
 

 

Введение 

Спасибо за то, что выбрали нашу продукцию. Чтобы добиться оптимальной функциональности 

этого устройства, прочтите данное руководство перед эксплуатацией.  

 

Данное руководство применимо к следующему устройству:  

Цифровой ретранслятор RD98XS 

(X может соответствовать 2, 5, 6 или 8.)  

 



 

 

СОГЛАШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ 

Для лучшего понимания настоящего руководства ознакомьтесь со следующими соглашениями 

перед прочтением.  

Пиктограммы 

Осторожно: указывает на ситуации, которые могут привести к повреждению изделия или 

травмам.  

Примечание: советы, которые могу помочь в улучшении использования изделия.  

 *: указывает на функции, доступные в более поздней версии.  

 

Работа с кнопками  

 Короткое нажатие: Нажать и сразу отпустить кнопку.  

 Длительное нажатие: Нажать кнопку и удерживать ее нажатой в течение заданного времени 

(две секунды по умолчанию). 

 Зажатие: нажмите кнопку и удерживайте ее.  

 

Объяснение терминов 

 Дуплексер — это устройство, позволяющее организовать двустороннюю связь. Оно 

предназначено для изоляции сигнала передачи от сигнала приема, чтобы обеспечить 

нормальную работу передатчика и приемника. Оно состоит из двух групп 

полосно-заграждающих фильтров с разными частотами во избежание передачи сигналов на 

приемник.  

 Фидер — это кабель или линия передачи, которая соединяет антенну с радиопередатчиком или 

приемником.  

 Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) — это величина, измеряющая степень 

согласования импедансов между нагрузкой и источником.  

 Шумоподавление — это схемная функция, которая подавляет звуковой выход приемника в 

отсутствие достаточно сильного желаемого входного сигнала.  

 

Информация об авторском праве 

Hytera является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera 



 

 

Communications Corporation Limited («Компания») в КНР и/или других странах или регионах. 

Компания сохраняет за собой право собственности на свои торговые марки и названия изделий. 

Все другие торговые марки и/или названия изделий, которые могут использоваться в данном 

руководстве являются собственностью соответствующих владельцев.  

Устройство, описанное в настоящем руководстве, может включать в себя компьютерные 

программы Компании, хранящиеся в памяти или на других носителях. Законы КНР и/или других 

стран или регионов защищают исключительные права компании Компании на ее компьютерные 

программы. Продажа данного изделия не будет считаться предоставлением, ни прямым, ни 

подразумеваемым, каких-либо прав покупателю, касающихся компьютерных программ Компании. 

Запрещено каким-либо образом копировать, изменять, распространять, декомпилировать любые 

компьютерные программы компании Компании или изучать работу программы для ее 

использования в других программах без письменного разрешения Компании.  

Технология кодирования голоса AMBE+2TM, используемая в данном устройстве, защищена 

правами интеллектуальной собственности, включая патентные права, авторские права и 

коммерческие тайны Digital Voice Systems, Inc. Лицензия на данную технологию кодирования 

голоса получена исключительно для использования в данном устройстве. Пользователю данной 

технологии в явном виде запрещено пытаться выполнять декомпиляцию, обратный инжиниринг 

или разборку Объектного кода или любым другим образом преобразовывать Объектный код в 

человекочитаемую форму.  

 

Отказ от ответственности 

Компания пытается обеспечить точность и полноту данного руководства, но не дает гарантии 

точности или достоверности. Все технические характеристики и конструкции могут изменяться 

без предварительного уведомления вследствие постоянного развития технологии. Запрещено 

каким-либо образом копировать, изменять, переводить или распространять никакую часть 

данного руководства без письменного разрешения компании Hytera.  

Компания не дает гарантии точности, действительности, своевременности, законности или 

полноты продукции третьих сторон, а также содержания настоящего руководства ни для каких 

специальных целей. 

Если вы хотите высказать свои соображения или узнать больше подробностей, посетите наш 

веб-сайт: http://www.hytera.com.  

