
Технические параметры 
Главное 

Тип UHF I VHF 

Частоты 400-480MHz I 136-174MHz 

Зоны 16 

Количество каналов 4000 (250 Каналов/зона) 

Импеданс антенны 50 Ом 
Размеры (В/Ш/Г) 92x56x28 мм 

Вес (с аккб) 128 гр 

Аккумулятор 2200mAh, Li-Pol

Питание DC 3.7V 

Аккумулятор: 
Средний срок службы аккумулятора при рабочем цикле 5/5/90 и использовании 
шумоподавителя и высокой мощности: 
в FM до 10.6 часов, в DMR до 14.3 часов

Примечание: Время работы может немного отличаться от заявленного. 
Емкость батареи может быть изменена без предварительного уведомления, но в 
списке стандартная спецификация.

Приемник 
Тип UHF I VHF 

Частоты 400-480MHz I 136-174MHz 

Ширина канала 12.5kHz/25kHz 

+/-1.5 ppm Стабильность частоты 
(-20-C, +60-C, +25-C) 

Чувствит. в аналоге 0.3µV / 0.25µV 

DMR чувствит. (5% BER) 0.25µV I 0.2µV 

Интермодуляция  65dB 

Избирательность 60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz 

Подавл. зеркал. канала 65dB 
Вых. мощность аудио 500mWt 

Искажение  звука 3% 
FM hum&noise -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz 

Audio response +1, -3dB 
Подавление излучения -57dBm 

Аксессуары: 

Type-C USB зарядка Li-Pol аккумулятор 

Доп.опции: 

/ ....... I
I -

Настольное з/у (опция) Гарнитура (Опция) 

Представительство и продажа в России:

Передатчик 
Тип 

Частоты 

Ширина канала

Стабильность частоты
(-30-C, +60-C, +25-C) 

Низкая мощность

Высокая мощность

Девиация

FM шум 

Нежелательное излучение

Избирательность
Audio Response 
Аудио искажение 

FM модуляция 

4FSK цифр.модуляция 

Цифровой кодек
Цифровое соглашение

Возможности: 
• Приватные вызовы

• Групповые вызовы

• Общие вызовы

• Сканирование

• Kill 

• Revive

• Battery Save Mode

• Быстрый вызов

• Remote Monitor

• Call Alert

UHF I VHF 

400-480MHz I 136-174MHz 

12 .5kHz/25kHz 

+/-1.5 ppm 

0.5W I 0.8W 

2W I 2W 
±2.5dB@12.5kHz / ±5.0dB@25kHz 

-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz 

-36dBm<1GHz / -30dBm>1 GHz 

-60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz 
+1, -3dB 

3% 
12.5kHz :11KOF3E 
25kHz :16KOF3E 

12.SkHz data: 7K60F1 D and 7K60FXD 
12.5kHz audio: 7K60F 1 E and 7K60FXE 

12 .5kHz data and audio: 7K60F1 W 
AMBE+2 ™ 

ETSI-TS102 361-1, -2, -3 

• Запись до 200 часов

• Сигналы оповещения вкл./выкл.

• Сигнал низкого зарядка аккб

• Голосовая подсказка для переклю-

чения канала или опций

• Три программируемые кнопки

быстрого нажатия

• Две программируемые кнопки

долгого нажатия

Клипса на ремень Ремешок 

GPS (опция) 

г.Москва, Пятницкое ш., 18
+7 495 235-75-10 www.anyradio.ru

Kydera® 
Commercial digital / analog radio

DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION 

Длительность записи 
в DMR  до 200 часов

DR-360 
Встроенная антенна
Ультра-тонкий дизайн 
Type-C разъем для зарядки

DMR/ Аналог с
переключением

Шифрование 
голоса Запись разговоров Сигнал тревоги 

Встроенная антенна  и Slim дизайн 
Конструкция интегрированной (встроенной) антенны 
в основный блок делает сигнал более стабильным. 
Малый вес и компактность, управление одной рукой 
способствует более эффективной работе.

Чистый и громкий звук
Встроенный динамик диаметром 36 мм с передовой 
технологией обработки голоса, даже в шумных условиях, 
качество звука по-прежнему четкое и громкое.

Простое переключение режимов Digital/Analog 
С помощью кнопки переключения каналов можно легко перейти 
из цифрового режима в аналоговый и наоборот.

Большая емкость аккумулятора
Применена Li-Pol технология, емкость увеличена до 2200 
mAh обеспечив длительное время работы. Встроенный чип 
защиты аккб. Аккумулятор понравится пользователям. 

Клипса на ремень
Может быть укомплектована удобной обжимной клипсой-
держателем для поясного ремня.

I - - -  56мм  - - I I -  28мм  -I  

DR-360 - DMR р/станция нового поколения от Kydera с интегрированными совершенно 
новыми функциями и возможностью использования всех передовых цифровых техноло-
гий. Благодаря технологии TDMA достигается двойная пропускная способность вызова на 
одной частоте. Кристально чистый звук с низким уровнем шума, а также конфиденциаль-
ная связь с передовой технологией голосового кодека значительно повышает эффектив-
ность работы. Станция поддерживает цифровой и аналоговый режимы работы.

Возможности: 

♦ Реальные 2-слота: обеспечивает связь в любом из 2-х слотов, это позволяет 
иметь 2 независимых канала связи на одной частоте; совместимость со стандартом 
MotoTrbo Tier I и II.
♦ Поддерживает цифровой и аналоговый режимы, удобное управление в цифре, 
обеспечивает плавный переход от аналогового к цифровому режиму улучшает 
использование радио.
♦ Комфортный и экономичный TFT дисплей с продуманным меню и удобными 
значками, максимум информации на небольшой площади экрана.
♦ Многофункциональные кнопки для доступа к важным функциям.
♦ Поддерживает до 4000 каналов для удовлетворения различных потребностей 
связи (всего 16 зон, 250 каналов на зону). 128 цифровых контактов.
♦ Гибкое включение пунктов меню и опций с помощью программного обеспечения 
для различных задач.
♦ Аккумулятор 2200 мАч Li-Pol для длительного времени работы.

Сфера использования 
Целесообразно для коммерции, промышленных предприятий, железно-
дорожного транспорта, авиапортов, торговых центров, охранных структур, 
концертных и развлекательных заведений, строительных площадок, мене-
джеров и в других областях.
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