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Портативный DMR ретранслятор

Ретранслятор ОРЛАН TMR100DL – это портативный аналогово-
цифровой ретранслятор. Ретранслятор  умеет работать как с 
цифровыми сигналами стандарта DMR, так и с аналоговыми 
сигналами, автоматически распознавая их и переключаясь в нужный
режим работы.  ОРЛАН TMR100DL ретранслятор с двумя таймслотами,
который может действовать как одночастотный репитер. Он выделяет
один временной интервал для приема сигнала, а другой - для его 
передачи на той же частоте, используя режим DMO для расширения 
радиопокрытия. Таким образом, он сохраняет другую частоту для того
чтобы действовать как репитер без потребности дуплексера и 
упрощается устройство антенно–фидерного тракта, снижается его 
стоимость и улучшаются энергетические характеристики передающего 
радиотракта.  Ретранслятор ОРЛАН TMR100DL умеют работать и в 
мультисайтовом режиме, обеспечивая значительное расширение 
покрываемой радиосвязью территории. Высокая защита от прослуши-
вания при работе в эфире. 



DMR репитер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TMR100DL

Авторизованный дилер в Вашем регионе

Основные:

Диапазон частот: 400-480 МГц
Каналы/Зоны: 1600/100            
Шаг частотной сетки: 12.5/25 кГц
Мощность передатчика: 30 Вт
Стабильность частоты: ±0,5ppm
Температурный режим: от -10 до +55 ‘C

Импеданс антенны: 50 Ω
Напряжение питания: 13,8 В/100-220 В
Габаритные размеры: 282х241х56 мм
Вес: 3,2  кг

Приемник:
Цифровая чувствительность  5% BER: 0,225 мкВ
Аналоговая чувствительность  0,225 мкВ (12 дБ / с)
Интермодуляция ≥ 65 дБ
Избир. по соседнему каналу ≥ 60 дБ/12,5 кГц,≥ 70 дБ/25 кГц
Подавление паразитных помех  ≥70 дБ
FM-шум  -40 дБ при 12,5 кГц, -45 дБ при 25 кГц
Частотная характеристика  + 1 / -3 дБ
Номинальная выходная мощность звука 3 Вт (динамик)
Искажение звука 3% (типичное)
Передатчик:
4FSK Цифровая модуляция: Только данные: 7K60FXD, Данные и голос 7K60FXE
FM-модуляция: 12,5 кГц: 8K50F3E; 25 кГц: 16K®F3E;
Ограничение модуляции: ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц
Модуляция FM: -40 дБ при 12,5 кГц, -45 дБ при 25 кГц
Паразитное излучение: -36 дБм ≤1 ГГц / -30 дБм≥ 1 ГГц
Мощность соседнего канала: ≤60 дБ/12,5 кГц, ≤70 дБ/25 кГц
Частотная характеристика: + 1 / -3 дБ
Номинальное искажение звука: <3%
Цифровой речевой кодер:  AMBE + 2 ™
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Комплектация:
Репитер, тангента, кабель питания, 
держатель микрофона, руководство пользователя.

ОСОБЕНОСТИ РЕПИТЕРА:
-  Портативный дизайн, простая установка,  легкий вес, быстрое развертывание 
-  Поддержка одночастотного режима, экономия частотных ресурсов 
-  Протокол TDMA DMR, протокол ETSI TDMA DMR 
-  Одновременная передача данных и аудиосигнала   
-  Встроенный блок питания 
-  Нет необходимости в дуплексере 
-  2,0-дюймовый цветной IPS ЖК-дисплей, мягкая клавиатура
-  Четкий и громкий голос
-  Максимальная  выходная  мощность 30 Вт,  увеличенная  дальность уверенной связи
-  Превосходная чувствительность даже при работе на полную мощность
-  Поддержка индивидуальных и групповых вызовов 
-  Поддержка голосового шифрования и аутентификации 
-  Режимы работы – Базовая станция и Диспетчер
- 1600 каналов, 100 зон для удовлетворения потребностей разных пользователей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Охота,	рыбалка

Промышленные	предприятия

Сельское	хозяйство

Общественная	безопасность,	
охрана	объектов,	службы	спасения

Массовые	мероприятия,	съемка	кино

Служба	такси,
общественный	транспорт

Строительство

Гостиницы,	рестораны,	музеи


