Цифровой
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Настенный ретранслятор комнатного исполнения

Легкая компактная конструкция
Мощность 1–25 Вт при рабочей нагрузке 100%
Автоматическое переключение между DMR и
аналоговым режимом
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RD625

представляет собой

ретранслятор мощностью 25 Вт с поддержкой двух
режимов, DMR и аналогового, с компактной
конструкцией, встроенным дуплексером и блоком
питания. Благодаря инновационному дизайну, он
легко монтируется на стене вместе с блоком

Преимущества

питания постоянного/переменного тока.
Поддержка стандарта DMR и аналогового режима

Интегрированный ретранслятор «три в одном»:
радиоузел, блок питания и встроенный дуплексер.

позволяет передавать голос и данные, плавно и

Мощность 1–25 Вт при 100% рабочей нагрузке.

экономично переходить на цифровой режим.

Автоматическое переключение между DMR
и аналоговым режимом.

Подключаясь по IP-протоколу, несколько
ретрансляторов могут обеспечивать широкое
покрытие внутри и снаружи крупных зданий.

Легкий и просто монтируется на стену.
Переключение между источниками постоянного и
переменного тока без прерывания работы.

Особенности
Множественное подключение по IP-протоколу
RD625 поддерживает подключение к сети через IP-порт
ретранслятора для создания частной радиосети и передачи
голоса и данных с большим покрытием и на рассредоточенной
территории.

Встречно-параллельное аналогово-цифровое
взаимодействие
RD625 поддерживает разные аналоговые и цифровые
режимы для взаимодействия через голосовую коммутацию,
позволяя аналоговым устройствам связываться с цифровыми
и наоборот. Это обеспечивает плавный переход аналоговых
устройств в мир цифровой связи!

Цифровая потоковая передачи аудио по двум
таймслотам

Декодирование множества кодов CTCSS/CDCSS

RD625 поддерживает потоковую передачу по двум

RD625 поддерживает декодирование до 16 кодов CDCSS/CTCSS

голосовым слотам через вспомогательные контакты заднего

в аналоговых каналах, обеспечивая покрытие для аналоговых

порта, обеспечивая возможность расширения возможностей

голосовых устройств из разных групп.

при будущей разработке.

Взаимодействие между аналоговыми и
цифровыми устройствами
Hyter

Hyter

a

RD625 поддерживает симплексную голосовую связь между

a

радиостанциями и телефонной сетью, позволяя радиостанциям
Голосовой вызов 1
(или передача
данных)

вызывать телефоны и делать групповые или персональные
Тайм слот 1

Тайм слот 2

Hyter

a

Hyter

a

Голосовой вызов 2
(или передача
данных)

вызовы на радиостанции из телефонной сети. Данная функция
использует коммерческие (COTS) аналоговые телефонные
соединительные панели, а также обычную аналоговую
телефонную линию (POTS) для подключения ретранслятора к
учрежденческой АТС (УАТС) или к коммутируемой телефонной

Слот 1 для голосового вызова 1
Слот 2 для голосового вызова 2

Аналоговый/цифровой режим работы
RD625 поддерживает аналоговый и цифровой режимы работы.

сети общего пользования (ТфОП).

Автоматическое переключение между
аналоговым и цифровым режимами
RD625 поддерживает автоматическое переключение между
аналоговым и цифровым каналами, позволяя эффективно делить
частоту между аналоговыми и цифровыми устройствами, легко

Аналоговое сканирование

переходя на цифровую связь.

RD625 поддерживает аналоговое голосовое и сигнальное
сканирование, позволяя ретранслировать пользователей
различных аналоговых голосовых устройств из различных групп.
Цифровая

Диагностика ретранслятора и управление (RDAC)

Аналоговая

RD625 способен устанавливать удаленные IP-соединения для
мониторинга, диагностики и контроля работы ретранслятора,
повышая эффективность обслуживания. Разработанная
компанией Hytera технология RDAC способна поддерживать
несколько главных сетевых подключений, чтобы администратор
радиосети мог отслеживать сразу нескольких радиосетей.

Компактная конструкция «все в одном»
Благодаря компактной конструкции с встроенным радиоузлом,
блоком питания и дуплексером, конструктивно выполненными в

Автоматическое переключение между
источниками питания постоянного и
переменного тока

одном корпусе, ретранслятор RD625 становится еще меньше,
легче, просто устанавливается на стену и обеспечивает
внутреннее покрытие.

RD625 имеет встроенный источник питания, который
обеспечивает возможность непрерывной подзарядки

Управление доступом к ретранслятору

аккумулятора. Ретранслятор может работать от источника

RD625 поддерживает функцию управления доступом, которая

постоянного тока 13,6В±15% и источника переменного тока 90-

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к

264В. При отключении источника переменного тока устройство

радиосети.

