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FF-DIRRAC-UHF - оптический удалённый UHF репитер (ORU) 
наружного исполнения с одним оптоволоконным портом 

Применение

• TETRA, TETRAPOL, DMR, P25,
NXDN и др.;

• улучшение радио покрытия;

• замкнутые пространства:
здания, тоннели, метро и т. д.;

• наружное исполнение для
общественной безопасности,
пограничной службы, рабочих
зон.

Ключевые особенности

Описание 
Оптический удалённый UHF репитер (ORU) FF-DIRRAC с одним оптоволоконным 
портом улучшает радиочастотное покрытие в замкнутых пространствах. ORU FF-
DIRRAC преобразует оптический сигнал, полученный от оптического мастер-блока 
(OMU), в радиочастотный сигнал, который усиливается и фильтруется перед 
отправкой в излучающую сеть (радиоизлучающий кабель или внутренняя антенно- 
фидерная система). Водонепроницаемый корпус для настенного монтажа позволяет 
устанавливать FF-DIRRAC в самых суровых условиях, как в помещении, так и на 
открытом воздухе.

Оптический удалённый UHF репитер имеет один ВЧ-разъем, подключенный к 
излучающей сети, и один оптический разъём, подключенный к OMU. Мониторинг и 
управление могут выполняться локально или удаленно (опционно) через SNMP или 
HTTP с использованием, установленного на ПК, веб-браузера, который 
предоставляет доступ к графическому интерфейсу пользователя (GUI) с удобной в 
использовании конфигурацией. 

FF-DIRRAC имеет суммарный аварийный сигнал и два программируемых 
аварийных сигнала, выводимых на "сухие контакты", которые могут быть 
подключены к внешней системе аварийной сигнализации (ПЛК и т.д.). Также 
доступны входы для внешних аварийных сигналов. 
Оптический удалённый UHF репитер можно заказать с разными частотными 
диапазонами, и он может ретранслировать два разных частотных диапазона 
одновременно.

• высокая мощность и
линейность;

• встроенный оптический WDM;

• двойной дуплексный диапазон
(опционно);

• оптический трансивер с
резервированием по
оптоволокну;

• удаленный мониторинг через
оптоволокно (опционно);

• компенсация оптических
потерь;

• HTTP и SNMP;

• выходная мощность и
измерение КСВН;

• аварийная сигнализация
"сухой контакт"  (3#);

• внешние сигналы тревоги (4#);

• компактный размер и IP65.

Преимущества 
• лёгкая установка на стену

или столб;

• возможность большого
покрытия.

http://recom-rus.ru/



Блок-схема FF-DIRRAC (версия с одним оптоволоконным портом)

Информация для заказа  
Обозначение FF-DIRRAC 
Номер артикула 170720-RmHopqr 

Варианты ”o” (источник питания) 0: 
Нет (внешний 28 В)
1: 230 В (50-60 Гц)
2: -48 В
3: 230 В + запасная батарея(2)

4: -48 В + запасная батарея(2)

Варианты ”p” (мониторинг) 
N: локально (RJ45) 
S: оптоволоконный Ethernet (SFP)

Варианты ”q” (Инверсия частоты) 
N: без инверсии частоты (стандарт) 
I: Да (порты High и Low инвертированы)

Варианты ”r” (Оптоволоконные разъемы) 
N: FC/APC 8° или SC/APC 8° 
E: FC/APC 8° или E2000/APC 8° 

(1) запросить подробный перечень
можно у дистрибьютера RECOM

(2) необходимо заказать резервный
аккумулятор с дополнительным кодом
заказа: 170710-0.

Вид «главной страницы» GUI  FF-DIRRAC. 
Простая страница конфигурации, позволяющая пользователю 
настроить репитер с помощью нескольких основных значений. 

350 - 520 МГц  
10 МГц (другой - по запросу)
5 МГц (другая - по запросу) 
36 дБм (1 несущая); 33 дБм (2 несущих) 
30 дБм (4 несущих); 27 дБм (8 несущих) 
68 дБм 
< -36 дБм (ETSI EN 300 392-2 v3.4.1)

50 Ом
˃12 дБ

от 29 до 44 дБ (с шагом 1 дБ)

от 7 до 60 дБ (с шагом 0,5 дБ)

< 5 дБ (тип.) при макс. усилении

1310 нм / 1550 нм (WDM) 
1350 нм / 1590 нм (WDM) (опционно)

от -8 до +2 дБм

+6,8 дБм (±2 дБ)

230 В (47-63 Гц) или -48 В
100 Вт (150 Вт двухдиапазонная версия) 
460 x 515 x 230 мм
35 кг
Естесственная конвекция
IP65
от -10 до +50°C
N (розетка)
FC/APC или SC/APC или E2000/APC 
Локально: через RJ45, удаленно 
(опционно) через порт OMU RJ45 
"Сухие" контакты NO/NC (3#)
2 аналоговых и 2 цифровых
>100 000 ч
RED, ETSI TS 101789-1, ETSI EN
300-392-2

Технические характеристики 
Частотный диапазон 
Дуплексный разнос
Ширина частотной полосы
Выходная мощность на 
несущую (DL) 
IP3 (DL) 
Паразитные и гармонические 
излучения 
Волновое сопротивление 
Обратные потери на входе /
выходе 
Диапазон регулировки 
усиления (DL) 
Диапазон регулировки 
усиления (UL) 
Коэффициент шума (UL) ORx / 
OTx длина волны 
Мониторинг ORx/OTx длина 
волны 
Диапазон оптической 
компенсации (авто.) 
Выходная оптическая 
мощность OTx 
Напряжение питания 
Потребляемая мощность 

Размеры (Ш x В x Г) 
Масса 
Охлаждение 
Класс защиты 
Рабочая температура 
Разъем ВЧ
Разъем(ы) волоконной оптики 
Мониторинг и контроль (HTTP, 
SNMP) 
Выходные аварийные сигналы 
Входные сигналы 
MTBF (наработка на отказ) 
Соответствие  

RECOM
RECOM - брэнд, созданный в 2020 году, для комплексного решения проблем импортозамещения и организации производства, бесперебойных 
поставок и обслуживания оборудования связи различного назначения. Опытная команда RECOM выполняет полный цикл от проектирования до 
сервисоного сопровождания. RECOM является частной компанией, основанной в г. Москва РФ.

FF-DIRRAC-UHF - оптический удалённый UHF репитер (ORU) 
наружного исполнения с одним оптоволоконным портом 

Оптический трансивер

SFP Media Converter

Ethernet 

в помещение

OMU

Сеть питания

Модуль 
резервного

аккумулятора

Резервный аккумулятор
(опционно)

Источник 
питания
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Один диапазон или два 
диапазона (опционно)  

FF-DIRRAC 

170720-GmHopqr 

Опция для ”m” (Частотные диапазоны)

A: UL: 380-385 МГц; DL: 390-395 МГц
B: UL: 410-415 МГц; DL: 420-425 МГц
C: UL: 415-420 МГц; DL: 425-430 МГц
D: UL: 450-455 МГц; DL: 460-465 МГц
E: UL: 455-460 МГц; DL: 465-470 МГц
L to W: стандартный двойной дуплексный диапазон(1)

Y: двойной дуплексный диапазон под заказ 
Z: Пользовательский дуплексный диапазон

http://recom-rus.ru/
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