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Технические характеристики

Все технические характеристики подтверждены испытаниями, выполненными 
в соответствии с применимыми стандартами, и могут быть изменены без 

предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием.

Экономия инвестиций в оборудование
По сравнению с FDMA, в 2-слотовой системе TDMA обеспечивается 

2 одновременных вызова через 1 ретранслятор, 

что позволяет снизить общую стоимость финансовых вложений.

5 Сквозное шифрование
Голос и данные зашифрованы на всем пути прохождения сигнала. 

Информация может быть расшифрована только в оконечном 

оборудовании при условии наличия ключа к шифру.

6

Улучшение качества цифрового аудио сигнала
Совместное использование узкополосного кодека и цифровой 

технологии прямой коррекции ошибок в оборудовании X1p(UL913)

обеспечивает высокое качество звука в шумной обстановке или на 

границе зоны покрытия. Кроме того, применение технологии 

автоматической регулировки усиления (AGC) позволяет  

оптимизировать характеристики звука.
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Совместимость с аналоговым оборудованием
Оборудование DMR может работать как в цифровом, так и в 

аналоговом режимах. Таким образом, обеспечиваются его 

совместимость с действующим аналоговым оборудованием, 

что экономически выгодно. В системе DMR реализуется переход  

на цифровую технологию как отдельного устройства или канала, 

так и всей системы в целом.
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Цифровая технология

Из-за загруженности радиоэфира Федеральной комиссией связи был 

наложен запрет на выпуск после 2011 г. оборудования, использующего 

широкую полосу пропускания канала (≥ 12,5 кГц), и всё общедоступное 

взрывобезопасное оборудование должно быть приведено в соответствие 

этим правилам к 2013 г. Во всем мире технологии с высокой спектральной 

эффективностью должны заменить аналоговые технологии.

Увеличение спектральной эффективности1

Слот 1

Слот 2

Слот1

Слот 2
Слот1

Слот 2Аналоговая технология Технология DMR TDMA

Шаг сетки частот 12,5 кГц Шаг сетки частот 12,5 кГц

Увеличение времени работы аккумуляторной батареи
Использование технологии TDMA с разделением канала на два 

тайм-слота позволило сделать шаг вперед в этом направлении. 

Для индивидуального вызова требуется только половина полосы 

пропускания канала, поскольку в этом случае используется только 

один из двух тайм-слотов. Такая технология позволяет увеличить 

время работы радиостанции на 40 %.
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 Сертификация UL913

Класс I I I I I I  Раздел 1  Группа C-G , от -30 до +55℃, T3С

Рабочая температура

Среда:
Класс I – взрывоопасные смеси газов и паров ; 
Класс II-горючая пыль ; 
Класс III-горючие волокна

Класс I I I I I I – раздел 1, группа C-G , от -30 до +55 o C , T4
Класс I - раздел 2, группа A-D

Температурный класс
(предельная температура на 
поверхности оборудования)

T1-450℃
T2-300℃
T3-200℃
T3A-180℃
T3B-165℃

T3C-160℃
T4-135℃
T5-100℃
T6-85℃

Классификация зон эксплуатации: 
(условия наличия горючей среды) NEC 500 
Раздел 1 : взрывоопасная смесь газа и 
пыли присутствует при нормальных 
условиях работы 
Раздел 2 : взрывоопасная смесь газа и 
пыли может появиться только в 
аварийных условиях

Группа по типу газа :
A-смеси, содержащие ацетилен
B-смеси, содержащие водород
C-смеси, содержащие этилен и 
     соответствующие продукты
D-смеси, содержащие пропан и 
     спирты

Группа по типу пыли :
E-взвеси частиц горючей 
    металлической пыли
F-смеси, содержащие горючую 
    пыль древесного угля
G-взвеси частиц горючей пыли 
    неметаллического 
    происхождения

