Цифро- аналоговая
радиостанция

Терек РМ-302 ДМР
Паспорт
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Спасибо большое за выбор радиостанций "Терек-радио"!
Наши радиостанции изготовленны на самой современной
технической базе, с учётом инновационных разработок в
сфере радиосвязи.

1. Комплект поставки

Таблица 1
Наименование

Количество, шт.

Цифровая радиостанция Терек РМ-302 ДМР

1

Манипулятор (тангента) с кронштейном

1

Кабель питания

1

Кронштейн крепления с винтами

1

Упаковка

1

Паспорт радиостанции

1

После вскрытия упаковки проверьте комплектность радиостанции, убедитесь в
отсутствии внешних повреждений. Проверьте наличие и целостность пломб
Отдела технического контроля предприятия-изготовителя.
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2. Основные сведения
2.1 Назначение
Радиостанция предназначена как для обеспечения цифровой и аналоговой прямой
радиосвязи между радиостанциями, так и в составе аналоговых ретрансляторов,
и систем, построенных на базе цифровых средств радиосвязи, работающих в
стандарте DMR.
Радиостанция полностью совместима с аналоговыми радиостанциями
аналогичного с Терек РМ-302 частотного диапазона, а так же цифровыми
радиостанциями ДМР второго поколения Tier-II, поддерживающих MOTOTRBO

2.2 Условия эксплуатации


температура от минус 35 до плюс 65 °С;



относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре плюс 40 °С;



атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Радиостанция предназначена для установки на подвижных сухопутных объектах и
работы во время движения, остановок и стоянок (ГОСТ 16019 для аппаратуры
группы B4 при 1 степени жёсткости воздействующих факторов).

2.3 Модификации
Цифровые радиостанции Терек РМ-302 ДМР выпускаются в двух модификациях,
отличающихся рабочим диапазоном частот (таблица 2).
Таблица 2

Цифровая радиостанция Терек РМ-302 ДМР VHF

Рабочий
диапазон частот,
МГц
от 136 до 174

Цифровая радиостанция Терек РМ-302 ДМР UHF

от 400 до 480

Модификация радиостанции
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3. Технические характеристики

Таблица 3
Параметр

Значение

Рабочий диапазон частот, МГц

136-174 (VHF) или 400-480 (UHF)

Частотный диапазон

VHF или UHF

Тип радиоинтерфейса

Цифровой

Цифровой стандарт связи

DMR

Спецификация радиоинтерфейса

ETSI TS 102 361-1, -2

Количество каналов

3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16
каналов в каждой зоне)

Шаг сетки частот, кГц

12,5 и 25,0

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

144x51x192

Масса, г

1100 (приёмопередатчик)

Потребляемый ток, А

0,38 (дежурный режим)
0,9 (приём)
3,5 (передача на пониженной
мощности)
5,5 (передача на средней мощности)
6,0 (передача на номинальной
мощности)
9,7 (передача на повышенной
мощности)
13,8

Номинальное напряжение
питания, В

Диапазон рабочих температур при от -35 до +65
эксплуатации, ˚С

Максимальная выходная мощность передатчика, Вт - настраиваемая
от 0.1 до 55
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Продолжение таблицы 3
Приёмник
режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с

0,40 мкВ или -115 дБм (UHF, шаг сетки
частот 12,5 кГц)
0,35 мкВ или -116 дБм (шаг сетки
частот 25,0 кГц)

Чувствительность в цифровом

0,40 мкВ или -115 дБм

Чувствительность в аналоговом

режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с
Тип приёмника

Супергетеродин

Речевой кодек

AMBE+2

Входное сопротивление антенны

50 Ом

Тип ВЧ-соединителя

UHF (f)

каналу, дБ

60 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц)
65 ( шаг сетки частот 25,0 кГц)
65 ( в цифровом режиме)

Коэффициент нелинейных

5

Избирательность по соседнему

искажений, %
Передатчик

Отклонение частоты от

3,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц)

номинального значения в

5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)

миллионных долях (N·10-6)

1,5 (в цифровом режиме)

Максимальная выходная
мощность передатчика, Вт

- настраиваемая
от 0.1 до 55
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Продолжение таблицы 3
Максимальная девиация частоты

2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц)

в аналоговом режиме, кГц

5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)

Относительный уровень побочных
излучений, дБ

-60

Коэффициент нелинейных
искажений, %

3

Среднеквадратичная ошибка
модуляции RMS Deviation Error, %

5

Отклонение символьной девиации
от номинального значения (1944
Гц), %

7
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I MecR1.1ea co AHR npoAallCM.

HOl1MeHOBQHl1e ¢11pMb1

no.an11cb

no.an11cb

BHMMaHMel TanoH He A8MCTBIIIT8118H 6e3 noAnMCIII np0Aaa1.1a Ill Halllll�IIIR He3anonHeHblX nonei.
Ha111M&HOBaH111e 1113A811111R

I
I
I
I

Cep111iHbli HOMep M3Ae11111R
noKynaTeni.
np0Aaae1.1

llaTa npoAallC111
rapaHTIIIMHblM cpoK

rapaHTl1111HOe 06c11ylK11BaH11e HE np0113BOA11TCR B c11eAy1011111x c11riaRx:

v13Ae1111e nOABepra110Cb HeCaHKL.1110H11pOBaHHOMY peMOHTY 111111 MOA11cj>11Ka1..11111;
v13Ae1111e 11MeeT c11eAbl MexaH114eCK11x noepelKAeH11111 111060111 np11pOAbl;
311eKTpOHHble KOMnOHeHTbl 113Ae1111R 11MelOT C11eAbl B03Ael/lCTBl1R lK11AKOCTeiil;
He11cnpaBHOCTb 113Ae1111R Bbl3BaHa caMOCTORTe11bHblM nOAK11I04eHl1eM HeCTaHAapTHblX aKceccyapoe;
He11cnpaBHOCTb 113Ae1111R Bbl3BaHa HeKoppeKTHblM nporpaMM11poeaH11eM;
He11cnpaBHOCTb 113Ae1111R Bbl3BaHa HapyweH11eM npae1111 TpaHcnopT11pOBKl1, xpaHeHl1R 11 3KCn11yaTa1..11111.

rapaHTl1R Ha aKKYMY11RTOpb1, aHTeHHbl 11 Apyr11e 3aMeHReMble 311eMeHTbl COCTaB11ReT 2 (ABa) MeCRl..la
co AHR npoAalKl1, TaK KaK 3TO CHaw11eaeMble 113Ae1111R, l1Me1011111e orpaHl14eHHbllll cpoK c11ylK6bl.
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6. Утилизация
После истечения срока эксплуатации при принятии решения о непригодности для
дальнейшего использования радиостанция подлежит утилизации.
Утилизация

производится

согласно

порядку,

установленному в

организации, эксплуатирующей радиостанцию.
Металлические части допускается сдать в виде лома на предприятия по
переработке цветных и чёрных металлов.
Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твёрдых
бытовых отходов.
Радиостанция не содержит драгоценные металлы в количестве, пригодном для
сдачи.
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