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ПРЕДНАЗНАЧЕНАДЛЯ РАБОТЬl F 9

СИСТЕМ LСИ МПI Е КСНОЦЛ И Н ЕИ НОЦ
И СИМПЛЕКСНОИ ЗОННОИ ПОЕЗДНОИ И
стАнционной рддиосвязи, для
ОСНАlЦЕНИЯ ОДНОКАБИННЬIХ И

двухкАБинн blx подвижн blx оБъЕlffов
ЖЕЛ ЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(MAHEBPoBblx и мАгистрАJIьньlх
локомотивов, головньlх вАгонов
элЕкгро- и дизЕль.поЕздов, сспс).

!!Фlостанция,обеспечивает,&iёi paб&t
!ýý9Il!:t!9r,|.Фt|ых дорог ап l

loшпrloKca ЖРУ (возимыми
qýцryФны irи РЦ!!.Qqтанцияци 43ртс-мдlц
Hoclluыll}t радиостаgчtlяш Рашй€01, futbTaBt
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р?зрёliiЬнными к примененцю в Gетжтехноло]ической раД}i

Тфlспорт

.j

lпаfiазонная рциоgганция ё*;
обеепечшает организацию рцхотелефонной

mmlt.'ltffýýuФъжсетях ГfýВ и iЛВдttапазонах пащинltста с:

: ПО8ЦДНЫН,ДИСПетr{еРОМ ;

, энёрIоýиспе.гчероцr;, J ДеЖУpНЫМ ПО CTqHýla!Ц
, де)ryрным по депо;''' , &Фgрны[{и.ло перёфдам;
, gryводит__g_,{!!ми ремонтных работ;
, ]!ýýýtиýilФтýiИ в сOставе сOединеннOго пOфда;
-, мatýиниOт?м_и встрý,Jцых и вслед_идущих пOФдов;
,,Фацимарны ми и. йФхжtlы ми абонентам и стацио нарной радиосвязи.



flанная радиостанция выполняет все функции радиостанции
кТранспорт-РВ-1.1М), не усryпает ей по электрическим параметрам

и, крометOго, имеет ряд преимуществ, а именно:
/ малые массо-габаритные размеры;
, ИНДИКаЦИЮ На ОСНОВе ДВУХСТРОЧНОГО ЛЮМИНе_СЦеНТНОГ0 ИНДИКаТОРS; ИМеЮЩSfО,УЛУЧШеННУlО

читаемость символов во всем диапfiоне рабочих температур;
., lмOньшOнное количество кнOпок клавиаryры пульта управления (ПУ) И,вместо 32);

использование манипуляIора_с шестью кнопкtми, дублирующего кнопки lславиаryрц{ПУ),
вместо микротелефонной трубки ;

, удобство оперативноЦ_р9ryлировки уровня грOмкOсти и 0перативнQю переiшýýц,!{!1рабочиц
каналов в диапffiоне ГМВ;
наличие 2-х модулеЙ питания, включенных в режиме (горячего резервирования), при qToM
кацдый иg2-хмодулей в состоянии обеспечить одноврецечЁу!о рабоry_о,бояl! передатч,пдФ;

, н€lличио дополнительного порта стандарта RS232 (соедиiиiель кСОМП}!ля совместной'
работы с компьютером в режимах программирования и диаffiостики;

, наличие защиты от случайного перепрограммироваtlия ил}lстирания инфрмации,
записанной в энергонфависимую память данных;

, более высокая защищенность приемника от импульсных пOмех;
уменьшенная величина тока потребления.

; одновроменная работа в дви диапffiонах;
-, рOжим телеуправления и телесигнализации в диапазонаi ГМВ и МВ;
: ПРИеМ ИНДИВИДУаЛЬНOГ0 ВЫ3OВа П0 НOМеРУ ПOфДа И ЛOКOМОТИВа, пРием грУппOвого вы3Oва;
; прием информации об условных, безусловных, зависимых и нфависимых точках пугиi
., порeхоfl радиостанции в режим кПрием> основного кlнала ГМВ из кflеlr<урного приемýu

при снятии манипулятора;
, дублирование ответственноЙ телекодовой информации синтФированным,fалOсом.

GocTaB раffиOста н ц1{ 1{:

, блок радиооборудования - 1 шт.;

-r п}льтуправления* - 1(2) шт,;

; 0НТеННоtогласУющее

устройство АнСУ8- - 1 шт.;

-, мOнип}лятор- - 2(4) шт.;

., 0нтонн8 МВ диапазона - 1 tлт.;

; онтоннз ГМВ диапазона* - 1 шт.

ТехничеGкше характериGтики:

,Щиапазон частот, МГц
гмв
мв

2,130;2,150
151,725 + 156,0

, Вьtходная мощнOсть передатчика, Вт
диапазон ГМВ
ди апазо н М В (пол ная/п он иже н ная)

10+14
8+10/5+1

Напряжение питания, В
Бплс

35 + 155
10+ 32

Чувств ител ьн о сть п рием н и ка, м кВ
диапазон ГМВ
диапазон МВ

Габаритьt, мм:
Блок радиооборудован ия (с адаптером)

Пульт управления (со скобой)

днСУ-В
Манипулятор
Масса рабочего комплекта, кг

297х260х87
229х86х56
175х175х70
200х82х56

8,4
* - в зависимосги от комплепа поставки