50 Ом

Диапазон частот

1024

64

25/20/12,5 кГц

40 дБм при 12,5 кГц
43 дБм при 20 кГц
45 дБм при 25 кГц 

60 дБм при 12,5 кГц     
70 дБм при 20/25 кГц

От +1 до -3 дБ

<3%

ETSI-TS102 361-1, -2 или -3

< 3 %

От +1 до -3 дБ

< -57 дБм

40 дБ при 12,5 кГц
43 дБ при 20 кГц; на следующую строку

60 дБ при 12,5 кГц
70 дБ при 20/25 кГц

70 дБ при 12,5/20/25 кГц
65 дБ при 12,5/20/25 кГц

70 дБ при 12,5/20/25 кГц

Количество каналов

Количество зон

Шаг сетки частот

Рабочее напряжение 7,4 В (номинальное)

Аккумулятор

Время разряда аккумуляторной 
батареи(при рабочем цикле 5-5-90 
и высокой излучаемой мощности)

В цифровом режиме: около 13 часов 
(Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 1400 мА/ч)

Стабильность частоты ± 1,5 ppm

Сопротивление антенны

Размеры (ВхШхГ)
(с аккумуляторной батареей 
и без антенны)

Вес

ЖК-дисплей 160х128 пикселей, 65 536 цветов, 1,8 дюйма, 4 строки

Выходная мощность 
РЧ-сигнала

Частотная модуляция
11K0F3E при 12,5 кГц
14K0F3E при 20 кГц
16K0F3E при 25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK
7K60FXD при 12,5 кГц (только данные)
7K60FXW при 12,5 кГц (данные и голос)

Уровень побочных излучений
-36 дБм при частотах менее 1 ГГц
-30 дБм при частотах более 1 ГГц

Девиация частоты

± 2,5 кГц при 12,5 кГц 
± 4,0 кГц при 20 кГц 
± 5,0 кГц при 25 кГц 

Уровень ЧМ фона и шума

Уровень мощности в 
соседнем канале

Выходная мощность 
звукового тракта

Искажение звука

Тип цифрового вокодера AMBE++ или SELP

Цифровой протокол

Чувствительность
Аналоговая 

Цифровая

0,3 мкВ (12 дБ SINAD)
0,22мкВ (типичная) (12 дБ SINAD)
0,4 мкВ (20 дБ SINAD)

0,3 мкВ / BER 5 %

Избирательность по 
соседнему каналу
TIA-603  ETSI

Интермодуляционная 
избирательность
TIA-603  ETSI

Избирательность по 
побочным каналам приема
TIA-603  ETSI

Уровень фона и шума

Номинальный коэффициент 
искажения звука

Нелинейность АЧХ

Кондуктивные паразитные 
излучения

П
ри

ем
ни

к

от –30 °С до +60 °С

от –40 °С до +85 °С

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Рабочая температура

Температура хранения

ESD
IEC 61000-4-2
±8 кВ (контактный разряд)   ±15 кВ (воздушный разряд)

Американский военный стандарт

Пыле- и влагозащита Стандарт IP67

Влажность

Устойчивость к ударным 
воздействиям и вибрации

В соответствии со стандартом MIL-STD-810 C/D/E/F/G

В соответствии со стандартом MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
па

ра
м

ет
ры

G
PS

TTFF (время до первого 
определения местоположения)
при холодном старте

TTFF (время до первого 
определения местоположения)
при горячем старте

Точность по горизонтали

< 1 мин

< 10 с

< 10 м
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сн
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м
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Около 280 г (Li-Ion аккумуляторная 
батарея емкостью 1400 мА/ч)

119,5х 57х 23 мм (Li-Ion аккумуляторная 
батарея емкостью 1400 мА/ч)

1400 мА/ч (Li-Ion)

УВЧ: 5 Вт (верхнее значение)
УВЧ: 1 Вт (нижнее значение)
ОВЧ1/ОВЧ2: 4 Вт (верхнее значение)
ОВЧ5: 3 Вт (806-870 МГц) и 2,5 Вт (806-870 МГц) 
(верхнее значение)
ОВЧ1/ОВЧ2/ОВЧ5: 1 Вт (нижнее значение)

