XTERA
P810
ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
XTERA p810
DMR Tier iiI & DMR tier ii
FULL DUPLEX
Ip67 & MIL-STD
gps & ГЛОНАСС
BLUETOOTH
ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ XTERA P810
XTERA P810 — Это высококачественный DMR терминал, отвечающий всем
современным стандартам и требованиям. Радиостанция подготовлена для
использования в жестких условиях, имеет класс защиты ip67 и соответствует
военным стандартам MIL-STD, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ.
Поддерживаются режимы: цифровой TIER III транкинговый и TIER II
конвенциональный, дуплексная передача голоса и данных, а также
аналоговая связь.
Терминал Имеет возможность спутникового позиционирования
GPS и ГЛОНАСС. Наличие встроенного Bluetooth-модуля дает
дополнительные возможности, такие как беспроводное
программирование и использование беспроводной гарнитуры. P810
обладает широким выбором
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
подключаемых аксессуаров,
что позволяет максимально
136-174 МГц
оптимизировать станцию
Диапазон частот
400-470 МГц
под определенные задачи.
350-400 МГц
2” LCD дисплей, обеспечивает
Количество каналов
1024
наглядное отображение
Размеры (ВxШxД)
125x54x35 мм
информации и удобство при
Вес
320 г (стандарт)
наборе, чтении текстовых
Рабочее напряжение,
7,4 В пост. тока
сообщений. Предусмотрена
номинальное
возможность шифрования
Аккумуляторная Батарея 2400 мАч (Li-ion)
передаваемых
данных.
Время работы
Аналоговый 13 ч (без GP S)
Радиостанция широко
аккумуляторной батареи
применяется в промышленных
(рабочий цикл 5/5/90, HP ) Цифровой 15 ч (без GP S)
и коммерческих радио сетях.
Экран
2” LCD 240х320 точек
Разнос каналов

12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ G P S / ГЛОНАСС
Холодный запуск
Горячий запуск
Точность в
горизонтальном
направлении

60 сек
10 сек
10 м

НАДЕЖНОСТЬ
Рабочая температура
Температура хранения
Электростатический
разряд
Cтепень защиты от
проникновения
Влажность /
Виброустойчивость

-30° C / +60° C
-40° C / +85 ° C
IEC 61000-4-2 уровня 4
IP 67
MIL-S TD-810 C/D/E/F/G

ПРИЕМНИК
Аналоговая
чувствительность
Чувствительность по
цифровому сигналу

-120 дБ м (12 дБ S INAD)
-120 дБ м BER 5 %
-116 дБ м BER 1%

Выходная мощность РЧ

Перекрестная модуляция 70 дБ (TIA603) / 65 дБ (ETS I)
Избирательность по
соседнему каналу
Подавление паразитных
сигналов
Звуковая мощность
Искажение звука
Шумы и помехи
Чувствительность
звукового канала
Кондуктивные
паразитные излучения

65 дБ при 12,5 кГц
70 дБ при 20 кГц
75 дБ при 25 кГц
75 дБ (TIA603 & ETS I)
1 Вт
номинальное — 3%
-40 дБ при 12,5 кГц
-43 дБ при 20 кГц
-45 дБ при 25 кГц
+1, -3 дБ
-5 7 дБ м

ПЕРЕДАТЧИК
Стабильность частоты

Ограничение модуляции
Шумы и помехи при
остаточной частотной
модуляции
Паразитные излучения
(кондуктивные и по
всему спектру частот)
Избирательность по
соседнему каналу
Чувствительность
звукового канала
Искажение звука
Цифровая модуляция
Тип цифрового
устройства кодирования
речи
Цифровой протокол
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±0,5 ppm
VHF 1 Вт / 5 Вт
UHF 1 Вт / 4 Вт
±2,5 кГц при 12,5 кГц
±4,0 кГц при 20 кГц
±5 ,0 кГц при 25 кГц
-40 дБ при 12,5 кГц
-43 дБ при 20 кГц
-45 дБ при 25 кГц
-36 дБ м < 1 ГГц
-30 дБ м > 1 ГГц
60 дБ при 12,5 кГц
70 дБ при 20/25 кГц
+1, -3 дБ
3%
Обмен данными — 7K60FXD
Голосовая связь и обмен
данными — 7K60FXW
AMBE +2™ / NVOC
ETS I TS 102 361-1, -2, -3, -4

