
Общие характеристики 

Рабочая частота VHF: 136-174 МГц/ U3: 350-400 МГц/ U1: 400-470 

МГц/ U2: 450-520 МГц/ U5: 806-941 МГц 

Разнос несущих частот Комбайнер на объемных резонаторах: не менее 

250 кГц. Широкополосный комбайнер: не менее 

25 кГц (только для базовых станций менее чем с 4 

несущими) 

Множественный доступ FDMA/TDMA 

Дуплексный интервал 5.3МГц (VHF)/10МГц (U1, U3)/45МГц 39МГц 

(U5) 

Модуляция 4FSK (индекс 0,27) 

Скорость передачи 9,6 кбит/с 

Энергопотребление при полной 

нагрузке 

4 несущих: не более 1000 Вт, 8 несущих: не более 

2000 Вт 

Рабочая температура От -30 до +60℃ 

Температура хранения От -40 до +85℃ 

Размеры (Ш×Г×В) Без роликов: 600×600×1430 мм, с роликами: 

600×600×1520 мм (4 несущих (29U)) 

Без роликов: 600×700×2000 мм, с роликами: 

600×700×2090 мм (8 несущих (42U)) 

Вес (в полной комплектации) 4 несущих: 220 кг, 8 несущих: 350 кг 

Количество MSO (центр мобильной 

коммутации) 

16 

Количество базовых станций 100 

Макс.количество несущих 

отдельных станций 

16 

Абонентская емкость 322000 

Количество групповых вызовов 70000 

Количество терминалов 

диспетчерской связи 

128 

Терминал управления сетью 32 

Число вызовов на шлюз ТфОП 60 

Число вызовов на шлюз MPT 16 

Продолжительность установления 

группового вызова (мс) 

Не более 360 на один MSO 

Приемник 

Статическая чувствительность Не более -118 дБм при BER5% (без разнесения), 

не более -122 дБм при BER5% (с разнесением), не 

более -116 дБм при BER1% 

Динамическая чувствительность 

(без разнесения, с затуханием 8 

км/ч и 100 км/ч) 

-108 дБм при BER5% (без разнесения); -112 дБм 

при BER5% (с разнесением) 

Путь приема 3 пути приема на один CHU позволяет базовой 

станции принимать сигнал от 3-х антенн 

Уровень входного приемного 

сигнала 

От 122 до -7 дБм 

Блокировка Не менее 84 дБ 

Подавление помех от общего 

канала 

Не менее -12 дБ 

Избирательность по соседнему 

каналу 

Норма: 60 дБ, предел: 50 дБ 

Устранение интермодуляционных 

искажений 

Не менее 70 дБ 



Паразитное излучение Не более -57 дБм при 100 кГц при 9,00–1,00 ГГц, 

не более -47 дБм при 1,0 МГц при 1,00–12,75 ГГц 

Передатчик 

Мощность передатчика  VHF, U1, U2, U3: Не более 50 Вт на несущую 

частоту; U5: Не более 35 Вт на несущую частоту 

Допустимые колебания выходной 

мощности 

Норма: ±1,5 дБ, предел: от -3 до +2 дБ 

Полоса пропускания Не более 8,5 кГц при 3 дБ 

Точность модуляции Норма: не более 5,0%, предел: не более 10,0% 

Сдвиг частоты Норма: ±1,50 кГц, предел: ±2,50 кГц 

Интермодуляционное затухание Норма: 60 дБ, предел: 50 дБ 

Подавление мощности соседнего 

канала (ACPR) 

Не менее 60 дБ (12,5 кГц) 

Переходной процесс ACPR ±12,5 кГц: не менее 50 дБ (только для устройств на 

базе технологии TDMA) 

Паразитное излучение Не более -36 дБм при 100 кГц при 9,00–1,00 ГГц, 

не более -30 дБм при 1,0 МГц при 1,00–12,75 ГГц 

Надежность 

Среднее время наработки системы 

на отказ (MTBF) 

100 000 часов 

Среднее время восстановления 

работоспособности (MTTR) 

30 минут 

 