УВЧ1: 400-470 МГц; УВЧ2: 450-520 МГц;
УВЧ5: 806-941 МГц*; ОВЧ: 136-174 МГц

Тайм-слот 1 Тайм-слот 2 Тайм-слот 1 Тайм-слот 2 Тайм-слот 1 Тайм-слот 2

30 мс 30 мс 30 мс 30 мс 30 мс

Текущая

передача

Режим ожидания

Время

Аналоговая радиостанция Радиостанция стандарта DMR Радиостанция стандарта DMR

Двухканальная аналоговая или цифровая система FDMA

Частота 1

Частота 2

Один вызов на 
ретранслятор 

и канал

Частота 1

Дуплексер

Ретранслятор 1

Ретранслятор 2

Ретранслятор 1

Объединение 
оборудования

Группа 
радиостанций

Группа 
радиостанций

Два вызова на 
ретранслятор 

и канал

Двухканальная цифровая система TDMA

Ключи шифрования длиной 40/128/256 бит

Защищенная передача

Разработана для эксплуатации в условиях 
неблагоприятного воздействия окружающей среды
Самая тонкая в мире портативная и взрывобезопасная 
портативная радиостанция стандарта DMR
Повышенная емкость и более длительный срок службы 
аккумуляторной батареи
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Hytera X1p(UL913), самая тонкая в мире взрывобезопасная цифровая 
портативная радиостанция, разработана для тех, кто работает в 
условиях взрывоопасных газов и горючей пыли, когда использование 
обычного оборудования является небезопасным. Компании Hytera 
понимает потребности пользователей, работающих в опасных условиях. 
Нацеленная на разработку и поставку надежного взрывобезопасного 
оборудования, компания Hytera выпустила взрывобезопасную 
портативную радиостанцию стандарта DMR X1p(UL913) с эргономичным 
и ударопрочным корпусом.Радиостанция соответствует стандату 
безопасности UL913, удобна в использовании, имеет аккумуляторную 
батарею повышенной емкости с более длительным сроком службы . 
Взрывобезопасная портативная радиостанция X1p(UL913) обеспечивает 
надежную и оперативную связь при работе в опасной среде.

Область применения
Нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, пожаротушение

X1p(UL913)

Представленная радиостанция X1p(UL913) 
является взрывобезопасной портативной 
радиостанцией

Характеристики

Взрывобезопасная портативная радиостанция X1p(UL913) 

разработана в соответствии с требованиями американского 

стандарта UL913 и канадского стандарта CSA. Радиостанция 

обеспечивает безопасную работу при самых неблагоприятных 

условиях воздействия внешней среды, в присутствии 

взрывоопасных газов и горючей пыли.

Сертификация в соответствии со 

стандартами UL913 и CSA 

Взрывобезопасное исполнение

Особенности Дополнительные аксессуары

1 Удобство использования
Ударопрочный и тонкий (шириной 21 мм) корпус, 

профессиональные беспроводные гарнитуры, петличный 

микрофон, карманный контроллер и гибкая антенна 

позволяют легко управлять радиостанцией.

2 Соответствие стандарту IP67
Радиостанция соответствует требованиям стандарта IP67 

и выдерживает погружение в воду на глубину 1 м 

длительностью более 30 мин.

3 Качество и надежность
Радиостанция соответствует требованиям стандартов 
MIL-STD-810 C/D/E/F/G и проходит проверку HALT
 (ускоренные испытания на долговечность)

4 Цветной дисплей большого размера
Взрывобезопасная портативная радиостанция X1p(UL913) 
оснащена TFT ЖК-дисплеем 1,8 дюйма, 65536 цветов, что 
обеспечивает хорошую видимость даже при ярком 
солнечном свете.

Разные типы сигналинга

сигналинга, включая HDC1200, 2 и 5 тональный,  DTMF, 

что обеспечивает расширение функциональных возможностей. 

Поддерживаются разные типы расширенного аналогового 

Расширенное шифрование
Алгоритм шифрования AES и ключи цифрового динамического 

шифрования 256 бит обеспечивают защищенную связь.