Информация про радиочастотное излучение 

http://www.hytera.com/


 

 

Устройство допускается использовать только в профессиональной/контролируемой среде с 

РЧ-воздействием при работе. Пользователи должны быть полностью осведомлены о рисках, 

сопряженных с РЧ-воздействием, и способны контролировать РЧ-воздействие для соответствия 

более высоким пределам воздействия.  

Профиль радиочастотного излучения 

Радиочастота (РЧ) - это частота электромагнитного излучения в диапазоне, в котором 

передаются радиосигналы. РЧ-технология широко используется в связи, медицине, переработке 

пищевых продуктов и других сферах. Во время ее использования может возникать излучение.  

Защита от радиочастотного излучения 

Для того чтобы сберечь здоровье пользователя, специалисты соответствующих отраслей, 

включая науку, проектирование, медицину и здравоохранение, работают с международными 

организациями с целью разработки стандартов защиты от радиочастотного излучения. Этими 

стандартами являются:  

 Федеральная комиссия по связи США, Свод федеральных нормативных актов; 47CFR часть 2, 

раздел J;  

 Американский национальный институт стандартов (ANSI)/Институт инженеров по 

электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) C95. 1-1992;  

 Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) C95.1-1999;  

 Международная комиссия по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP) 1998; 

 

Правила ФКС 

Федеральная комиссия связи (ФКС) требует, чтобы изделия радиосвязи, продаваемые в США, 

соответствовали требованиям, приведенным в упомянутых выше стандартах, и производитель 

должен разместить на изделии ярлык радиочастоты (RF), чтобы проинформировать 

пользователей об инструкциях по обращению с изделием, улучшая таким их гигиену труда для 

противодействия РЧ-энергии.  

Инструкции по эксплуатации и обучающие руководства  

Чтобы обеспечить оптимальную работу и соответствие пределам радиочастотного излучения в 

профессиональной/контролируемой среде, указанным в упомянутых выше стандартах и 

руководствах, пользователи должны тратить на передачу не более 50% времени и всегда 

придерживаться следующих процедур:  



 

 

Радиостанция излучает значительную радиочастотную энергию только во время передачи (во 

время разговора), а не при приеме (прослушивании) или в режиме ожидания.  

Регламентирующее соответствие ЕС 

Как указано в заключении квалифицированной лаборатории, данное устройство соответствует 

специальным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.  

Просим обратить внимание на то, что изложенная выше информация относится только к странам 

ЕС.  
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1. Предметы в упаковке 

Осторожно раскройте упаковку и проверьте наличие всех перечисленных предметов. Если 

какой-то предмет отсутствует, обратитесь к своему местному дилеру.  

                         

Ретранслятор                                            Шнур питания постоянного тока 

 

          

Предохранитель               Комплект документации 
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2. Обзор устройства 

2.1 Передняя панель 

 

 

№ Название элемента № Название элемента 

1 Гнездо аксессуаров 9 Индикатор приема слота 1 

2 
Ручка регулирования громкости / 

Индикатор питания 
10 Индикатор сигнализации  

3 Индикатор рабочего состояния 11 Программируемые кнопки * 

4 Индикатор аналогового режима  12 ЖК-дисплей  

5 Индикатор приема слота 2 13 Кнопка повышения канала 

6 Индикатор передачи слота 2 14 Ручка навигации 

7 Индикатор цифрового режима  15 Кнопка понижения канала 

8 Индикатор передачи слота 1 16 Динамик 
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2.2 Задняя панель 

 

 

№ Название элемента № Название элемента 

1 
Разъем для передающей антенны 

(тип N, гнездо) 
6 Гнездо аксессуаров 

2 Опциональный интерфейс 1 7 Ввод питания постоянного тока 

3 
Разъем для приемной/дуплексной 

антенны (тип N, гнездо) 
8 Порт Ethernet * 

4 Опциональный интерфейс 2 9 Винт заземления 

5 Интерфейс монитора/настройки / / 

 

2.3 Программируемые кнопки * 

Чтобы улучшить функциональность, вы можете попросить дилера запрограммировать P1, P2, P3 

и P4 в качестве кнопок быстрого доступа для определенных функций. Для получения 

дополнительной информации обратитесь к дилеру.  

