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TS-9200
Двунаправленный усилитель

Типы усилителя:
Интегрированный радиочастотный 

двунаправленный усилитель

Оптоволоконный двунаправленный усилитель 

(для воздушного соединения)

Оптоволоконный двунаправленный усилитель 

(для прямого соединения)



Особенности изделия

●  Простота в обслуживании благодаря модульной конструкции.

Ethernet (SNMP), последовательный порт), простота в обслуживании

и управлении.

● Технология программно-конфигурируемой радиосвязи SDR

помогает отфильтровывать ненужные сигналы, обеспечивает

стабильную мощность и чистый спектр на выходе.

●  Функции коммутации каналов позволяют автоматически 

отключать каналы при отсутствии вызовов в зоне охвата, что 

существенно снижает нагрузку на базовые станции.

● Защита от пыли, влаги и воды, низкие требования к условиям 

установки.

● Усилитель мощности с большой линейностью и дуплексная

антенна с подавлением помех устраняют паразитные сигналы и

нелинейные искажения. 

● Удаленный мониторинг через программное обеспечение (GSM,

Волоконно-оптический усилитель
(для соединения по воздуху)

TS-9200 представляет собой двунаправленный усилитель (BDA) для обеспечения 

двусторонней связи между радиостанциями и базовыми станциями в любых 

условиях окружающей среды. Его можно использовать вне помещений для 

увеличения зоны покрытия базовой станции и предоставления услуг связи в 

зонах со слабым сигналом или без сигнала. При использовании в помещениях 

усилитель работает как источник сигнала и усиливает мощность сигнала. 

Благодаря блоку селектора каналов усилитель TS-9200 избирательно усиливает 

сигналы, очищая частоту транслируемых сигналов и обеспечивая стабильную 

выходную мощность. Устройство обладает превосходной совместимостью и 

широко применяется в таких транкинговых системах связи, как TETRA, iDEN, 

MPT-1327, LTR, APCO25, а также в традиционных системах связи.
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Примеры применения

lПокрытие в туннелях

Из-за таких препятствий, как горы, сигналы в длинных узких 

туннелях экранируются, и в результаты сигнал есть только на 

входе и выходе из туннеля. Двунаправленный усилитель 

эффективно решает эту проблему.

lПокрытие на автомобильных и железных дорогах

Установка усилителей между базовыми станциями системы 

транкинговой связи вдоль магистралей, железных дорог и рек 

дает следующие преимущества: расширение зоны покрытия 

системы транкинговой связи, сокращение числа базовых 

станций и занятия частотных ресурсов, значительное 

сокращение затрат на строительство системы, а также 

получение экономически выгодного решения зонального 

покрытия с высокими характеристиками.

lПокрытие внутри помещений

В большинстве систем транкинговой связи используются 

системы с большим покрытием. В результате из-за 

пространственных потерь и ослабления проникновения сигнал 

при попадании внутри помещения слабеет. Поэтому на 

нижних этажах, в подвальных помещениях, шахтах и лифтах в 

многоэтажных зданиях образуются «слепые зоны», низкое
качество связи. В таких случаях двунаправленный усилитель 

просто незаменим, так как он усиливает мощность сигнала и 

повышает качество связи.

lПокрытие в пригородных зонах

Двунаправленный усилитель идеально подходит для покрытия 

в пригородах и удаленных городских зонах не только из-за 

доступности по цене и простоты в установке, но также из-за 

своего функционала (сопоставимого с небольшой базовой 

станцией).

lПокрытие к густонаселенных жилых районах

Близкое расположение зданий разной высоты в 

густонаселенных жилых районах со сложной 

электромагнитной средой может приводить к быстрому 

затуханию сигнала, что сокращает зону покрытия и ухудшает 

качество связи. Однако эти проблемы легко решаются с 

помощью двунаправленного усилителя.

Типовое решение применения усилителя
Это типовой пример интегрированного решения двунаправленного усилителя, 

который вместе с ретранслятором формирует радиосеть для покрытия внутри 

и снаружи зданий.

Проект покрытия для отеля Dubai IntercomОтель Dubai Intercom
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Технические характеристики

TS-9200

Интегрированный радиочастотный усилитель

По линии вниз По линии вверх

IP3

Усиление

Уровень входного сигнала

Выходная мощность

62 дБм

90 дБ

От -80 до -45 дБм

40 дБм (10 Вт)

IP3

Усиление

Уровень входного сигнала

Выходная мощность

62 дБм

90 дБ

От -105 до -60 дБм

33 дБм (2 Вт)

Оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху)

По линии вниз По линии вверх

IP3

Усиление

Уровень входного сигнала

Выходная мощность

IP3

Усиление

Уровень входного сигнала

Выходная мощность

62 дБм

110 дБ

От -110 до -70 дБм

30 дБм (1 Вт)

За более подробными характеристиками двунаправленного усилителя обратитесь к нашим местным представителям.

Диапазон частот

Класс защиты

Вес

Размеры (Д x Ш x В)

Электропитание

Тип разъема

Режим мониторинга

Влажность

Рабочая температура

Входное/выходное сопротивление

Коэффициент шума

Задержка сигнала

Энергопотребление

VHF,350-470 МГц,800 МГц

IP55

35 кг

705x400x202mm

AC180–260V（45–55 Гц）/DC от -40 до -55В

N-разъем (гнездовой)

GSM, Ethernet (SNMP), RS232

Не более 95% RH

От -30℃ до +60℃

50 Ом

Не более 5 дБ

Диапазон частот

Класс защиты

Вес

Размеры (Д x Ш x В)

Электропитание　

Тип разъема

Режим мониторинга

Влажность

Рабочая температура

Входное/выходное сопротивление

Коэффициент шума

Задержка сигнала

Энергопотребление

VHF, 350-470 МГц,800 МГц

IP55

25 кг/25 кг

460x400x202 мм / 460x400x202 мм

AC180–260В (45–55 Гц)/DC от -40 до -55В

N-разъем (гнездовой)

GSM, Ethernet(SNMP), RS232

Не более 95% RH

 От -30℃ до +60℃

50 Ом

Не более 5 дБ

62 дБм

110 дБ

От -80 до -45 дБм

37 дБм (5 Вт)

Ваш местный партнерHytera Communications Corporation Limited
Адрес: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, 
Beihuan Road 9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.
Тел.: +86-755-2697 2999       Факс: +86-755-8613 7139      Индекс: 518057
Http: //www.hytera.com            
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могут быть небольшие расхождения. 
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Не более 35 мс (избирательность по каналу), не более 5 мс
(избирательность по полосе пропускания)

Не более 300 Вт

Не более 35 мс (избирательность по каналу), не более 5 мс
(избирательность по полосе пропускания)

Не более 100 Вт / не более 100 Вт


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4

