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  1. Назначение   
 

Эхо – репитер  (в дальнейшем изделие) позволяет значительно увеличить 

дальность связи за счёт ретрансляции сигнала.  Также может использоваться 

для  контроля  работы  радиостанции (передаёте, а затем сами слушаете 

качество передачи). 

При подключении к любой радиостанции это устройство позволяет записать, 

а затем воспроизвести  речевой сигнал длительностью до 64 секунд. 

Имеет энергонезависимую память, в которую можно записать позывной, 

локатор  или  другую  информацию  длительность   до  8  секунд. 

Особенно эффективно  использовать  эхо – репитер  в экстремальных 

условиях (когда вообще нет прохождения сигнала), например в горной 

местности, установив его на горном перевале  (господствующей высоте). Это 

позволит организовать надёжную связь между всеми корреспондентами, 

расположенными по разные стороны от горного перевала.  

Для подключения изделия можно использовать микрофонный разъём или 

вывести дополнительный разъём. 

 Репитер имеет светодиодную индикацию режимов работы и уровня 

звукового сигнала. Устройство   просто в эксплуатации. Управление 

включением репитера (перевод в режим записи) осуществляется с помощью 

сигнала (логического уровня) шумоподавителя. 

При открытии шумоподавителя системы ‘радиостанция + репитер’ каким-

либо сигналом, происходит запись этого сигнала, после закрытия 

шумоподавителя записанный сигнал  передаётся в эфир. 

. 
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2. Основные технические данные 
Максимальная длительность записи 16(32*) секунд 
Количество циклов записи-воспроизведения Не ограничено 
Ток потребления  <100 ma 
Напряжение питания 6.5 - 15 вольт 
уровень входного   сигнала   1   – 5.0 вольт 
уровень выходного сигнала 0.01 – 1.0 вольт 
частотный диапазон   0.3 - 3.4 кГц 
уровень вносимых шумов  - 40 дБ 
частота дискретизация   7.8125 кГц 
замедлитель на активизацию   1.0 секунда 
длина соединительного шнура 300 мм 
габариты     140х110х35 мм 
рабочий диапазон температур  5 – 50  градусов oC 
Разъём используемый для подключения JACK 3.5” 
   

     Примечание: 

1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во 
внешний вид изделия. 

2. * увеличение памяти до 32 сек.–дополнительная опция 

3. По желанию заказчика возможно исполнение в пыле- влаго- 
защищённом корпусе. Рабочий диапазон температур в этом 
случае -40…+50 oC. 

4. Устройство питания в комплект поставки не входит. 
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4. Пример организации связи между двумя     
корреспондентами с использованием 

  эхо - репитера 
 

 

дальность связи  1 – 3 км 

Организация  связи

дал

 
Базовая РСтанция 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Увеличение дальности связи 

1) Использованием хорошей ан

2) Расположением антенны баз

3) За счёт лучшей чувствитель

4) За счёт большей мощности п

5) За счёт ретрансляции сигн

 

эхо-репитер
Организация  обычной связи 
  с использованием эхо - репитера 

ьность связи  15 – 30 км  

достигается за счёт следующих факторов: 

тенны на базовой станции; 

овой станции на высоком здании, мачте и т.п.; 

ности приёмника базовой станции; 

ередатчика базовой станции; 

ала.   
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