 



 

 
4 

2.4 Внутренние детали 

 
 

№ Название элемента № Название элемента 

1 Модуль основной полосы частот 4 Модуль возбудителя 

2 Передняя панель 5 Модуль приемника 

3 Модуль PA / / 
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3. Перед использованием 

Правильная установка может обеспечить оптимальную работу и надежность данного изделия. 

Поэтому необходимо гарантировать правильность установки перед использованием. 

3.1 Применение 

Ретранслятор можно использовать отдельно для передачи данных между радиостанциями или 

между радиостанцией и ретранслятором. Ретранслятор также может работать с нашей цифровой 

системой циркуляционной передачи стандарта DMR, аналоговой системой циркуляционной 

передачи и облегченной цифровой системой транкинга. Для получения более подробной 

информации см. нашу документацию по соответствующим системам и изделиям. 

3.2 Установка 

3.2.1 Требования к установке  

Среда установки 

Ретранслятор должен быть установлен в сухом и хорошо проветриваемом месте с температурой 

окружающей среды от -30℃ до +60℃ и относительной влажностью ниже 95%.  

Место установки 

Ретранслятор может быть установлен на стеллаже, кронштейне, в шкафу или на столе.  

Монтажный инструмент  

Для установки ретранслятора требуются крестообразная отвертка, отвертка с жалом 

звездообразной формы T-10 и гаечный ключ.  

Примечание: Для получения более подробной информации см. Буклет с информацией о 

технике безопасности .  

 

3.2.2 Перед установкой 

Проверка напряжения 

Удостоверьтесь, что напряжение источника постоянного тока или аккумулятора соответствует 

спецификациям ретранслятора (13,6 В±15%).  

Проверка устройства 

Удостоверьтесь, что устройство работает исправно. Для этого проверьте восемь светодиодов, 
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расположенных на передней панели.  

Конфигурация параметров 

Удостоверившись, что ретранслятор исправен, вы можете дать вашему дилеру настроить 

параметры ретранслятора в соответствии с фактическими потребностями (например, частотный 

диапазон, мощность передачи и т.д.), а затем продолжить установку на месте.  

 

3.2.3 Порядок установки 

Для установки ретранслятора выполните следующие шаги:  

1. Установите ретранслятор в положенном месте;  

2. Подключите к ретранслятору аксессуары, а именно антенну, фидер и шнур питания.  

3. Заземлите ретранслятор с помощью винта заземления, расположенного на задней панели.  

 

3.3 Установка дуплексера (опционально) 

Если ретранслятор должен работать с дуплексером, перед установкой необходимо выполнить 

следующие шаги.  

1. Ослабьте три винта на кронштейне с помощью крестообразной отвертки. См. следующий 

рисунок:  

 

2. Установите дуплексер на кронштейн.  

Проверьте по спецификациям, какой из двух интерфейсов антенны на дуплексере 

предназначен для подключения к передатчику. Интерфейс для подключения к передатчику 

должен располагаться рядом с модулем PA для сокращения потерь радиочастот. См. 

следующий рисунок:  
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3. Ослабьте винты в задней части верхней крышки, затем потяните верхнюю крышку назад, 

чтобы снять ее. См. следующий рисунок:  

 

4. Ослабьте шесть винтов, фиксирующих теплоотвод PA, отключите все силовые, 

информационные и радиочастотные кабели от PA и, наконец, демонтируйте теплоотвод PA. 

См. следующий рисунок:  
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5. Подключите радиочастотный кабель. См. следующий рисунок:  

 

6. Установите дуплексер на ретранслятор.  

Установите дуплексер на модуль возбудителя и модуль приемника, после чего закрепите его, 

затянув два винта внутри корпуса и сбоку соответственно.  

7. Установите теплоотвод PA и подключите к нему все силовые, информационные и 
радиочастотные кабели PA.  

