
Основные технические характеристики радиоприемного устройства ПТ-100 ПРМ

-   Дистанционное управление по стыку RS-232 со скоростью 9600 бит/с
-   Запоминание 100 рабочих каналов приема
-   Высокоизбирательный электронно-перестраиваемый преселектор
-   Защита антенного входа от ВЧ напряжения с ЭДС до 100 В
-   При приеме сигналов классов излучения J3E, J7B, H3E, R3E обеспечивается одновременный 
прием сигналов класса F1B со сдвигом 170/200 Гц.

Наименование параметра Значение параметра

Диапазон частот, МГц 0,400-29,99999

Шаг перестройки по частоте, Гц 10

Классы принимаемых излучений А1А, J3E (2350 Гц), J7B (3100 Гц), 
H3E (2350 Гц и 3100 Гц), 
R3E (2350 Гц и 3100 Гц),

F1B со сдвигами 170/200, 500, 
1000Гц,

G1B со скоростями 200, 300, 500 бод

Относительное отклонение частоты настройки,
     - в нормальных условиях, через 5 мин после включения
     - в нормальных условиях, через 4 часа после включения
     - долговременная нестабильность за год
     - при воздествии дестабилизирующих факторов

±1х10-7

±5х10-9

±1х10-7

±1х10-7

Чувствительность в режиме J3E при Uc/Uш=10дБ, мкВ, не более 0,97

Время перестройки с учетом установления номинального уровня сигнала на 
выходе изделия, мс, не более

60

Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка при отстройках 
помех на ±50/100 кГц и более, дБмкВ, не менее 80

Ослабление помех по зеркальным каналам приема, дБ, не менее 80

Ослабление помех на ПЧ и других побочных каналах приема, дБ, не менее 80

Ослабление помех по соседним каналам приема, дБ, не менее, при 
отстройках:
     ±3 кГц
     ±6 кГц
    ±10 кГц

50
60
70

Уровень блокирующей помехи при отстройке на 100 Кгц и более, дБмкВ, не 
менее: 120

Выходы:
     -  максимальный на симметричную линию с RН=600 Ом, В, не менее
     - для подключения головных телефонов, В, не менее
     - опорной частоты 10Мгц на нагрузке 75 Ом, мВ, не менее
     - в режимах F1B и G1B по стыку RS-232C, В
                     “1”  -  посылка
                     “0”  -  пауза
     - на буквопечатающую аппаратуру с RН=1,0 кОм, В
                     “1”  -  посылка
                     “0”  -  пауза

2,45
1,5
500

-(5 - 10)
5 - 10

-(20±5)
20±5

Условия эксплуатации:



     Рабочая температура, ºС
     Предельная температура, ºС
     Относительная влажность при температуре +35ºС, %

минус 10…+50
минус 50…+70

95

Потребляемая мощность
     - от сети переменного тока 220В, Вт не менее
     - от источника постоянного тока напряжением 20,2В, А

41
1,5

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 5000

Масса, кг, не более
     - без амортизаторов
     - с амортизаторами

16,0
22,0

Габариты, мм, ШхВхГ
     - без амортизаторов
     - с амортизаторами

498х145,5х445
482,6х132,5х465,5


