
 

Решение TetraFlex® Group Bridge организует групповую связь абонентов  различных 
сетей  TETRA и аналоговых систем и открывает  широкие возможности для 
межсистемного взаимодействия.  
 
Полная свобода выбора при организации 
связи  
 

TetraFlex® Group Bridge – это универсальное 
решение, которое может применяться для 
организации общих групповых вызовов  и 
обмена SDS-сообщениями между абонентами 
системы TetraFlex® и различных других сетей: 
как TETRA, так и аналоговых.  
 

Простое решение для сложных ситуаций 
 

Преимущества  TetraFlex® Group Bridge 
особенно ярко проявляются в случае 
необходимости обеспечения  связи для 
взаимодействия организаций, которые при 
обычных условиях работают раздельно - каждая 
в своей собственной сети. 
Типичным примером является общий групповой 
вызов при совместной работе военных, полиции 
и спасательных служб на месте катастрофы. 
Другой вариант – связь в общей группе для 
абонентов местной, региональной и 
национальной сетей. 
Решение TetraFlex® Group Bridge может 
применяться и при строительстве крупных 
объектов для  взаимодействия систем связи 
различных подрядчиков.  
Кроме того, можно организовать небольшие 
системы TetraFlex®, связанные с основной 
сетью TETRA крупного масштаба или решить 
проблему обеспечения связи внутри зданий на 
отдельном объекте. 
 
. 

Используя TetraFlex® Group Bridge, можно плавно 
переходить от аналоговых систем  к цифровым 
сетям стандарта TETRA. 
Все  это  позволяет решать практически любую 
поставленную задачу по организации 
межсистемного взаимодействия. 
 

Гибкость настройки и простота использования  
 

Один комплект  TetraFlex® Group Bridge создать 
до 32 групп, из различных комбинаций групп, 
входящих в состав до 5 различных систем - как 
TETRA, так и аналоговых. 
TetraFlex® Group Bridge имеет простой 
дружественный графический интерфейс и 
представляет собой приложение, работающее на 
компьютере с операционной системой Windows. 
 

Экономичность при больших возможностях 
 

Обеспечивается благодаря прямому  
подключения к узлу системы TetraFlex® через 
терминальный шлюз  (Terminal Gateway). Каждый 
узел системы TetraFlex® может поддерживать до 
200 приложений  
TetraFlex® Group Bridge. Для подключения к 
сторонней сети TETRA применяется  
радиостанция-шлюз  TETRA (Hub Radio), для 
подключения к аналоговым сетям – аналоговая 
радиостанция  (Hub Radio). 
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ПРИМЕР: Взаимодействие сетей TETRA и аналоговых систем 
 

 
 
ПРИМЕР: Таблица маршрутизации Group Bridge (до 32 групп, до 5 различных сетей в каждой) 
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