8. Закройте верхнюю крышку ретранслятора. Установка закончена.  
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Схема установки  

 

Дуплексер передней стороной вверх 

 

Дуплексер передней стороной вниз 

 

3.4 Проверка после установки 

После выполнения установки включите устройство и проверьте исправность его работы с 

помощью восьми светодиодов и светодиодного сегментного дисплея, расположенных на 

передней панели.  
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4. Индикация состояния 

4.1 Пиктограммы ЖК-дисплея 

Эти пиктограммы могут появляться на ЖК-дисплее, помогая определить состояние 

ретранслятора.  

Название 
пиктограммы  

Пиктограмма Состояние устройства 

Пиктограмма 

мощности 

передачи 

 Низкая мощность передачи для текущего канала.  

 Высокая мощность передачи для текущего канала.  

Пиктограмма 

аксессуара*  Аксессуар подключен.  

Пиктограмма 

сигнализации  
Выдается сообщение сигнализации.  

Пиктограмма 

блокировки 

GPS 

 

Потеря блокировки GPS. Сигналы GPS не будут 

синхронизироваться со спутниковыми сигналами 

 

Блокировка GPS. Сигналы GPS будут синхронизироваться 

со спутниковыми сигналами.  

Пиктограмма 

рабочего 

режима 

 

Режим ретранслятора: Ретранслятор будет передавать 

коммуникационные запросы от других радиостанций и 

систем. 

Пиктограмма 

мониторинга  
Функция мониторинга включена.  

Пиктограмма 

скремблера/ко

дирования 
 

Функция скремблера/кодирования включена.  

Пиктограмма 

сканирования*  Выполняется сканирование.  

Пиктограмма 

динамика*  Динамик включен.  
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Название 
пиктограммы  

Пиктограмма Состояние устройства 

Пиктограмма 

сетевого 

подключения 

 

Сетевое подключение установлено. Ретранслятор может 

передавать данные.  

 

Сетевое подключение нарушено. Ретранслятор не может 

подключиться к центру управления.  

 

Не удается подключиться к сети из-за неправильного 

соединения сетевого кабеля.  

 

4.2 Светодиодный индикатор 

Название 
Светодиодный 

индикатор 
Состояние устройства 

Пиктограмма питания Зеленый Нормальное питание.  

Индикатор сигнализации  Красный 
Неисправная работа, включается 

сигнализация.  

Индикатор рабочего 

состояния 

Зеленый Ретранслятор работает в режиме репитера.  

Выкл. Ретранслятор работает в базовом режиме.  

Индикатор передачи слота 1 Красный 
Ретранслятор передает сигнал по 

аналоговому каналу или слоту 1.  

Индикатор приема слота 1 Зеленый 
Ретранслятор получает сигнал по 

аналоговому каналу или слоту 1.  

Индикатор передачи слота 2 Красный Ретранслятор передает сигнал по слоту 2.  

Индикатор приема слота 2 Зеленый Ретранслятор принимает сигнал по слоту 2.  

Индикатор аналогового 

режима  
Желтый 

Ретранслятор работает в аналоговом 

режиме.  

Индикатор цифрового 

режима  
Синий Ретранслятор работает в цифровом режиме.  
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5. Навигация по меню  

Ниже приведен список всех меню ретранслятора. Вы можете выбрать, какие меню необходимо 

отображать в ретрансляторе, с помощью дилера.  

Чтобы выбрать и подтвердить опции в меню, нажмите кнопку Меню для входа в главное меню, 

затем нажмите кнопку Вверх/Вниз для выбора необходимой опции, наконец нажмите кнопку OK. 

Инструкции по операциям меню в настоящем руководстве включают только пути меню, например, 

чтобы отключить динамик, перейдите в «Звук -> Без звука». 

Ретранслятор поддерживает функцию сброса меню, т.е. если вы не работаете в меню в течение 

установленного периода времени (задается дилером), ретранслятор автоматически вернется на 

начальный экран. Вы можете определить время сброса или отключить функцию сброса с 

помощью дилера.  

 

Для цифрового канала 

Меню

Информа
ция

Инф.о 
канале Звук Выход

Имя канала

ПРД

ПРМ
Цветовой 
код

Слот 1

Слот 2

Без 
звука

ID Имя
Серийн. 

