Радиостанция THR9 Ex TETRA
Предельно надежно
Прочная и современная портативная
радиостанция THR9 Ex TETRA — это
высокая эффективность, надежная
передача критически важных данных
и голосовая связь в ситуациях, когда
нужна бескомпромиссная защита.
Радиостанция THR9 Ex
сертифицирована по стандартам
ATEX и IEC-Ex для газа и пыли и
прекрасно защищена от физического
воздействия и влияния окружающей
среды во взрывоопасных зонах.

Всегда на связи

Чрезвычайно прочная конструкция и
уникальные гибкие аксессуары
радиостанции THR9 Ex обеспечивают
безопасность и эффективность
повседневных работ во
взрывоопасных зонах. Прибор
экономит ценное время, ведь
пользователь может заменить
батарею или подключить
сертифицированную по стандарту EX
гарнитуру, не покидая опасной зоны.

Максимальная защита
пользователя

Всеобъемлющие функции личной
безопасности, такие как сигнал о
пострадавшем, определение
местоположения и режим «работы в
одиночку» гарантируют быстрый
отклик диспетчера, когда время
важнее всего. Дополненная функцией
ночного видения и речевой обратной
связью, рация THR9 Ex станет
надежным прибором для
пользователей ATEX в самых
разнообразных ситуациях и условиях.

Лучшая в индустрии
навигация

Для применения в сложных
промышленных условиях
радиостанция THR9 Ex оснащена
микросхемой ГНСС (спутниковой
системы навигации). Благодаря
72-канальному приемнику она
определяет местоположение
человека с точностью до 2 м даже при
очень плохой видимости. Кроме того,

в аварийной ситуации рация
позволяет мгновенно передать свое
точное местоположение.

Четкий звук и яркий экран

Новый аудиодизайн рации THR9 Ex c
поглощением фонового звука
обеспечивает четкий звук и отличную
слышимость даже в очень шумной
среде. Благодаря большому и яркому
цветному экрану рации THR9 Ex вся
критически важная информация
хорошо видна при любом освещении.

Индивидуальные настройки
Радиостанцию THR9 Ex можно
программировать под конкретные
потребности пользователя.
Настраиваемость меню и кнопок,
поддержка пользовательских
приложений Java™ и беспроводная
технология Bluetooth® позволяют
каждому задать собственную
конфигурацию, которая поможет
работать безопаснее, быстрее и
эффективнее.

THR9 Ex –надежная и мощная
Сертификаты взрывобезопасности
ATEX и IEC-Ex
• II 2G Ex ib IIC T4 Gb для газов
• II 2D Ex ib IIIC T96°C Db IP6X для пыли
Диапазоны частот
• 330 – 360 MHz
• 380 – 430 MHz
• 445 – 470 MHz
Класс мощности
• Соответствует норме EN300392-2, класс
мощности 4
• Приемник класса A
• Контроль RF мощности, 4 шага в 5 дБ
Размер
• Вес: 333 г.
• Размеры: 133 x 58 x 42 мм
Износостойкость
• Защита от воды и пыли в соответствии с
классом IP65
• Свободное падение IEC 60068-2-32 (2м) Ed
и IEC-60079-0 (1м)
• Вибростойкий IEC-60068-2-6, IEC 60068-264, Fh broad-band
• Устойчивость к температурным изменениям IEC-60068-2-14 Na
• Устойчивость к солнечной радиации
IEC-60068-2-5
Дисплей
• Полноцветный дисплей QVGA
• До 262144 цветов, 240 x 320 пикселей
• Отключение подсветки экрана одной кнопкой
• Поворот дисплея (180 градусов)
• Более 25 языков
Клавиатура / управление
• Алфавитно-цифровая клавиатура
• 4 клавиши навигации, 3 кнопки выбора
• Кнопка HI/LO для управления громкой связью
• Кнопка включения, кнопки регулирования
громкости, кнопка аварийного вызова,
• кнопка выбора функций, кнопка доступа
к быстрому меню, кнопка выбора группы,
кнопка возврата к предыдущей функции
Приемник GNSS
• GPS, Galileo, Glonass/ BeiDou – определение местоположения и отсылка информации о местоположении
• Приемник на 72 каналов
• Чувствительность -167 дБм
• Точность холодного запуска 2,0 м CEP
• Холодный запуск TTFF - 26 секунд
• A-GPS с внутренней памятью
• Системы расширения SBAS (WAAS,
EGNOS, MSAS, GAGAN)
Функции GNSS
• Автоматическое запоминание
местоположения
• Отсылка информации о местоположении
по запросу или по запрограммированному
фактору (время,расстояние, статус)
• Поддержка протокола ETSI для TETRA (LIP)
(информация о местоположении)
• Точки маршрута, указание направления по
точкам маршрута
Типы вызовов
• Телефонные вызовы в системе TETRA и
сетях общего пользования
• Срочные и групповые вызовы в системе
TETRA
• Экстренние вызовы в системе TETRA
• Экстренные вызовы в сеть ТФОП
(например, по номеру 112)

