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Динамическая, самоформирующаясь, 
самовосстановливающаясь  Mesh сеть

Стандарт MIL-STD 810

Многоуровневая безопасность

Защита от влаги IP68 

Самоформирующаяся 
сеть
Соединяет там, где нет доступа к сети

Надежная передача голоса и данных 

Критически важные коммуникации



Узкополосной, 25 КГц (QPSK) - режим голосового вещания

Среднеполосной, 384 КГц (GMSK) - до 32 единиц с 3 hops & до 
72 кбит скорость передачи данных

MaxMesh Tactical UHF также включает в себя встроенный GPS, 
который обеспечивает информацией для ситуационной 
осведомленности с целью управления и контроля других 
приложений или систем.

ПерПередача голоса и данных осуществляется  с высоким уровнем 
безопасности благодаря многоуровневому способу защиты, 
который включает собственный радио протокол  и шифрование 
AES 128.

ССочетание передовых сетевых технологий  с расширенными 
возможностями SDR обеспечивает быструю и эффективную 
передачу критически важного голоса и данных в широком 
диапазоне применений и в самых сложных условиях.

Широкополосной 1,5 МГц (GMSK) - до 64 единиц 6 hops и до 
720 кбит скорость передачи данных или до 32 единиц 8 hops
 и до 720 кбит скорость передачи данных

MaxMesh Tactical UHF обеспечивает передачу голоса и 
ретрансляцию данных  для создания надежной и устойчивой 
сети на больших расстояниях. 

Покрывая диапазон частот 225-470 МГц, этот мульти 
радиодиапазон обеспечивает :

MaxMesh Tactical UHF является уникальным программным 
обеспечением с возможностью расширения радио, которое 
создает динамическую, самоформирующуюся и 
самовосстановливающуюся сеть для передачи голоса и данных 
на значительных расстояниях. 

ЗапЗапатентованный алгоритм используется для обеспечения 
высокого качества передачи голоса и высокую пропускную 
способность данных для внутренних и наружных операций, без 
необходимости синхронизации GPS для  подключения 
компонентов к и от сети  без какого-либо вмешательства со 
стороны пользователя. 

Может быть развернута мгновенно в любом месте

Нет необходимости  в базовых станциях и ретрансляторах

Не требуется сигнал GPS для синхронизации сети

Запатентованный радио протокол и шифрование AES 128 для 
обеспечения повышенной безопасности

Преодоление физических препятствий путем применения 
передовой динамической сети  без вмешательства 
пользователя

Превосходное качество голоса

Когда команды работают вместе в критических, тактических и чрезвычайных ситуациях, они должны немедленно 
развернуть надежную, быстро доступную  связь  без прерываний  и независимо от их физического окружения. 
MaxMesh Tactical UHF позволяет это сделать. 

Почему -MaxMesh Tactical UHF?

MaxMesh Tactical UHF портативные радиостанции используют 
ультрасовременную технологию Mesh Radio, которая  обеспечивает 
надежную, чистую и эффективную передачу голоса и данных даже в самых 
сложных критически важных средах. 

Цифровые портативные радиостанции



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка нескольких 
языков интерфейса

Используется метод многослойной 
защиты,  который включает в себя 
уникальный радио протокол и 
AES 128

Включает в себя встроенный GPS для 
ситуационной осведомленности

Поддерживает широкий спектр приложений  в 
самых сложных условиях

40 выбираемых предустановленных 
каналов в диапазоне частот 
225-470 МГц

Обеспечивает три формы сигнала: 
узкополосной 25 КГц (QPSK), 
среднеполосной 384 КГц (GMSK) и 
широкополосной 1,5 МГц (GMSK)

Создает надежную, дальнюю, динамичную, самоформирующуюся и 
самовосстановливающуюся сеть для передачи голоса и данных 

Мгновенное развертывание для  критически важной 
передачи голоса и данных  без необходимости в 
какой-либо инфраструктуре

Прочные, IP68 (5м 1ч)  с возможностью 
подводного погружения и  
сертифицированы MIL STD 810 

Обеспечивает высокоскоростную передачу 
данных (до к 720Kbs)



Продукты с возможностью 
погружения под воду отмечены 
каплей воды

Наушник с оголовьем Жесткий шлем для 
защиты ушей и 
водонепроницаемая  PTT

Защита для ушей с 
оголовьем,погружаема
я под воду PTT

Гарнитура с костной 
проводимостью

Водонепроницаемая 
тангента

Наушник и микрофон Скрытый  наушник 
/микрофон Ларингофонная 

гарнитура

Шестипозиционное 
зарядное устройство

Базовая поставка  включает в себя: Li-ion аккумулятор, зарядное устройство быстрой зарядки, пружинный зажим и антенну

Программируемая

50ΩOmni антенна - длина 265 мм Частота: 
225 МГц - Тип 512 МГц:вертикальная 
гибкая штыревая антенна

Чувствительность 
в широкой полосе

2 элементная Li-ion аккумуляторная 
батарея @ 7.4VDC 

Соотношение  1: 17: 8 
(передача : ожидание : прием) > 5 часов 

Высокая емкость: 2400mAh

Время работы от АКБ

Емкость батареи

Удар / вибрация

Класс защиты IP

Температура

Выходная мощность

Антенна 

Чувствительность 
в узкой полосе
Чувствительность 
при средней полосе

Аккумулятор

Шифрование AES 128 бит. Программирование клавиш с помощью 
клавиатуры или хост-компьютера.

без батареи и антенны

Узкополосный WF 25 КГц QPSK, сеть только для 
передачи голоса

Режим передачи голоса и 
данных

Высокоскоростной режим 
передачи данных и голоса

Габаритные размеры

(круговое вероятное отклонение)

Вес 

Все WF включены через MMI

40 выбираемых каналов

динамически самоорганизующийся 
метод синхронизации TDMA (нет 
необходимости в GPS)

Диапазон частот

Разнос каналов

Настройки сети

Интерфейсы

Настройка частоты

Синхронизация 

Стабильность частоты 

Встроенный GPS

Номер модели 

Аксессуары

Технические Характеристики
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Общие характеристики 

Физические характеристики

Режимы

Безопасность

Питание

Защита от внешнего воздействия

Приемник

Передатчик


