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DMR репитер

Плата управления DMR модуль Цифровой модуль Радиочастотный
 модуль 

Дуплексер IP модуль 

Модульныи�  дизаи� н

Репитер ОРЛАН TMR1000W – это высокопроизводительный 
профессиональный аналогово-цифровой ретранслятор, имеющий 
модульную конструкцию, и состоящий из радиочастотного модуля, 
основной платы управления и эффективного импульсного блока 
питания. Также внутри предусмотрено место для установки 
дуплексера, позволяющего использовать одну антенну на прием и 
передачу сигнала.



DMR репитер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЯЗЬ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА!

TMR1000W

Авторизованный дилер в Вашем регионе

Основные:

Диапазон частот: VHF 136-174 МГц           
                           UHF 400-480 МГц
Шаг частотной сетки: 12.5/25 кГц
Мощность передатчика: 50 Вт
Стабильность частоты: ±2,5ppm
Температурный режим: от -10 до +55 ‘C

Импеданс антенны: 50 Ω
Напряжение питания: 150-220 В
Габаритные размеры: 482х440х89 мм
Вес: 15  кг

Приемник:
Чувствительность в циф.режиме -117 dBm/0,32 мкВ (BER 5%)
Избирательность по соседнему каналу: - 65 дБ при 12,5 кГц,
                                                           - 70 дБ при 25 кГц 
Интермодуляционная избирательность 60 дБ при 12,5 кГц
Интермодуляционная избирательность 65 дБ при 25 кГц
Номинальная выходная мощность аудиосигнала 3 Вт
Сопротивление встроенного громкоговорителя 40 Ом
Нелинейное искажение аудиосигнала < 5 %
Передатчик:

5Выходная мощность  0 Вт

Модуляция 4FSK – данные 7K60FXD
Модуляция 4FSK – данные & голос 7K60FXW
Фон и шум 40 дБ при 12,5 кГц,45 дБ при 25 кГц
Коэффициент нелинейных искажений < 3 %
Цифровой вокодер AMBE++
Диапазон ошибок при цифровой передаче <1.5% 
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Комплектация:
Репитер, тангента, кабель питания, держатель микрофона,
руководство пользователя.

Особености репитера:

Репитер ОРЛАН TMR1000W  работает в  диапазоне частот: VHF 136-174 / UHF 400-480 МГц. Репитер ОРЛАН
TMR1000W умеет работать как с цифровыми сигналами стандарта DMR, так и с аналоговыми сигналами, 
автоматически распознавая их и переключаясь в нужный режим работы. Репитер ОРЛАН TMR1000W умеют
работать и в мультисайтовом режиме, обеспечивая значительное расширение покрываемой радиосвязью 
территории. Высокая защита от прослушивания при работе в эфире.

Репитер стандарта DMR ОРЛАН TMR1000W имеет высоту 2U, может быть установлен в любой стандарти-
зированный телекоммуникационный шкаф или стойку. Модульная конструкция позволяет быстро устранять 
неисправности путем замены неисправного модуля, что упрощает обслуживание и сокращает время простоя.

-  Поддержка стандарта Tier-2 DMR (ETSITS102-361)
-  Соответствие стандартам TIA/EIA-603C и MIL-STD-810
-  Максимальная  выходная  мощность  50Вт,  увеличенная  дальность уверенной связи
-  Превосходная чувствительность даже при работе на полную мощность
-  Модульный дизайн, оптимальные характеристики, легкое обслуживание
-  Высокое быстродействие передачи аналоговых тонов, поддержка нескольких CDCSS групп на одной частоте
-  Используются запатентованные технологии
-  Режимы работы – Базовая станция и Диспетчер
-  Связь между радиостанциями, фиксированной телефонией (PABX/PSTN) и мобильными телефонами
-  Форм-фактор: стандартный 2U отсек
-  Авто-конфигурирование, самодиагностика, удаленный мониторинг и управление по сети 
   (необходимо дополнительное программное обеспечение)
-  Возможность связи между рациями, фиксированной телефонией и мобильной связью
-  Связь между ретрансляторами через Ethernet сеть,  через GPRS/ CDMA/ 3G/ LTE/
    WIFI сети, поддержка IP softswitch и мультисайтовых конфигураций


	Страница 1
	Страница 2

