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Блок питания 12...36 VDС 

Рюкзак «Pelican»

Блок питания 220 VАС 
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Комплектация

Автомобильная радиостанция
 Sepura SRG3900

Защитный пластиковый бокс

Антенна автомобильная

Аккумулятор  12В/18Ач

Компактный, надежный и эргономичный

Мобильная радиостанция / DMO шлюз / 
DMO ретранслятор.

Рабочий диапазон - 380-430 МГц

Мощность передатчика - 10Вт

Защита класса - IP55

Нашей фирмой разработан специальный комлект
тактического использования типа «Рюкзак»:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильная система оперативной 
связи специального назначения
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Описание 

Система основана на базе терминала Sepura SRG3900 – который обладает Система основана на базе терминала Sepura SRG3900 – который обладает 
опциями ретранслятора и/или шлюза DMO в транкинговых сетях 
стандарта TETRA. SRG3900 выпускается в диапазонах: 380...430 и 407...473 
МГц. Благодаря наличию большого графического экрана (320 x 240 точек c 
физическим размером 2.8") и специальной кнопки экстренной связи этот 
терминал превосходно подходит для сотрудников служб общественной 
безопасности и неотложной помощи, а также работников общественного 
транспорта и промышленных компаний.транспорта и промышленных компаний.

Эта модель реализует комплексную передачу речи и данных, тем самым 
гарантируя абонентам доступ к самой актуальной информации, на основе 
которой они могут принимать наиболее грамотные решения.

Программные опции DMO шлюза и DMO ретранслятора могут быть 
активированы как во время заказа так и по необходимости.

Модель SRG3900 построена по новейшей архитектуре стандарта TETRA от 
компании Sepura. Кроме того, эта модель опционально комплектуется 
встроенным приёмником GPS и поддерживает сквозную систему 
шифрования E2E.

SRG3900 поддерживает до 6 выносных функциональных SRG3900 поддерживает до 6 выносных функциональных 
программируемых клавиш, подключаемых по двухпроводным линиям. 
Опционально выносной пульт HBC, позволяет осущетсвлять удаленное 
управление радиостанцией.

Комплектация:

Автомобильная радиостанция Sepura SRG3900, 
380-430Мгц, Опция «Репитер/Шлюз» , 
антенна автомобильная низкопрофильная типа антенна автомобильная низкопрофильная типа 
«Шайба» с  магнитным основанием, антенна GPS, 
транспортировочный рюкзак  "Pelican", Бокс за-
щитный пластиковый, Блок питания 220VАС / 13,8 
VDC; Блок питания 12...36 VDС / 13,8 VDC, Аккуму-
лятор автоном. питания 12В/18Ач. Комплект ВЧ 
разьемов, Комутационные аксесуары.