Сетевые функции
• Поддержка нескольких сетей
• Поддержка межсистемного интерфейса
• Синхронизация от сети и/или от GNSS
• Блокировка передачи (Tx inhibit)
• Роуминг направленный по нагрузке (LDR)
• Сигнал об отсутствии сети
Характеристики режима прямой связи
• До 1500 групп прямой связи (DMO)
• 500 каналов DMO
• Поддержка коммуникации через шлюс TMODMO, но не действующий в качестве шлюса
• Поддержка ретранслятора DMO типов 1A и
1B, и действующий в качестве ретранслятора 1А (опция) 1B
• Сканирование
• Индивидуальные вызовы DMO
• Экстренный вызов группе DMO
• Экстренный вызов группе TMO в зоне
покрытия системы TETRA
• Звонки экстренным службам в зоне покрытия системы TETRA
• Шифрование DMO SCK, шифрование
классов:2A, 2B и 2C
• Статусные сообщения DMO
• Короткие сообщения DMO
• Мониторинг сети в режиме
Групповая коммуникация
• До 3 000 разговорных групп
• До 200 папок разговорных групп
• До 200 подпапок разговорных групп на 3
уровнях
• До 400 групп в одной папке
• Конфигурируемые динамические группы
(DGNA), до 200 DGNA групп
• До 10 фоновых групп
• Приоритетное сканирование
• Лист сканирования до 59 групп
• Блокировка голосовых вызовов при групповых звонках (преимущественное право)
• Позднее подключение к разговору
Сообщения
• Статусные сообщения
• Текстовые сообщения с конкатенацией
• Показатели ситуаций в предопределенный
адрес
• Срочные сообщения
• Функция Позывного выхода (Call-out)
• Интеллектуальный ввод текста T9*
• Оповещение (селективное оповещение)
• SDS опрос
*для большинства языков
Персональная безопасность
• Гибкая замена ATEX аксессуаров в взрывоопасной зоне
• Lifeguard – сообщение о внезапной неработоспособности «man down»
• Функция «Где ты?» - показывает расстояние и направление звонящего во время
разговора
• Функция «Автономная работа»
• Отсылка координатов при экстренных
вызовах
• Конфигурируемая кнопка экстренного
вызова
• Режим ночного видения

•
•
•
•

Коды PNI и PUK
Временное отключение/включение (Stun)
Окончательное отключение (Kill)
Поддержка сквозного шифрования на базе
смарт-карты (опция)

Поддержка TETRA SIM (опция)
• Карта TSIM с идентификационной информацией об абоненте (ITSI и ключ аутентификации K)
• Возможность передачи информации об
абоненте при помощи карты TSIM с одной
радиостанции на другую
Передача данных
• Пакетные данные IP
• WAP 2.0 через пакетные данные TETRA IP
• Цветовой браузер XHTML
• Интерфейс AT-команд для приложений
• Платформа Java™ MIDP 2.0
• Bluetooth® v2.1 EDR (опция)
Интерфейсы
• Боковой разъем для аудиоаппаратуры и
передачи данных
• Нижний разъем для зарядки, подключения к
гарнитуре автомобиля, программирования
и данных
• Внутренний слот смарт-карты
• Разъем для внешней антенны (для гарнитуры автомобиля)
• Загрузка ПО через USB
Удобство использования
• Телефонная книга для 500 абонентов с
2500 номерами
• 8 профилей: Общий, Тихий, Совещание,
Уличный, Пейджер, Активный держатель,
• Гарнитура и монофон
• Поддержка функции Aliasing – услуга
маршрутизации вызовов
• Речевая обратная связь
• Конфигурируемое главное меню и быстрое
меню
• Конфигурируемые функциональные кнопки
• Быстрый набор (набор одним касанием,
кнопки 2-9)
• Тоновый набор DTMF
• Экономия энергии
• Ответ любой кнопкой
• Блокировка дуплексных вызовов
• Вторичный канал управления (SCCH)
• Предупреждение вибрацией
• Дистанционное управление через SDS или
статусные сообщения
Аккумулятор
• Li-Ion BLN Ex-2U, 1960 мА/ч
• Приблизительные значения аккумулятора:
-- до 15 часов (5/5/90)
-- до 14 часов (10/30/60)
-- до17,5 часов (в режиме ожидания)
Примечание: использование GNSS/ Bluetooth
/режима Lifeguard влияет на время работы.
Также время работы изменяется в
зависимости от установок сети и режима
использования

Информационная безопасность
• Аутентификация и Взаимная
аутентификация
• Классы шифрования радио интерфейса (AIE):
-- Класс 1: без шифрования
-- Класс 2: статическое шифрование SCK
-- Класс 3: динамическое шифрование
DCK/CCK
-- Класс 3G: (необходима SIM карта TETRA)
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