
Нет прямого IP-подключения радиосервера  
к ретрансляторам, или архитектура системы 
не предусматривает прямого подключения

Звуковая карта радиосервера  
не поддерживает достаточного количества 
аудиоканалов для подключения контрольных 
станций

В ситуации узкого разнесения частот 
для избежания взаимных наводок между 
контрольными станциями (например, 
аэропорты)

Для организации связи радиоабонентов 
с диспетчером в местах, где установка 
ретрансляторов нерентабельна

Комплексное решение для MOTOTRBOTM

SmartPTT RG-1000e — это аппаратный шлюз, предназначенный для подключения станций MOTOTRBO, 
Tetra MTM, APXTM P25, ASTRO XTL, MTR 2000, VX-9000 к радиосерверу SmartPTT по IP каналу —  
корпоративной IP-сети или сети Интернет.

SmartPTT RG-1000e

Легкое построение системы 
Низкий уровень взаимных помех за счет геогра-
фического разнесения контрольных станций
Сокращение времени и ресурсов  
на развертывание радиосистемы
Эксплуатация в более суровых условиях  
по сравнению с возможностями радиосервера

Оптимизация затрат
Сокращение количества необходимых 
радиосерверов
Отсутствие расходов на установку звуковых 
карт на сервере
Снижение затрат на обслуживание системы

Преимущества

Отрасли

Эффективное решение в сложных ситуациях 

Новый RG-1000e

Транспорт Логистика Энергетика

Скорая помощьСиловые структурыНефть и Газ

* Для радиостанций, не включенных в семейство «MOTOTRBO», доступна только голосовая связь

Поддержка различных (non-MOTOTRBO) радиостанций*
Подключение до 2-х контрольных радиостанций MOTOTRBO  
к одному RG-1000e для одновременной независимой работы
Детектор активности сигнала на приемном канале  
(RX audio VOX)
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Без SmartPTT RG-1000e С использованием SmartPTT RG-1000e 

SmartPTT RG-1000e для конвенциональных и транкинговых систем MOTOTRBO

Примечание: Контрольная станция в комплект SmartPTT RG-1000e не входит и закупается отдельно

Технические характеристики RG-1000e

Параметры сетевого интерфейса

Разъем RJ45 LAN
Стандарт 10BASE-T (IEEE 802.3) / 100BASE-TX (IEEE 802.3u)

Поддержка режимов работы радиостанций Motorola Solutions

Поддержка моделей радиостанций 
MOTOTRBO 

Семейство DM4000, DM46**e/DM44**e, DM2600

Поддержка режимов работы  
радиостанции MOTOTRBO   

Цифровой  
Аналоговый

Поддержка non-MOTOTRBO  
моделей радиостанций

MTM, APX/XTL, MTR2000, VX-9000 и прочих
(доступны групповые вызова)

Электропитание

Напряжение питания контроллера 10,5–15,0 постоянного тока

Потребляемая мощность Не более 2.0 Вт

Конструктивные параметры

Габаритные размеры шлюза 180×144×30 мм 

Условия эксплуатации 

Диапазон рабочих температур От -20° до +60°C
Относительная влажность воздуха До 85% (при t = 30°C)
Режим работы Круглосуточный