номер Модель

Диапазон Версия ПО

RCDB Загрузчик

Дата програм Англ. Верс.

Выход
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Для аналогового канала 

Меню

Информа
ция

Инф.о 
канале

Сканиров
ание

Имя канала

ПРД

ПРМ

Полоса пропуск.

Скан 
вкл.

Скан 
откл.

Выход

ID Имя
Серийн. 

номер Модель

Диапазон Версия ПО

RCDB Загрузчик
Дата 

програм.
Англ. Верс.

Выход

TX CTC/CDC

RX CTC/CDC
 

Для смешанного канала 

Меню

Информа
ция

Инф.о 
канале Звук Выход

Имя канала ПРД

ПРМ

Цветовой 
код

Слот 1

Слот 2

Без 
звука

ID Имя

Серийн. номер Модель

Диапазон Версия ПО

RCDB Загрузчик

Дата програм. Англ. Верс.

Выход

TX CTC/CDC RX CTC/CDC

Полоса 
пропуск.

 

 

Примечание: Если в ретранслятор загружена не англоязычная версия, в меню 

«Информация» для трех указанных выше каналов будет доступно меню «Иная Верс.». 
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6. Основные операции 

6.1 Включение/выключение 

 Включение: Включите ретранслятор, подключив к нему источник питания постоянного тока. Во 

время включения индикатор питания загорится зеленым и отобразится экран включения.  

 Выключение: Для выключения ретранслятора отключите его от источника питания 

постоянного тока.  

6.2 Регулировка громкости 

 Для аналогового канала: Вращайте по часовой стрелке ручку Громкости, чтобы увеличить 

громкость, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.  

 Для цифрового и смешанного каналов: Динамик нельзя отключить, ручка не работает. 

6.3 Регулировка мощности 

Вы можете попросить дилера установить Высокую или Низкую мощность передачи. Высокая 

мощность может увеличить зону покрытия ретранслятора, позволяя вам устанавливать связь с 

более отдаленными радиостанциями.  

На ЖК-дисплее Высокой мощности соответствует пиктограмма , а Низкой — .  

6.4 Подсветка* 

Активация подсветки включает подсветку ЖК-дисплея и всех кнопок передней панели, облегчая 

работу в условиях тусклого освещения.  

Ваш дилер может настроить работу подсветки в любом из следующих режимов:  

 По времени: нажатие кнопки, использование ручки или прием/передача сигнала могут 

активировать подсветку. Если в течение определенного периода времени не происходит ни 

одно из перечисленных событий, подсветка автоматически выключается.  

 Вкл.: подсветка активна все время.  

Примечание: При возникновении ошибки подсветка остается включена, пока активна 

сигнализация. Затем подсветка вернется в исходный режим работы.  
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6.5 Блокировка/разблокировка ретранслятора  

Вы можете попросить дилера заблокировать ручку и все кнопки на передней панели во избежание 

случайного нажатия. Для разблокировки дилер должен перепрограммировать ретранслятор.  

6.6 Смена канала  

Вы можете использовать кнопки Канал вверх или Канал вниз на передней панели для 

переключения канала, а на ЖК-дисплее будет отображаться название текущего канала. Кнопка 

Канал вверх переключает на предыдущий канал, кнопка Канал вниз — на следующий.  
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7. Информация о сигнализации  
Ретранслятор автоматически определяет свое состояние в режиме реального времени. Если 
дилером активирована функция сигнализации, при неисправной работе ретранслятора на 
ЖК-дисплее отобразится сообщение сигнализации, а Индикатор сигнализации на передней 
панели загорится красным.  

7.1 Сигнализация пониженной мощности 

Если мощность прямой волны падает ниже предустановленного значения, Индикатор 

сигнализации загорится красным, а на ЖК-дисплее отобразится следующее 

сообщение-подсказка:  

 

Затем ретранслятор может продолжить передачу или прервать ее в зависимости от результатов 

обнаружения неисправности. Вам необходимо принять следующие меры:  

1. Удостоверьтесь, что соединение передатчика и радиочастотного кабеля или антенного 

фидера не ослаблено и не повреждено. В этом случае зафиксируйте или замените кабель или 

антенный фидер.  

