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Созданная в 1971 году американская компания HM

Electronics (HME) является ведущим поставщиком

коммуникационных интерком-систем, эффективно

работающих по всему миру. С первых дней основным

видом деятельности HME стал профессиональный

рынок беспроводных технологий. На протяжении

трех десятилетий фирма продолжает сохранять лиди-

рующую роль в производстве инновационных бес-

проводных интерком-систем и аксессуаров к ним, ко-

торые используются в разнообразных сферах

деятельности.

Головной офис компании находится в городе По-

вэй (Poway), штат Калифорния, а ее дистрибьютер-

ская сеть охватывает более 80 стран.

В настоящий момент на рынке профессионального

оборудования компанией HME представлены три се-

рии беспроводных интерком-систем.

HME PRO850
Система работает в УКВ-диапазоне частот от 470 мГц

до 740 мГц с разносом передающей и приемной час-

тоты в 18 мГц. Это означает, что передатчик и прием-

ник работают на несмежных частотах диапазона ши-

риной 18 мГц. Синтезированные частоты могут быть

получены с шагом 25 кГц в пределах 18 мГц для 720 пе-

редающих и 720 приемных устройств.

Передача информации осуществляется в открытом

режиме, то есть без использования кодирующих/де-

кодирующих алгоритмов и устройств.

Базовые станции могут быть сконфигурированы с

четырьмя приемниками и двумя передатчиками, под-

держивающими четыре абонентских станции (Belt-

pacs) в режиме полного дуплекса. Две или три базовые

станции могут поддерживать до 12 абонентских стан-

ций, работающих одновременно.

Особое использование локаута рабочего канала по-

зволяет нескольким абонентским станциям использо-

вать одни и те же рабочие частоты. При таком режиме

работы если один из абонентов уже использует рабо-

чую частоту передающего канала, то другой абонент

при попытке передачи своего сигнала услышит в гар-

нитуре сигнал "Занято". Максимальное количество

абонентов, которые могут быть использованы в систе-

ме, шестнадцать (от одной до трех базовых станций).

PRO850 может работать на фиксированной выход-

ной мощности или в режиме автоматического контро-

ля. При автоматическом режиме управления уровнем
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выходной мощности базовая станция рассчитывает,

насколько далеко от нее находится абонент, и опреде-

ляет уровень мощности его передатчика, необходи-

мый для того, чтобы не было перегрузки приемника

базовой станции и срок службы аккумуляторов оказал-

ся максимально продолжительным.

Любая кнопка абонентской станции может быть на-

значена на роль кнопки пейджинга.

Базовая станция может быть запрограммирована

для формирования всевозможных служебных сигна-

лов, включая сигнал низкого уровня батарей или сиг-

нал вызова абонента.

PRO850 полностью совместима с аппаратными си-

стемами селекторной связи RTS и Clear-Com.

Используя программное обеспечение PC850, базо-

вые и абонентские станции можно легко конфигури-

ровать с помощью персонального компьютера и со-

хранить все установки в файл. Базовая станция

программируется через порты RS-232 или USB, распо-

ложенные на задней панели. Абонентские станции

можно программировать, используя Palm-OS PDA с

установленной программой PDA850.

Конструктивно базовая станция PRO850 представ-

ляет собой одновысотный рэковый модуль. На перед-

ней панели находятся все необходимые органы упра-

вления, разъемы для подключения гарнитуры и

абонентских станций при выполнении начальной

конфигурации. На задней панели расположены ком-

мутационные разъемы и две антенны. При монтаже

базовой станции в рэк антенны монтируются на до-

полнительной лицевой панели. Такой монтаж делает

прием чище, обходя металлические стенки рэка, кото-

рые взаимодействуют с радиоволнами.

Питание PRO850 осуществляется от внешнего

источника 12…14 В.

Абонентская станция представляет собой неболь-

шой герметичный блок, который может крепиться к

поясу абонента с помощью специального защитного

чехла. Все органы управления имеют светодиодную

подсветку и установлены в верхней части ударопроч-

ного корпуса. Питание осуществляется от шести алка-

линовых элементов размера АА (возможно использо-

вание NiMH элементов).

Для эксплуатации PRO850 необходимо предвари-

тельное согласование используемой сетки частот.

Технические характеристики PRO850:

- рабочая частота: 470…608 мГц, 614…740 мГц в 

18 мГц TX- и RX-диапазоне;

- синтезатор частот: 720 частот с шагом 25 кГц;

- мощность передатчика: 240, 100,10 или 1 мВт;

- тип модуляции: ЧМ;

- девиация частоты: 50 кГц;

- стабильность частоты: 10 ppm;

- чувствительность приемника: <1 мкВ с шагом 20 дБ;

- искажения: <1% от максимума девиации;

- уровень паразитных гармоник соответствует 

нормам FCC;

- длительность работы батарей абонентской стан-

ции до девяти часов при передаче и до 15 часов

при приеме сигнала;

- низкочастотная характеристика канала: 

50 Гц…10 кГц;

- масса абонентской станции с батареями: 0,454 кг.