Открытый интерфейс USB
Открытый интерфейс USB обеспечивает вторичное и 

прикладное развитие системы.

Система позиционирования GPS
Встроенный модуль GPS поддерживает приложения 

географической информационной системы (ГИС).

Два режима работы (аналоговый и цифровой)
При 2 режимной работе обеспечивается плавное 

переключение между аналоговым и цифровым режимами.

Разные типы голосовых вызовов
Реализуются индивидуальные, групповые и 

широковещательные вызовы.

Обновление ПО

функций без необходимости покупки нового оборудования. 

Кроме того, в взрывобезопасной портативной радиостанции 

X1p(UL913)  имеется возможность переключения между 

транкинговыми режимами MPT и DMR при помощи 

соответствующей лицензии, применяемой в однотипном 

оборудовании.

Возможность обновления ПО обеспечивает  внедрение новых 

Вибрация
Вибрация сигнализирует о поступлении голосового 

вызова или сообщения.

Рисунок выше приводится только для справки, 
в разных продуктах комплектация может отличаться. 

Hytera предлагает широкую линейку 

аксессуаров для взрывозащищенной 

портативной радиостанции X1p(UL913), 

включая аудио аксессуары, аккумуляторные 

батареи и др., которые позволяют 

увеличить производительность 

радиостанции. 

Hytera X1p(UL913)

3-проводная гарнитура с 
прозрачным звуководом 

(бежевая)

EAN21

EAN19

3-проводная гарнитура с прозрачным 
звуководом и двойным 

переключателем РТТ

Портативное зарядное 
устройство

CH04L01

Водонепроницаемая тангента с 
кнопкой экстренного 

вызова (IP67)

SM26N1

Поясной зажим

PCN005

Гарнитура с С-образной 
заушиной

EHN21

Гарнитура с системой 
шумоподавления

ECN21

Антенна NiTi

Жилет

NCN009 

POA58   

Адаптер для аккумуляторной 
батареи

EAN24

BL1402-EX

Li-Ion аккумуляторная батарея
емкостью 1400 мА/ч

2-проводная  гарнитура с 
прозрачным звуководом

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства:

BL1402-Ex Взрывобезопасная Li-Ion аккумуляторная батарея 

емкостью 1400 мА/ч,

CHV04L01 Портативное зарядное устройство, 

CHV09 Автомобильный адаптер для зарядного устройства, 

МСА05-Х Система оптимизации работы аккумуляторной 

батареи (для серии Х1е), 

РОА53 Адаптер для Li-Ion аккумуляторной батареи 

(для серии Х1е), 

РОА58 Адаптер для многосекционного зарядного 

устройства (для серии Х1е), 

MCA10 MCU Быстрое многосекционное 

зарядное устройство (для серии Х1е)

Аксессуары для ношения радиостанции: 

NCN009 Жилет для скрытого ношения радиостанции 

одно плечо,

PCN005 Поясной зажим

Аудио аксессуары: 

EAN19 3-проводная гарнитура с прозрачным звуководом (бежевая), 

EAN21 3-проводная гарнитура с прозрачным звуководом (бежевая), 

EAN22 Гарнитура, с микрофоном, совмещенным с клавишей PTT, 

и прозрачным звуководом, 

EHN20 Гарнитура с D-образной заушиной,

EHN21 Гарнитура с С-образной заушиной, 

ESN14 Гарнитура со сменными элементами, 

ECN21 Гарнитура для длительной работы с системой шумоподавления, 

SM26N1 Водонепроницаемая тангента с кнопкой экстренного вызова (Ip67), 

SM26N2 Водонепроницаемая тангента с кнопкой экстренного вызова (Ip54), 

EAN24 2-проводная гарнитура с прозрачным звуководом (черная), 

EH-02 Наушник с регулировкой длины провода и D-образной заушиной, 

EH-01 Наушник с С-образной заушиной, 

ES-01 Наушник, 

ES-02 Наушник с прозрачным звуководом, 

CAN-02 Кабель с кнопкой РТТ и микрофоном