2. Если проблему не удается решить на месте, обратитесь к своему местному дилеру за 

технической поддержкой.  

После восстановления нормального значения мощности прямой волны сообщение-подсказка 

исчезнет, а Индикатор сигнализации погаснет.  

7.2 Сигнализация разблокировки приема/передачи 

В нормальном режиме работы после включения прием и передача ретранслятора исправно 

работают в заблокированном состоянии. При разблокировке PLL передачи или приема Индикатор 

сигнализации загорится красным, а на ЖК-дисплее отобразится следующее 

сообщение-подсказка:  
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Сигнализация разблокировки передачи                          Сигнализация разблокировки 

приема 

Затем определенные функции ретранслятора будут автоматически завершены, но сообщение 

сигнализации на ЖК-дисплее останется. Вам необходимо принять следующие меры:  

1. Отключите источник питания, откройте шасси и проверьте систему на ослабление или 

повреждение какого-либо из кабелей. Если какой-либо из кабелей ослаблен или поврежден, 

закрепите или замените его.  

Осторожно: Отключите источник питания, прежде чем открывать шасси.  

2. Если проблему не удается решить на месте, обратитесь к своему местному дилеру за 

технической поддержкой.  

После восстановления нормальной работы разблокировки приема/передачи 

сообщение-подсказка исчезнет, а Индикатор сигнализации погаснет.  

 

7.3 Сигнализация отказа вентилятора 

В случае работы ретранслятора при высокой температуре и отказа вентилятора Индикатор 

сигнализации загорится красным, а на ЖК-дисплее отобразится следующее 

сообщение-подсказка: 
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Затем ретранслятор автоматически перейдет в режим работы с низкой мощностью передачи во 

избежание перегрева. Вам необходимо принять следующие меры:  

1. Проверьте, заблокирован ли вентилятор посторонним объектом. Если да, устраните 

посторонний объект.  

2. Если проблему не удается решить на месте, обратитесь к своему местному дилеру за 

технической поддержкой.  

После восстановления нормальной работы вентилятора сообщение-подсказка исчезнет, а 

Индикатор сигнализации погаснет.  

 

7.4 Сигнализация перегрева 

Если температура модуля PA превышает нормальный диапазон, Индикатор сигнализации 

загорится красным, а на ЖК-дисплее отобразится следующее сообщение-подсказка:  

 

Затем ретранслятор прекратит передачу. Вам необходимо принять следующие меры для 

восстановления передачи: 

1. Проверьте, превышает ли температура поверхности модуля PA 80℃. Если да, переходите к 

Шагам 2 и 3, чтобы выяснить причину.  
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Осторожно: НЕ прикасайтесь к поверхности теплоотвода PA во избежание ожогов. Вы 

можете использовать цифровой термометр с термопарой, чтобы измерить температуру.  

2. Удостоверьтесь, что температура окружающей среды и условия вентиляции ретранслятора 

удовлетворяют упомянутым выше условиям установки. В противном случае исправьте 

ситуацию как можно скорее, установив оборудование кондиционирования воздуха, улучшив 

вентиляцию оборудования или понизив температуру окружающей среды.  

3. Удостоверьтесь, что соединение передатчика и радиочастотного кабеля или антенного 

фидера не ослаблено и не повреждено. Плохое соединение между этими элементами может 

стать причиной повышения мощности передачи, которое ведет к быстрому росту температуры 

теплоотвода. Если соединение ослаблено или повреждено, закрепите или замените кабель 

или антенну/фидер.  

4. Если проблему не удается решить с помощью описанных выше мер, обратитесь к своему 

местному дилеру за технической поддержкой.  

После возврата температуры в нормальный диапазон сообщение-подсказка исчезнет, а 

Индикатор сигнализации погаснет.  