HME DX200
Данная модель представляет собой профессиональ-

ную портативную цифровую систему интерком-свя-

зи, работающую в диапазоне частот шириной 2,4 ГГц

(используются технологии широкополосной переда-

чи данных FHSS) и позволяющую вести защищенные

двухсторонние переговоры.

Технология FHSS позволяет осуществлять переход с

одной рабочей частоты на другую по псевдослучайно-

му алгоритму (до 1600 переходов в секунду) и поддер-

живать постоянную устойчивую помехозащищенную

связь по радиоканалу. Какое-либо дополнительное

разрешение или лицензия на использование указан-

ного частотного диапазона не требуется.

Каждая базовая станция может поддерживать до 15

абонентов, зарегистрированных на ней. Четыре из

пятнадцати абонентов могут одновременно использо-

вать режим передачи. При объединении нескольких

базовых станций в одну систему число таких абонен-

тов может быть увеличено. Так, при двух базовых стан-

циях общее число абонентов составляет 30, восемь из

которых могут одновременно находиться в передаю-

щем режиме. Абонентские станции допускают работу

в одном из двух режимов передачи: PTT или Hands-free.

В DX200 можно использовать любые из существую-

щих мониторов или гарнитур. Для абонентских стан-

ций существует пять типов гарнитур "на любой вкус".

Благодаря использованию цифровых технологий,

достигается высокое качество передаваемого сигнала,

а использование голосового синтезатора позволяет

абонентам контролировать свое нахождение в зоне

уверенного приема сигнала базовой станции, уровень

заряда батарей, крайние положения регулятора гром-

кости сигнала и т.д.
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Система связи 

HME PRO850

Система HME DX200



DX200 может использоваться совместно с аппарат-

ными системами селекторной связи RTS и Clear-Com.

Использование режима ISO+ позволяет получить до-

полнительный интерфейс селекторной связи с че-

тырьмя проводами при использовании AUX In и AUX

Out. Благодаря этой особенности, система может

обеспечивать селекторную связь с двумя каналами.

Оператор базовой станции может осуществлять

связь с любым абонентом системы, а также управлять

режимами работы.

Питание базовой станции осуществляется от внеш-

него сетевого блока либо от аккумуляторных батарей

12…14 В. Питание абонентских станций производится

от литиевых элементов питания 3,6 В, для зарядки ко-

торых прилагается специальное зарядное устройство

AC40 на четыре элемента с микропроцессорным

управлением.

Конструктивно базовая станция DX200 представля-

ет собой стандартный одновысотный рэковый мо-

дуль, на передней панели которого находятся необхо-

димые органы управления и индикации. На задней

панели расположены коммутационные разъемы и две

разнонаправленные антенны, которые можно устана-

вливать на специальной лицевой панели при монтаже

базовой станции в рэк.

Абонентские станции выпускаются в двух порта-

тивных вариантах: поясная станция (BP200; варианты

HS4-3, HS12, HS20-3, HS14, HS14D) и активная гарниту-

ра WH200.

Технические характеристики DX200:

- рабочая частота: 2400…2483,5 МГц;

- безопасность: 64-битовое шифрование;

- мощность передатчика: 100 мВт;

- тип модуляции: FSK, TDM;

- чувствительность приемника: < -90 дБм 

при 10-3 BER;

- стабильность частоты: 13 ppm;

- низкочастотная характеристика канала: 

200 Гц…3,5 кГц;

- длительность работы батарей абонентской стан-

ции: до 20 часов в режиме приема;

- масса абонентской станции с батареями: 0,210 кг.

HME DX100
Эта модель представляет собой упрощенный вариант

системы DX200. Базовая станция регистрирует и под-

держивает до 15 абонентов, четверо из которых могут

одновременно находиться в передающем режиме.

Масштабирование DX100 не предусмотрено, так же

как не предусмотрен и оператор базовой станции. Все

абоненты являются полноправными участниками ин-

терком-системы.

Питание базовой станции осуществляется от шес-

ти алкалиновых (NiMH) элементов размера АА, авто-

мобильного аккумулятора или внешнего сетевого

источника.

Базовый блок выполнен в виде небольшой герме-

тичной коробки, позволяющей использовать стан-

цию в сложных полевых условиях.

Абонентские станции такие же, как и в системе

DX200.

Материал предоставлен компанией "Студитек"
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