автоматически без прерывания работы переходит на источник
постоянного тока (аккумулятор).

Сферы применения

Гостиницы

Торговые центры

Аксессуары

Больницы

Школы

POA15

PC49

POA11/POA12
Предохранитель DC

Предохранитель AC

Встречно-параллельный
кабель передачи данных
(DB26–DB26)

DT01/DT03

PC40

Кабель передачи
данных с DB26разъемом (USB-порт)

дуплексер

DK08/DK09*

PWC03

Шнур питания AC
(Европейский стандарт)

*Dk08: Диапазон частот: 400-470 МГц, разнос приём/передача: 5-20 МГц
DK09: Диапазон частот: 136-174 МГц, разнос приём/передача: 4,5-13 МГц

PWC06

BRK21

Шнур питания DC

Монтажный
кронштейн

Комплект для монтажа
дуплексера

Рисунки приводятся только для справки и могут отличаться от реального устройства.

Сетевое решение
Пример интегрированного решения IP-сети с несколькими сайтами подробно показан на следующем
рисунке: RD625, RD985 и диспетчерская система подключаются к IP-сети, обеспечивая хорошее покрытие и
функции диспетчерской связи. Это значительно повышает эффективность работы, управления ресурсами и
удобство связи.
За счет большой мощности RD985 обеспечивает широкое наружное покрытие.
Благодаря компактной конструкции и простоте установки RD625 обеспечивает покрытие внутри помещений и частично снаружи.
Интеллектуальная диспетчерская система Hytera предлагает такие функции диспетчерской связи, как избирательные голосовые звонки,
голосовая запись, GPS-навигация, аварийная сигнализация и пр.

Вне помещений

RD985

RD985

Внутри помещений
IP-сеть
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Маршрутизатор

RD625

Маршрутизатор
Клиент
диспетчерской
системы

Маршрутизатор
Сервер
диспетчерской
системы
Клиент
диспетчерской
системы
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RD625

Клиент
диспетчерской
системы
RD625

Технические характеристики
Общие характеристики
Диапазон частот
Количество каналов
Шаг сетки частот
Рабочее напряжение

В режиме ожидания: не более 0,5A

Потребление тока

В режиме трансляции: не более 5,5A

Стабильность частоты
Сопротивление антенны
Рабочий цикл
Размеры
Вес
Приемник

Чувствительность

Избирательность по
соседнему каналу
Подавление побочных
излучений
Интермодуляционная
избирательность

136-174МГц, 400-470МГц
16
25KHz/20кГц /12.5кГц
13,6±15%В постоянного тока
100-240В переменного тока

Аналоговая
Цифровая
TIA603
ETSI
TIA603
ETSI
TIA603
ETSI

±0.5ppm
50 Ом
100%
210x348x108мм
5кг
0,3 мкВ (12 дБ SINAD)
0,22 мкВ (стандарт) (12 дБ SINAD)
0,4 мкВ (20 дБ SINAD)
0,3 мкВ/BER5%
65 дБ при 12,5 кГц /75 дБ при 20/25 кГц
60 дБ при 12,5 кГц /70 дБ при 20/25 кГц

75 дБ при 12,5/20/25 кГц
70 дБ при 12,5/20/25 кГц
75 дБ при 12,5/20/25 кГц
Не менее 70 дБ при 12,5/20/25 кГц

40 дБ при 12,5 кГц,
43 дБ при 20 кГц,
45 дБ при 25 кГц

Фоны и шумы

Номинальное искажение аудиосигнала: Не более 3%
Звуковая чувствительность: От +1 до -3 дБ
Кондуктивное паразитное излучение: Не более -57 дБм

Передатчик
Выходная мощность

1-25 Вт, непрерывная

Частотная модуляция

11K0F3E при 12,5 кГц
14K0F3E при 20 кГц
16K0F3E при 25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK

12,5 кГц только данные: 7K60FXD
12,5 кГц данные и голос: 7K60FXW

Кондуктивное излучение

-36 дБм <1 ГГц, -30 дБм >1 ГГц

Девиация частоты

±2,5 кГц при 12,5 кГц
±4,0 кГц при 20 кГц
±5,0 кГц при 25 кГц

ЧМ-фон и шум

40 дБ при 12,5 Гц
43 дБ при 20 кГц
45 дБ при 25 кГц

Мощность на
соседнем канале
Звуковая чувствительность
Искажение звука
Тип цифрового вокодера
Цифровой протокол
Параметры окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения

60 дБ при 12,5 кГц,
70 дБ при 20/25 кГц
От +1 до -3 дБ
Не более 3%
AMBE++ или SELP
ETSI-TS102 361-1,-2,-3
-30℃～+60℃
-40℃～+85℃

По причине постоянного развития все характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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