 

7.5 Сигнализация перенапряжения/низкого напряжения 

После включения ретранслятор определяет напряжение, подаваемое внешним источником 

питания, в режиме реального времени. Если напряжение выходит за рамки нормального 

диапазона (11 В–15,6 В), Индикатор сигнализации загорится красным, а на ЖК-дисплее 

отобразится следующее сообщение-подсказка: 

           

Сигнализация низкого напряжения          Сигнализация перенапряжения 

Затем ретранслятор автоматически прекратит работу, но сообщение сигнализации на 

ЖК-дисплее останется. Вам необходимо принять следующие меры:  
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1. С помощью вольтметра проверьте, является ли питающее напряжение постоянного тока 

слишком низким или высоким. Если напряжение слишком низкое или высокое, замените 

источник питания постоянного тока или используйте внешний аккумулятор.  

2. Удостоверьтесь, что шнур питания постоянного тока не ослаблен и не поврежден. В ином 

случае зафиксируйте или замените шнур.  

3. Если проблему не удается решить на месте, обратитесь к своему местному дилеру за 

технической поддержкой.  

После возврата напряжения в нормальный диапазон сообщение-подсказка исчезнет, а Индикатор 

сигнализации погаснет.  

Осторожно: Если низкое напряжение обнаружено при работе ретранслятора от внешнего 

аккумулятора, своевременно заряжайте аккумулятор. Отключите аккумулятор от ретранслятора 

перед зарядкой.  

7.6 Сигнализация коэффициента стоячей волны по 

напряжению (КСВН)  

При передаче ретранслятор определяет коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) 

передающей антенны модуля PA. Слишком высокий КСВН приведет к повреждению модуля PA 

или выводу его из строя. Если КСВН превышает нормальное значение, Индикатор сигнализации 

загорится красным, а на ЖК-дисплее отобразится следующее сообщение-подсказка:  

 

Затем ретранслятор автоматически перейдет в режим работы с низкой мощностью передачи. Вам 

необходимо принять следующие меры:  

1. Удостовериться, что частота передачи находится в пределах частотного диапазона антенны. 

(Неправильный выбор антенны может стать причиной плохих показателей передачи и даже 

привести к повреждению передатчика.) В таком случае обратитесь к вашему местному дилеру 

для замены антенны.  
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2. Удостоверьтесь, что соединение передатчика и радиочастотного кабеля или антенного 

фидера не ослаблено и не повреждено. В таком случае замените кабель.  

3. Если проблему не удается решить на месте, обратитесь к своему местному дилеру за 

технической поддержкой.  

После возврата КСВН к нормальному значению сообщение-подсказка исчезнет, а Индикатор 

сигнализации погаснет.  
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8. Поиск и устранение неисправностей 

Событие  Анализ  Решение  

Ошибка 

включения.  

Возможно, шнур питания не 

подключен или подключен 

неправильно.  

Подключите шнур питания и 

обеспечьте надежное соединение.  

Возможно, поврежден 

предохранитель в шнуре питания.  

Удостоверьтесь, что предохранитель 

не перегорел. В ином случае 

замените его на новый.  

Члены группы не 

могут говорить 

друг с другом или 

данный 

ретранслятор не 

может установить 

связь с рацией 

подписчика.  

Частота приема/передачи 

ретранслятора не соответствует 

частоте портативных/мобильных 

раций.  

Проверьте соответствие частот. 

Перенастройте их при 

необходимости. 

Не удалось ретранслировать 

полезный сигнал из-за сильного 

сигнала помехи.  

Если источник помех не удается 

устранить или обойти, поменяйте 

рабочие частоты.  

Член группы находится за 

пределами зоны покрытия 

ретранслятора.  

Перейдите в зону покрытия 

ретранслятора.  

Члены группы не 

могут 

разговаривать 

друг с другом, 

невзирая на 

активную 

индикацию 

приема.  

Ваш ID не соответствует 

идентификаторам других членов 

группы.  

Приведите свой ID в соответствие с 

идентификаторами других членов 

группы.  

CTCSS/CDCSS рации не 

соответствует ретранслятору. 

Проверьте соответствие 

CTCSS/CDCSS. Перенастройте 

CTCSS/CDCSS при необходимости. 

