
СЕКТОР
Высокоскоростная многофункциональная 
радиолиния с передачей Full HD видео

О П И С А Н И Е
Радиоканал для передачи в реальном времени видеоинформации и телеметрических данных, приёма 
команд управления по цифровому радиоканалу с COFDM модуляцией. Канал совместим с 
аналоговыми (PAL) и цифровыми (VGA, Full HD) видеокамерами и имеет возможность работы с 
ретранслятором, а также удаленное управление режимами. Специальный режим работы позволяет 
вести запись видеоинформации, телеметрических данных и команд управления модемом, 
установленным в аппарате, с последующей передачей и сохранением информации на наземной 
станции по команде оператора.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

ВОЗМОЖНОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

• Передача в реальном времени 
видеоинформации и телеметрических 
данных комплекса, приёма команд 
управления комплексом по цифровому 
радиоканалу с COFDM модуляцией. 

 
• Разнесённый приём. 
 
• Запись Full HD видео (на передающей и 
приёмной стороне). 
 
• Передача Full HD видео в режиме 
«реального времени» с минимальной 
задержкой. 
 
• COFDM модуляция обеспечивает 
высококачественное стабильное 
изображение в сложных условиях 
распространения радиосигнала: в 
движении и в отсутствии прямой 
видимости. 
 
• Специальный узкополосный режим 
COFDM модуляции дает возможность 
увеличить дальность передачи и 
допускает одновременную работу 
нескольких передатчиков в узком 
частотном диапазоне. 
 
• Сверхмалые габариты, ультратонкий 
дизайн и высокая эффективность 
цифровой радиолинии позволяет успешно 
использовать её в составе малогабаритных 
комплексов технического зрения. 

• Совместимость с аналоговыми (PAL) и 
цифровыми (VGA, Full HD) 
видеокамерами. 
 
• Одновременная передача двух 
видеопотоков - например, от цифровой 
Full HD видеокамеры и от тепловизора. 
 
• Возможность работы с 
ретранслятором. 
 
• Часы реального времени. 
 
• Радиоудлинитель интерфейса UART 
со скоростью до 115200 бод. 
 
• Подключение планшетного ПК к 
приёмному устройству по USB2.0. 
 
• Прослушивание, просмотр 
передаваемой и записанной 
информации с помощью планшетного 
ПК. 
 
• Управление режимами работы 
передатчика и приёмника с помощью 
планшетного ПК. 
 
• Малое тепловыделение. 

• Передача видео, телеметрических 
данных и команд управления в режиме 
«реального времени», с одновременной 
записью на передающей и приёмной 
стороне. 
 
• Телеметрические данные и команды 
управления передаются через 
эмуляцию протокола UART со скоростью 
до 115200 бод. 
 
• Накопление видеоинформации, 
телеметрических данных и команд 
управления на передающей стороне, с 
последующей передачей и сохранением 
информации на приёмной стороне по 
команде оператора. 
 
• Возможность работы через 
ретранслятор - для увеличения 
дальности, с сохранением основных 
режимов работы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Диапазон частот 900-1400 МГц 
Шаг перестройки 100 МГц 
Модуляция COFDM 
Ширина полосы частот 8-24 МГц 
Сжатие видеосигнала H.264 
Частота кадров 25-50 кадр./с 
Разрешение PAL, CCIR 720x576 пикс 
Разрешение VGA 640x480 пикс 
Разрешение Full HD 1920x1080 пикс 
Длительность передачи данных (один час записи) VGA 4 мин 
Длительность передачи данных (один час записи) Full HD 12 мин 
Задержка 160-300 мс 
Дальность работы в прямой видимости:  

- Земля-воздух, городская застройка до 1 км 
- Земля-воздух более 60 км 

UART: 
- Скорость 9600, 19200, 115200 bauld 
- Уровень логического «0» 0-0,4В 
- Уровень логической «1» 2,0-3,3В 

Передатчик 
Выходная мощность  10-500 мВт 
Питание 3,2-5,2 внешнее Li-Po/Li-Ion 
Потребляемый ток не более 1200 мА 
Носитель информации съемный microSD (до 256 ГБ) 
Подключение к ПК (программирование) USB 2.0 
Габариты (без крепления) 90 x 28 x 9 мм 

Приемник 
Выходная мощность 10-500 мВт 
Питание внешнее USB 5В 
Носитель информации съемный microSD (до 256 ГБ) 
Подключение к ПК (программирование) USB 2.0 
Габариты 99 x 77 x 5,5 
Индикация (отключаемая) включение, запись 

 

 

 

СОВМЕСТИМЫЕ ТИПЫ ВИДЕОКАМЕР 

 

Тепловизионная камера 640х480 

 

Видеокамера SONY ZOOM 30x Full HD 

- Допускается применение иных аналоговых 
и цифровых видеокамер с применением 
дополнительной платы видеокодера. 



 
РАДИОЛИНИЯ   СЕКТОР  

 
alb.aero 

 
 
 
 
 

    

 

Радиолиния СЕКТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: 

    
Усилитель 

мощности 2Вт 
Li-Po блок питания Антенна F-типа Антенна гибкая 

 

СЕКТОР Tx2  
Видеопередатчик 

СЕКТОР Rx2  
Видеоприёмник 

  ООО «Альбатрос» 
Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос» 

Юр. Адрес: 141206, Московская обл., Пушкино г., Заводская ул., дом №33 
ИНН/КПП: 5038127220/503801001 ОГРН: 1175050004161 

Факт. Адрес: 141080, Московская обл., Королев г., Дворцовый проезд, дом №8/14 
Генеральный директор: Флоров Алексей Вадимович  

Тел. 8-800-222-33-16                www.alb.aero                             info@alb.aero 
 

СХЕМА РАБОТЫ 

 
Планшет или ПК 

Приёмник 

Ретранслятор 

60км 60км 

60км 

USB 2.0 


	Без имени



