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Выходная мощность 5 Вт 
Батарея 2200 мАч 
Частота 140-174 МГц} 
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Технические характеристики 

Общие 

Диапазон частот 

201 

136-174МГц

7.2В 

-ЗО
0

С- + 6О
0

С

-40°С- + 8О0С

Аналоговый ражим: 15ч.; 

Цифровой режим: 25ч. 

2200мдч 

Приемник 

Диапазон частот 

Разнос частот 

Стабильность частоты 

Чувствительность в аналогом 

режиме 

Чувствительность в цифровом 

режиме 

Побочный сигнал приема 

Избирательность по соседнему 

каналу 

Избирательность по побочным

каналам

Номинальная мощность аудио

Коэффициент нелинейных 

искажений при номинальной 

мощности

136-174МГц

25КГц 

+/- 1.0ppm 

0.35uV / -116дБ м (20дБ SINAD) 

0.22uV / -12ОдБ м (тип. значение) 

O.ЗuV / -117.4дБ м (BER5%)

0.7uV / -11ОдБ м (BER1 %) 

ТIАОЗС: 65дБ 

ETSI: 65дБ 

TIA603C: 70дБ@12.5КГц 

ETSI: 70дБ@12.5КГц 

TIA603C: 70+5 дБ @12.5кГц

ETSI: 70+5дБ @12.5кГц

1 Вт 

�7% 
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Рабочее напряжение 

Рабочая температура 

Температура хранения 

Время непрерывной работы 

Емкость батареи 



Передатчик 

Диапазон частот 

Разнос частот 

Стабильность частоты 

Мощность передатчика

Уровень паразитной частотной

модуляции

Уровень паразитной амплитудной

модуляции 

Режим цифровой модуляции 4FSK

Режим FM модуляции

Амплитудно-частотная характери

стика аудиосигнала 

Коэффициент нелинейных искаж. 

Цифровой протокол 

Тип вокодера 

136-174МГц

25КГц 

+/- 1.5ppm 

5 Вт 

-30дБ

3%

12.5КГц (только данные) 7K60FX 

12.5КГц (данные+ голос) 7K60FX

12.5КГц: 11 FOF3E  

+ 1дБ- -3дБ 

�7%

ETSIТSI02361-1, -1, -3 

АМВЕ + 2ТМ 

Примечание: Характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления по причине технического усовершенствования. Спасибо. 
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Руководство по устранению неполадок 

. ..  : 

Нет питания 

Время работы от аккумулятора 
сократилось, даже когда аккумулятор 
полностью заряжен. 

Нет связи с радиостанциями в группе. 

Слышно 
групп 

Другие 

передачу радиостанций других 

радиостанции не могут 

Варианты решения 

• Низкий уровень заряда аккумуляторной

батареи. Заменить или зарядить 

аккумулятор.

• Батарея установлена неправильно. Снимите

и установите батарею снова.

• Батарея частично утратила свою ёмкость. 

Пора заменить батарею. 

• Проверьте совпадения QT/DQT 

• Радиостанции находятся за пределами рабочего
диапазона.

• Измените все параметры QT/DQT группы.

• Переключите регулятор громкости на самый
принимать сигналы или не принимают высокий уровень
сигналы на низкой громкости. • Может быть неисправен собственный микрофон

радиостанции, отправьте его на приверку
диллеру. 

В громкоговорителе 
постоянно слышен шум. 

радиостанции • Радиостанция находится за пределами зоны 
действия радиосвязи. Используйте радиостанцию 
для работы на открытой местности или более 
коротком расстоянии. 
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