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Возимая радиостанция стандарта TETRA СармаТ-3900

Описание
Возимая радиостанция СармаТ-3900 – это многофункциональный мобильный TETRA
терминал, аппаратно обеспечивающий режимы DMO шлюза, DMO ретранслятора, а также
функции сквозного шифрования и передачи данных под управлением переферийного
интерфейса.
Модель серии 3900 выпускается в диапазоне: 407-473 МГц.

Возимая радиостанция СармаТ-3900 обеспечивает наибольшее радиопокрытие за счет
повышенной выходной мощности, расширяет возможности сети и обеспечивает надежное
управление. Обеспечивает полный контроль из двух разных мест внутри транспортного средства.

Терминал оснащен большим графическим экраном (320 x 240 точек c физическим
размером 2.8") и специальной кнопкой экстренной связи. Удобен для чтения и отображения
графических изображений. Цветная консоль имеет фронтальный разъем для аксессуаров.

Модель комплектуется встроенным GPS приемником. Поддерживает до 18
программируемых функциональных клавиш.
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Функциональные особенности радиостанции СармаТ-3900:












групповые и персональные вызовы;
аварийный вызов;
сканирование;
10 Вт выходной мощности передатчика;
поддержка двух консолей;
DMO шлюз;
DMO ретранслятор;
интеллектуальное управление громкостью;
дневной и ночной режимы;
надёжный корпус;
дополнительные аудио опции.

Основные технические параметры СармаТ-3900:
Общие характеристики
54 х 180 х 110 мм. (терминал)

Размеры (В х Ш х Г):

58 х 185 х 33 мм. (панель управления)
980 (только терминал)
1170 (терминал с панелью управления)

Вес: г.

2000 (терминал в упаковке с креплением и кабелем
питания)

Абонентские группы (TMO и DMO)
Папки разговорных групп

9900
5000
Климатические характеристики

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Исполнение (пыле- и влагозащищенность)
Ударо- и вибропрочность

–30...+70 °С
–40...+85 °С
IP54
ETS 300 019-2-5

Радиочастотные характеристики
Диапазон частот
Шаг сетки частот
Разнос частот передачи / приема:
Мощность передатчика
Класс приемника

407-473МГц
25 кГц
10 МГц
10 Вт (класс 2)
АиВ

Статическая чувствительность приемника:

–112 дБм

Динамическая чувствительность
приемника:

–103 дБм
Характеристики GPS

Чувствительность поисковая
Чувствительность слежения

–152 дБм
–182 дБм
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