
Радиостанция  
скрытого ношения 

FCR3441

Ключевые особенности:

•   Радиостанция скрытого ношения 

•   Габариты 100мм х56ммх25мм

•   Режим «вибро» вызова 

•   16 каналов 

•   Программируемые уровни  
мощности (1-5 Вт, 1-4 Вт)

•   Глонасс / GPS

Функциональные возможности:
•   Возможность работы как в аналоговых сетях 

(совместимы с аналоговыми станциями), так 
и в цифровых по технологии TDMA стандарта  
ETSI-TS102 361-1,-2,-3

•   Одновременная поддержка передачи речи или 
данных по двум временным слотам в цифровом 
режиме работы TDMA (стандарт ETSI-TS 102 361-1, 
-2,-3) через ретранслятор и в режиме прямой связи

•   Индивидуальные, групповые, общие вызовы

•   ГЛОНАСС / GPS

•   Прием-передача данных

•   Программируемые уровни мощности (1-5 Вт, 1-4 Вт)

•   Работа в системе IP Site Connect

•   Pабота в системе Capacity Plus (single site) 

•   Работа в системе Capacity Plus (multi site)

•   Pабота в системе Capacity Max*

•   Базовая или улучшенная конфиденциальность  
(ARC 4, AES 256*)

•   Работа в диспетчерских комплексах, в том числе 
передача необходимых данных в диспетчерское 
ПО TRBOnet Enterprise и TRBOnet  Watch

•   Программирование по радиоэфиру

•    Поддержка функции передачи кода радиостанции 
для проверки принадлежности к системе  
(“свой-чужой”)

•   Поддержка беспроводной технологии 
отслеживания состояния аккумуляторных  
батарей IMPRES

•   Сканирование аналоговых и цифровых каналов 

•   Программируемая сетка частот

•   Голосовая активация передачи (VOX) 

•   Режим прямой связи и через ретранслятор

•   Получение голосовых сообщений  
(голосовой почты)*

•   Bluetooth

•   Прерывание вызова

•   Русскоязычное ПО CPS

•   MDC (кодирование/декодирование),  
Quik-Call II (кодирование/декодирование),  
DTMF (кодирование)

•   Наличие в радиостанции голосового уведомления 
при переключении каналов с возможностью 
использования при данном уведомлении 
произвольной пользовательской записи на 
русском языке

•   Дистанционное вкл./ выкл. радиостанции

•   Дистанционное прослушивание радиостанции

•   Переключение из штатного режима прием-
передачи в режиме бесшумного вызова (вибро) 
и тонального вызова на передачу

*  Данная функция требует дополнительной лицензии



Технические характеристики приемникаТехнические характеристики 

Технические характеристики передатчика

Наименование параметра, единицы 
измерения

Значение параметра

16

16

Наименование параметра, единицы 
измерения

Значение параметра

-
-

3

Наименование параметра,  
единицы измерения

Значение параметра

3

Технические характеристики Глонасс / GPS 

Технические характеристики Bluetooth 

Требования к условиям окружающей среды 

Адрес:
Тел./ф.: 
E-mail:
Сайт:

Радиостанция скрытого ношения FCR3441


