
UHF радиорепитер
MC-DIRRAC, SC-DIRRAC

Оборудование системы 
ретрансляции радиосигнала в 
диапазонах частот UHF и VHF

❑ Применяется для улучшения 

радиочастотного покрытия в 

закрытых пространствах

❑ Радиорепитер DIRRAC может 

быть как с полосовой (SC-

DIRRAC), так и канальный 

селективностью (MC-DIRRAC)

❑ Радиорепитер MC-DIRRAC 

обрабатывает до 8 частотных 

каналов с настраиваемой 

частотой, пропускной 

способностью канала, 

усилением и, кроме того, 

имеет функциональность AGC

❑ Радиорепитер MC-DIRRAC, SC-

DIRRAC может быть наружного 

и стоечного исполнения
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Наименование Значение

Частотный диапазон 350-520 МГц

Дуплексный разнос 10 МГц

Ширина частотной полосы
макс. 5 или 6.5 МГц (зависит от 

выбранного фильтра)

Частотный сдвиг
± 5 или 6.5 МГц, шаг по1 кГц на UL& 

DL

Задержка MC-DIRRAC
для TETRA : < 12 μs (< 14 μs на 

высокой избирательности)

Задержка SC-DIRRAC 14 μs (стандарт) при усилении 85 dB

Нисходящая линия (DL) на одну несущую 

(ETSI TS 101 789-1)

+21 дБм (1 несущая, средняя 

мощность); +36 дБм (1 несущая, 

высокая мощность)

Восходящая линия (UP) на одну несущую 

(ETSI TS 101 789-1)

+21 дБм (1 несущая, средняя 

мощность); +36 дБм (1 несущая, 

высокая мощность)

Нисходящая линия IP3 70 дБ (высокая мощность)

Паразитные и гармонические излучения < -36 дБм (ETSI EN 300 392-2 v3.4.1)

Максимальное усиление
90 дБ (точное значение зависит от 

применения), 82 дБ для TETRA

Регулировка усиления 30 дБ по 0.5 дБ шаг

Регулировка шумоподавления -90 до -20 дБм

АРУ MC-DIRRAC AGC/ALC на несущую и на тайм слот

АРУ SC-DIRRAC UL ALC до 40 дБ по тайм слоту
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Наименование Значение

Обратные потери на входе / выходе ˃12 дБ

Коэффициент шума MC-DIRRAC <4.5 дБ тип. @ макс. усиление

Коэффициент шума SC-DIRRAC <9.5 дБ тип. @ макс. усиление

Напряжение питания 100-230 В, 47-63 Гц или -48 В

Потребляемая мощность
55 Вт (средняя мощность); 84 

Вт (высокая мощность)

Размеры

440 x 515 x 230 мм (наружное 

исполнение);

19" x 4U x 450 мм (стоечное 

исполнение)

Масса

33 кг (наружное исполнение);

25 кг (стоечное исполнение)

Класс защиты IP65 (наружное исполнение)

Рабочая температура

-10 до +55 °C (наружное 

исполнение);

от 0 до +55°C (стоечное 

исполнение)

MTBF (наработка на отказ) ˃100 000 ч

ВЧ разъёмы N-розетка

Мониторинг
RJ45 (HTTP, SNMP), GSM 

модем


