется установка сервера баз данных MS SQL
Server (уже включен в инсталлятор Купола), а также наличие свободного
пространства на жестком диске в объеме, достаточном для хранения
записанных переговоров в течение требуемого времени.

3. Диспетчерская консоль

 Диспетчерская консоль требует наличия у компьютера монитора (мин.
диагональ: 15 дюймов, рекомендуемая: 23 дюйма), звуковой карты,
устройства воспроизведения звука (колонок) и устройства захвата звука
(микрофона). Поддерживается подключение нескольких консолей к
одному серверу, имеется возможность ограничить права доступа
диспетчеров к различным функциям.


