
Частоты Скорость

1 50. . .1 74 МГц

450. . .470 МГц
до 64,8 кбит/с

Высокоскоростной беспроводный модем диапазона VHF

Модем с одним портом Ethernet (1 0/1 00/1G) и одним независимым после-

довательным интерфейсом RS-232C — это идеальное решение, предна-

значенное для организации радиосетей передачи данных в суровых

условиях производственной связи, служб общественной безопасности и фе-

дерального органнизаций, когда необходимы возможности диапазона VHF

для организации больших зон обслуживания в труднопроходимой

местности. Данный модем использует квадратурную амплитудная модуля-

цию (QAM), который обеспечивает скорости передачи информаци до 64,8

кбит/с на расстояния больше, чем 1 7 км в условиях сложно помеховой

обстановки (в зависимости от используемой антенны и типа местности). С

помощью этого модема можно строить беспроводные Mesh-сети передачи

данных в различных географических регионах обеспечивать значительные

зоны обслуживания. Модем имеет возоможность работать в качестве

абонентского устройства — клиента сети передачи данных, что позволяет

его использовать в качестве устройства для мобильного приложения.

Беспроводные Ethernet и последовательный порт

Функции Программного Обеспечения

• Высокий уровень безопасности для шифрования AES

Модем использует высоконадёжный алгоритм шифрования AES-CCMP, ко-

торый может быть использован в большинстве муниципальных систем,

служб общественной безопасности и федеральных ведомств.

• Simple Network Management Protocol (SNMP)

Поддержка SNMP-протокола является стандартной в данном модеме, она

используется для диагностики и управления важных сетевых приложений.

• Организация Mesh-сетей

Модем поддерживает возможность создания резервные ретрансляторы,

чтобы организовать маршрутизируемую многосвязную сеть.

• Разные режимы работы

Модем может быть настроен как «Главный», ретранслятор сети Mesh, уда-

ленное устройство («клиент») или мобильное устройство — выбирается при

программировании.

Особенности

● Расстояние — более 1 7 км

● Mesh-сеть

● Расширенный диапазон

температур

● Порт Ethernet (1 0/1 00/1 ГБ)

● Порт RS-232

● Программирование через

Ethernet или USB порт

Режимы работы

● Ethernet

● Мост Ethernet

● Маршрутизатор

● Ретранслятор

● «Клиент» (Мобильный)

● Интерфейс RS-232C

● «Точка-точка»

● «Точка-многоточка»

● Ретранслятор

● «Клиент» (Мобильный)

● Ethernet и RS-232C

● Поддержка имеющегося

оборудования

● Независимые подключения

по Ethernet и RS-232C

Безопасность

● Шифрование AES (CCMP)

● Temporal Key Integrity Protocol

(TKIP)

● Список контроля доступа

(ACL)



Параметры модема
Передатчик/Приёмник
Частоты (программный выбор), МГц 1 50. . .1 74, 450. . .470

Шаг сетки частот, кГц 6,25

Стабильность чатоты, ppm ±1 ,5

Скорость в канале 6,25 кГц (программный выбор), кбит/с 9 (4-бит QAM), 1 8 (1 6-бит QAM), 27 (64-бит QAM)

Скорость в канале 1 2,5 кГц (программный выбор), кбит/с 1 8 (4-бит QAM), 36 (1 6-бит QAM), 54 (64-бит QAM)

Выходная мощность (50 Ом), Вт 2 (средняя)/1 0 (пиковая)

Рабочий цикл на передачу, % 1 00

Побочное излучение и гармоники на передачу, dB ниже уровня несущей на >55

Время нарастания несущей, мс 1

Модуляция, символ/с
4500 при 6,25 кГц

9000 при 1 2,5 кГц

Коммутатор передача/приём встроен в устройство

Чувствительность, dBm -11 0 при 1 2 dB Sinad
Побочные каналы приёма, Избирательность по зеркальному каналу, dB >50

Чувствительность шумоподавления Программная настройка

Подавление по соседнему каналу, dB >70

Светодиодные индикаторы

Лицевая панель

Разъёмы (входы/выходы)

Порт Ethernet (1 0/1 00/1 G)

Разъём настройки

RS-232C (2,4. . .1 1 5.2 кбит/с)

Антенный разъём

Ввод питания

Переключатели

Перезапуск/Сброс

Электропитание

Напряжение питания, В пост.

Ток потребления, А

Общие характеристики

Диапазон температур, °C

Влажность, %

Размеры, см

Вес, кг

Гарантия

Power (On/Off), Transmitter (On/Off), Rx Carrier Detect (On/Off), Status (On/Off), RSSI (1 6 уровней)

Гнездо RJ-45

Mini-USB

Гнездо DB-9

Гнездо TNC (50 Ом)

3-конт. гнездо Mini-Combicon

Кнопка на лицевой панели

1 0,8. . .1 6

0,4 А (приём)

2 А (передача, 2 Вт)

-30. . .+60

95, без конденсата

6,22 (В) x 20,73 (Ш) x 23,8 (Г)

2,27

1 год

Технические характеристики модема
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Рекомендации:

Длина фидера

<1 5 м

>1 5 м

Тип кабеля

RG-8

Heliax

1 . Минимизируйте длину кабеля.

2. Используйте гидроизоляцию разъёмов.

3. Обязательно заземляйте антенны и грозо-

защиту.

Схема монтажа

модема




