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DM588 DMR

Автомобильную Аналогово-Цифровую радиостанцию Kirisun DM588 отличают стильный дизайн и отличная 
функциональность в цифровом режиме. С этой станцией достижения цифровой связи DMR будут доступны в 
разных отраслях хозяйственной деятельности, например, в службе такси, транспортной безопасности, охране 
различных объектов. Рация соответствуют нормативным требованиям к техническим средствам обеспечения 
транспортной безопасности - средствам связи, приема и передачи информации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №969 от 26.09.2016.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ
ГОСТ 56172-2014 в цифровом режиме и ГОСТ 12252-86 в аналоговом режиме. Сертификат транспортной 
безопасности № ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020.

ÊÎÌÏÀÊÒÍÎÑÒÜ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÄÈÇÀÉÍ
Радиостанция имеет малые габариты и вес, оснащена высококонтрастным русифицированным цветным 
дисплеем с диагональю 4.6 см. Магнитное крепление тангенты позволяет разместить ее в любом удобном месте.

ÏËÀÂÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ ÎÒ ÀÍÀËÎÃÀ Ê ÖÈÔÐÅ
Станция рассчитана на работу в аналоговом, цифровом и смешанном режимах. В последнем случае 
происходит автоматическое переключение в соответствии с видом принимаемого вызова. Это обеспечивает 
совместимость с радиостанциями существующего аналогового парка.

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ È ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ ÐÀÄÈÎÑÂßÇÈ
Надежность радиосвязи и защита каналов от прослушивания гарантируются использованием 40-разрядной 
системы кодирования. Это обеспечивает защищенную связь между членами группы, как в части функций 
голосового вызова, так и передачи данных.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÀÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
Радиостанция имеет несколько популярных систем сигнализации. В их числе MDC1200, DTMF, 2- и 5-тоновые 
системы. Они совместимы с большинством аналоговых радиостанций и обеспечивает плавный переход к 
цифровым функциям.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ
С целью расширения возможностей связи, в радиостанции поддерживаются такие функции, как «радио 
контроль» Radio Check, «аварийный вызов» Call Alert, «команда на прекращение/восстановление 
работоспособности» Stun/Revive, «команда на блокировку радиостанции» Radio Kill, «дистанционный контроль» 
Remote Monitor.

ÐÎÓÌÈÍÃ
Наличие автоматического роуминга облегчает использование средств подвижной связи, функционирующих в 
системе IP Multi-Site Connect, которая предназначена для расширения зоны покрытия радиосети путем 
объединения нескольких радиоретрансляторов на базе протокола TCP/IP.

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ Ñ DMR ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ
Базовые сервисы абонентских радиостанций Kirisun совместимы с оборудованием Motorola и Hytera.

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ



Общие 
Диапазоны частот (МГц) 136-174, 400-470
Количество каналов 256
Шаг сетки частот (кГц) 12.5/20/25
Напряжение питания (В) 13.6
Диапазон рабочих температур -20°C ~ +60°C
Диапазон температур хранения -40°C ~ +85°C
Габариты (мм) 151 × 47 × 149
Вес (кг) 1.15
Тип вокодера AMBE + +
Пыле- и влагозащита По стандарту IP54
Стойкость к ударам и вибрации По стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Передатчик 
Выходная мощность несущей (Вт) 5 (низкая), 25 (высокая)
Тип модуляции, класс излучения ЧМ; 11KØF3E при 12.5 кГц/14KØF3E при 20 кГц/16KØF3E при 25 кГц
Уровень побочных излучений -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц
Уровень излучений в соседнем канале -60дБ при 12.5кГц /-70дБ при 20кГц/25кГц
Отклонение АЧМХ +1 ~ -3 дБ (300 Гц-3 кГц)
Отклонение частоты ±1.5 × 10-6
Приемник 
Чувствительность цифровой режим: 0.22мкВ (12дБ SINAD), 0.3мкВ (5%BER)

аналоговый режим: 0.3 мкВ (12дБ SINAD)
 Избирательность по соседнему каналу цифровой режим: 65 дБ (12.5 кГц)
аналоговый: 65 дБ (12.5 кГц), 75 дБ (25 кГц)

Интермодуляционная избирательность ETSI: 65 дБ; TIA-603: 70 дБ
Избирательность по побочным каналам 70 дБ (TIA-603, ETSI)
Номинальн. выходная мощность 4 Вт (при уровне искажений <5%)
Максимальн. выходная мощность 5 Вт (при уровне искажений <10%)
Коэффициент нелинейных искажений ≤5%
Отклонение АЧХ +1 ~ -3 дБ (300 Гц-3 кГц)

DM588 DMR

Скоба
для крепления

Тангента с магнитным
креплением

Кабель

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

115230 Москва, Варшавское шоссе, д. 46
Тел./факс: +7 (495) 025-0337, 665-7337
(многоканальные), факс: (495) 665-7336
E-mail: web@sicom.ru, www.sicom.ru

Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей

Адрес регионального представительства:

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ


