
НПФ «Сельсофт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровой малоканальный радиоудлинитель 

РТ-300/4Е 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Декларация о соответствии № Д/РД-1914 

ТУ 9571-002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

   2019 г. 

 

 



 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

  стр. 

1. Введение 3 

2. Назначение и состав  3 

3. Технические характеристики  5 

4. Схемы применения 6 

5. Конструктив 8 

6. Установка и подключение 9 

7 Подключение каналообразующего оборудования 11 

8 Комплект поставки  12 

9 Гарантии изготовителя 12 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации 

цифрового малоканального радиоудлинителя модели РТ-300/4Е (в дальнейшем РУ) и 

рассчитана на рядового пользователя. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед началом монтажных работ прочитайте 

эту инструкцию до конца. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для подключения к электрической сети 220 В, используйте только штепсельные 

розетки с заземляющим контактом. 

Проверьте, подведен ли третий, заземляющий провод. 

Через третий контакт штепсельной вилки осуществляется  

полное заземление устройства. 

 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ 

 

РУ предназначен для передачи дробного потока Е1 (G.703, 1024 кбит/с, 15 TS). В 

комплексе с мультиплексорами серий ИКМ, МЦ, МК-5. Возможна передача телефонии 

(FXO/FXS, E&M), телеметрии (RS-232, RS-422, RS-485), передачи состояния контакта 

двухсторонней (!) тревожной и пожарно-охранной сигнализаций (ПОС), «сухого» контакта, 

каналов управления радиостанциями и канала передачи данных в стандарте Ethernet 

(динамически, используя свободные TS) со скоростью до 1024 кбит/с. Передача цифрового 

потока осуществляется в формате дробного потока Е1, симметрично и синхронно по двум 

радиоканалам.  

РУ работает в полосах частот 307,5-308,0 МГц и 343,5-344,0 МГц мощность излучения 

передатчика составляет 1 Вт. Расчётная дальность работы при наличии прямой 

радиовидимости до 30 км.  

РУ не мешает работе телевизионных приёмников, сотовых телефонов и иных других 

средств связи. 

РТ-300/4Е – имеет стык с оконечными мультиплексорами по потоку Е1 (G.703).  В 

качестве мультиплексоров могут применяться малоканальные универсальные 

мультиплексоры МЦ-115Т и аппаратура уплотнения ИКМ-6А, ИКМ-6СЛ.  
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Радиоудлинитель может работать с любым другим оборудованием, имеющим стык 

Fractional E1, в том числе и для организации МСС между цифровыми АТС в сельских и 

ведомственных сетях. Стык с каналообразующим оборудованием осуществляется по двум 

витым парам с волновым сопротивлением 120 Ом. Тип линейного кода HDB3. 

Конструктивно полукомплект РУ представляет из себя герметичный пластиковый 

цилиндр, который крепится возле антенны, и блок питания с интерфейсным гнездом для 

подключения мультиплексора. 

Электропитание РУ осуществляется напряжением 60 В и подается от блока питания по 

сигнальному кабелю. Блок питания работает от сети напряжением ~220 В. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Таблица 3.1: Технические характеристики РТ-300/4Е 

Радиочастотный диапазон МГц 

307,5-308,0  

 343,5-344,0 

с дуплексным разносом  36 МГц 

Максимальная мощность излучения, Вт 1 

Потребляемая мощность, Вт:  

в режиме передачи 15 

в режиме ожидания 10 

Напряжение питания радиоблоков, В 48-72 В 

Дальность связи при условии радиовидимости до, км 30 

Вес абонентского блока, кг 1,5 

Вес базового блока, кг 1,5 

Тип антенны волновой канал 

Диапазон рабочих температур, град. С -30  -  +45 

Тип линейного кода HDB3 

                                                      

Таблица 3.2: Характеристики антенны РТ-300/4Е 

Рабочий диапазон частот, МГц 295-350 

КСВ, не хуже 1,5 

Усиление, dBi 8.5 

Сектор излучения по уровню -3dB  

в вертикальной плоскости 60 

в горизонтальной плоскости 75 

Входное сопротивление, Ом 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radial.ru/faq/texts/dezl_bell/
https://radial.ru/faq/texts/dezl_bell/
https://radial.ru/faq/texts/50ohm/
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4. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

1. Схема организации системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации 

удаленного объекта по радиоканалу с использованием мультиплексора МЦ-115Т. 

 

 

2. Территориально распределенная IP cеть. 

 

 

3. Схема организации выноса 12 абонентских номеров и канала передачи данных   

Ethernet до 1024 Кбит/с. 
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4. Схема организации выноса 27 абонентских номеров и канала передачи данных Ethernet. 

 

 

5. Передача Ethernet 1 Мбит/с (ADSL-шлюзы, территориально-распределенные сети, 

IP-камеры). 

 

 

6. Организация МСС дробным потоком Е1 (1/2 Е1, 15TS) по радиоканалу с помощью    

РТ-300/4Е. 

 

 

7. Схема организации 3-х пролетной линии связи от ЦС к ОС3 с выделением в пунктах 

переприема ОС1 и ОС2 абонентской емкости и Ethernet. 
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5. КОНСТРУКТИВ 

 

В комплект радиоудлинителя входит: 

 - базовый блок, устанавливаемый в месте подключения к АТС, серверу сети передачи 

данных. 

 - абонентский блок, устанавливаемый на удаленном объекте. 

В состав каждого полукомплекта входит: один радиоблок, две антенны (приемная и 

передающая, типа «волновой канал») с радиочастотным кабелем (3 м. и 6 м), один 

сигнальный кабель (30 м.), один блок питания и коммутации. 

Электропитание АБ и ББ (60 В) осуществляется от сети переменного тока 220 В через 

блоки питания (БПРМ) 220/60 В.  

 

Габаритные размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемо-передающие блоки 

Диаметр - 125 мм 

Длина - 250 мм 

Крепление - на трубостойку диаметром до 50 мм 

Антенна типа - волновой канал 

Длина - 1230 мм 

Ширина - 512 мм 

Крепление - на трубостойку диаметром до 50 мм 
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6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основная задача при установке РУ – обеспечить прямую оптическую видимость между 

антеннами абонентского и базового полукомплектов. Радиоблок крепится в непосредственной 

близости от антенн (длина антенного ВЧ кабеля – 3-6 м.) с помощью специального крепления 

(входит в комплект поставки). Поляризация приемной и передающей антенны каждого 

полукомплекта разная (вертикальная и горизонтальная). Приемная антенна одного 

полукомплекта имеет ту же поляризацию, что и передающая антенна второго полукомплекта. 

Радиоудлинитель обеспечивает стабильную работу при температуре окружающей среды 

от -30 до +45 градусов Цельсия, благодаря чему допускается его использование в основном 

корпусе, без применения дополнительных термостабилизирующих корпусов и 

термоконтейнеров. Радиоблок необходимо располагать на мачте вертикально, таким образом, 

чтобы антенные и интерфейсные разъемы располагались внизу.  

 

ВНИМАНИЕ ! 

Рядом с антеннами РУ (в радиусе 1 км.) не должны находиться источники сильного 

электромагнитного излучения: антенны, радиостанции, РРС, радиоудлинители типа 

УТК-1, КАРТ и т.п. 

 

От закрепленного на мачте радиоблока до блока питания и интерфейсов идет 

сигнальный кабель длиной 30 метров. Блок питания осуществляет питание радиоблока и 

является блоком коммутации соединяющим радиоудлинитель и мультиплексоры (МЦ-115Т, 

ИКМ-6А/6СЛ и др.). Радиоудлинитель через разъем E1 на передней панели блока питания 

соединяется с помощью кабеля HDB3 (входит в комплект) с каналообразующим 

оборудованием.  

Кабель HDB3 со стороны подключения к блоку интерфейсов радиоудлинителя имеет 

оконечный интерфейс RJ-45 с использованием следующих контактов: 

 

Таблица 5.1: Использование контактов кабеля HDB3 

Номера 

контактов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Назначение Rx+ Rx- - Tx+ Tx- - - - 

 

При включении полукомплектов радиоудлинителя и направлении антенн друг на друга 

на базовом и абонентском полукомплектах включается светодиод «Связь Радио» (зеленый) 

(рисунок 5.1), она сигнализирует о вхождении полукомплектов в связь. Также о связи 

полукомплектов радиоудлинителя можно узнать по светодиодам синхронизации на 

каналообразующем оборудовании.  
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Рисунок 5.1 – Панель радиоблока со стороны разъемов 

 

Светодиод «Связь Е1» сигнализирует о подключении к данному полукомплекту 

каналообразующего оборудования. При включении последнего, светодиод загорается и 

светит зеленым цветом.  

Назначения контактов в десяти контактном интерфейсном разъеме обозначенном на 

панели радиоблока аббревиатурой БПРМ (рисунок 5.1), описано в таблице 5.2.  

Таблица 5.2: Назначения контактов интерфейсного разъема 

Номера 

контактов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение +60 В - 60 В 

Вход 

Е1 

(Rx) 

Вход 

Е1 

(Rx) 

Выход 

Е1 

(Тx) 

Выход 

Е1 

(Тx) 

- - - - 

 

Подключение антенн производится в соответствии с маркировкой на торце радиоблока 

(в соответствии с обозначенными частотами).  
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7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Радиоудлинитель РТ-300/4Е может поставляться в комплекте со следующим 

каналообразующим оборудованием:  

- универсальный мультиплексор МЦ-115Т, в комплекте с ним радиоудлинитель обеспечит 

передачу от 1 до 12 телефонных каналов (тип каналов может быть изменен согласно ТЗ 

заказчика) и организацию канала передачи данных со скоростью до 1024 Кбит/с.  

- оборудование абонентского уплотнения ИКМ-6А. В комплекте с ним радиоудлинитель 

обеспечивает передачу от 1 до 15 телефонных каналов (FXO/FXS).  

- оборудование для МСС - ИКМ6СЛ. С его помощью радиоудлинитель обеспечивает 

передачу до 15 каналов E&M, RS-232, RS-422, RS-485, «сухой» контакт, или охранно-

пожарную сигнализацию.  

Радиоудлинитель позволяет организовать вынос абонентских номеров с помощью VoIP 

шлюза. Также возможна организация МСС двух IP АТС по протоколу Н.323. 

При поставке радиоудлинителя в комплекте с каналообразующим оборудованием кабель 

HDB3 (соединяет интерфейсный блок радиоудлинителя и мультиплексор) идет в комплекте с 

мультиплексором.  
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8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РАДИОУДЛИНИТЕЛЯ РТ-300/4Е: 

 

Абонентский блок   1 шт. 

Базовый блок   1 шт. 

Блок питания 220В/60 В (БПРМ).   2 шт. 

Антенны, с кабелем 3 м.;6 м 

 передающие  2 шт. 

 приемные  2 шт.  

Кабель сигнальный, 30 метров, с разъемами  2 шт. 

Кабель HDB3, 2 м   2 шт.  

Инструкция по эксплуатации   1 шт. 

 

 

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Цифровой радиоудлинитель телефонных каналов испытан на радио полигоне 

предприятия (удаление базовой и абонентской частей около 30 км), и после этого 

непрерывной работой в течение не менее 100 часов. Изготовитель гарантирует соответствие 

аппаратуры приведенным техническим характеристикам при соблюдении пользователем 

условий эксплуатации. 

Срок гарантийного техобслуживания – 36 месяцев.  

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранить 

выявленные дефекты путём ремонта или замены аппаратуры.  

Доставка неисправного оборудования изготовителю производится потребителем, 

отремонтированного - изготовителем. 

Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены условия эксплуатации, 

произведён самостоятельный ремонт (без согласования с предприятием изготовителем), 

нанесены технические повреждения, ремонт РУ осуществляется за счет пользователя. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Гарантийный срок эксплуатации РТ-300/4Е – 

36 месяцев со дня продажи 

 

Заводской номер__________________________ 

 

Дата продажи_____________________________ 

 

Продавец_________________________________ 

 

 

 

 

Наши контакты: 

 

ООО НПФ «Сельсофт» 

 

Адрес: 346537, Россия, Ростовская область,  

г. Шахты, бульвар Аллейный, д. 5 А 

 

Тел: +7-8636-280-443 

 

e-mail: info@selsoft.ru 

radio@selsoft.ru  

skype: selsoft-radio 

www.selsoft.ru 

 

 

 

 

 

 