Малая дальность 

связи или плохой 

аудиосигнал. 

Соединительный кабель 

поврежден, что приводит к 

потерям энергии сигнала.  

Проверьте повреждения, замените 

кабель новым при необходимости.  

Неплотное соединение между 

разъемом антенны и кабелем или 

Проверьте кабельное соединение и 

закрепите его или замените при 
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Событие  Анализ  Решение  

потеря соединения. необходимости. 

Возможны невидимые 

повреждения кабеля.  
Замените кабель новым.  

Дуплексер установлен 

неправильно (если дуплексер 

монтирован на возвышении).  

Обратитесь к производителю или 

своему дилеру для повторной 

установки дуплексера.  

Если приведенные выше решения не устраняют проблемы. или у вас есть другие вопросы, 

обратитесь к нам или к местному дилеру для получения дополнительной технической помощи.  
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9. Уход и чистка 

Для обеспечения оптимальной работы, а также долгого срока службы устройства, следуйте 

советам, приведенным ниже.  

 

Уход за устройством 

 Для обеспечения нормальной работы устройство необходимо содержать в месте с хорошей 

вентиляцией и отводом тепла.  

 Для обеспечения оптимального отвода тепла не кладите на устройство посторонние предметы.  

 Не прокалывайте и не царапайте устройство.  

 Держите устройство подальше от веществ, которые могут вызвать коррозию корпуса.  

 Не помещайте устройство в коррозионно-активные вещества, растворы или воду.  

 

Чистка устройства 

Осторожно: Отключите питание устройства перед чисткой.  

 Регулярно очищайте поверхность ретранслятора от пыли и мелких частиц чистой сухой 

безворсовой тканью или кисточкой.  

 После длительного использования чистите кнопки, элементы управления, ЖК-дисплей и 

разъемы нетканым материалом и нейтральным чистящим средством. Не используйте 

химические растворы, такие как пятновыводители, спирт, спреи или масляные растворы.  

 Перед использованием убедитесь, что устройство полностью сухое.  
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10. Дополнительные аксессуары 

Ниже перечислены основные дополнительные аксессуары для ретранслятора. Для получения 

более подробной информации о других аксессуарах обратитесь к местному дилеру.  

Осторожно:Используйте только аксессуары, указанные Компанией. Если будут 

использоваться другие аксессуары, компания Hytera не будет нести ответственности за любые 

убытки или повреждения, вызванные использованием несертифицированных аксессуаров.  

 Питание: PS22002 Автомобильный источник питания (220 Вт, может использоваться как 

резервный)  

 Аудио: SM10A1 Настольный микрофон, SM16A1 Ручной микрофон 

 Проводка: PC37 10-штырьковый кабель для программирования (USB-порт), PC40 DB26 

Информационный кабель (USB-порт), PC49 Замкнутый информационный кабель, 

всенаправленная антенна из стеклопластика, направленная антенна типа «волновой канал» 

 Дуплексер: DT11 (Частота: 380–470 МГц; разнос каналов приема и передачи: 5-13 МГц), DT12 

(Частота: 160–174 МГц; разнос каналов приема и передачи: 5 МГц), DT13 (Частота: 148–160 

МГц; разнос каналов приема и передачи: 5 МГц), DT14 (Частота: 336–370 МГц; разнос каналов 

приема и передачи: 8-13 МГц), DT15 (Частота: 136–148 МГц; разнос каналов приема и передачи: 

5 МГц), DT16 (Частота: 440–480 МГц; разнос каналов приема и передачи: 5 МГц), DT17 (Частота: 

480–512 МГц; разнос каналов приема и передачи: 5 МГц) 

 Другое: BRK09 Монтажный кронштейн дуплексера (только для DT11 и DT12), BRK12 Стойка для 

источника питания (2U)(черная), BRK14 Стойка для источника питания (2U)(серая), BRK16 

Монтажный кронштейн дуплексера, BRK18 Монтажный кронштейн источника питания, BRK19 

Монтажный кронштейн ретранслятора  

 

 


