
 �������ITU-R  M.690-1 1

������� �ITU-R M.690-1*   

 ������� ����	 
�� ������ ��������� �����	�� ������� �������(EPIRBs)  
 ���	���� �������� 
�� 	�� !���MHz 121,5� MHz 243 

) �������ITU-R 31/8(  
(1995-1990)  

�	
�  

��� ��	�
���� ������� ����� �� ����� ����� ���� ���	��� ��� ����� !��	��� "#�	� $%& '*
�(EPIRBs) +������ 
 ��%�,�� ��

���� $%& '�-%�MHz 121,5	 MHz 243.  

 ��	�
���� �����%� ��/�0� ������ �1EPIRBs ������� ��#2�� ����� ��,%��� �/ +

,� +����� �/ '��%� +������ 
��	
�� ��
���.  

� �-���� ��	�
���� �*��*� ��-�3 �1��*���� ��	
�� 
,�4  

�������� �	 
�� �  

� (    !��	��� "#�	� $%& '*
���� ��	�
���� ������� ���51 �� 6���� 

,� 	�
���� 7��	� ��(EPIRB)8  

9(   ������� '�-��� 7��� ���� ����
:� ����� ;��EPIRBs ��%�,�� ��

���� $%& �%�-�� MHz 121,5   
	MHz 243���� ��  <���� ���	�� ����� ������� ��� �	=�� ITU-R �������	 ���-�%�	 <	�	��� ���� ����� 

 ��	
�� ��
��� ������� ��>�� �� ��	� ����(ICAO)4  

�����  

1   4�����%� ������� ������ �	=� ��EPIRBs ��%�,�� ��

���� $%& �%�-�� MHz 121,5	 MHz 243 ����� 
 ?,%�%�1.  

  

�	
��� �1  

 ������� ����	 
�� ������ ��������� �����	�� ������� �������(EPIRBs)  
 ���	���� �������� 
�� 	�� !���MHz 121,5� MHz 243 

 !��	��� "#�	� $%& '*
���� ��	�
���� �����%� �����(EPIRBs) ��%�,�� ��

���� $%& '�-� ���� MHz 121,5 
	MHz 2435�� �2� ��  ������ �	�) �>,���� �>��1:(  
 � (   �� ����� ��/A� B	����� �/ ��3�*� '�5 �	=� ��	 C���� C������ ��
-�� ����	��� "#�	�	 D	�> �/ E��� �	=�

8���� '=5�  
9(   <��*� �%=5� �%�,�� ��

���� �	=� �� �����) ��
�� '��5��� +�	
 ���� F%��% 33 ( F%�� '�=5�%� ?�& $�
� "�0,858  
G (   

�� H�= "� �%�,�� ��

���� <��� '�=5� �� ��%& '	�,�� I�� +J��� �-�� 

�� +�51 �� E��� D���� �� �����

 �& '�� * '2�A� 	,� �-��Hz 700 ��� �	�,��� B
��� �/ Hz 1 600	 Hz 300 K	���� H�= ���=� '
-� "�	 
 "���	 ����� ���8+
,�	�� ���L�� �/ ����  

                                                 
 *   ������ ������ ��	
��� ���� ��� ��� �
����� ��� ��	 ����
(ICAO) ������ ������ ������� COSPAS-SARSAT.  



 �������ITU-R  M.690-1 2


 (   ����� �����	 8���3 ?��� '�=5��� ��=�� �& J���� K	�	� C/�-� C��, C�

�� E��� ����� �� �����%30 $%& 
��� �>,� '= �/ +�	�,� �	=� �� +�
��� �� '#A�:  

M  Hz 30 ± $%& '�,�� 

���� �� MHz 121,58  
M  Hz 60 ± $%& '�,�� 

���� �� MHz 243,08  

 �(   '��0� D�� �	=� �� �����A3X �	����� ��%����� ;�/ �/	�� '�=5��� �� ��� N� '�-��� �=�� ;�� ��O 8
9 ����2�� �/ ��%& (G 	 (
 	 (�#
� N	�
���� ����� "#	� 
�
,� $�1 P�� Q��� R*� ��5 ��&�.  

 �����1 � ���� ��	
��� �
��!��� ���"�� #�$%���� ��%� #�	����� ��&'�� �
��()� *+��"�� ������ ��EPIRBs ��� ��� ����%��� 
,	+��.  

  

SSSSSSSSS  
  


