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Лучшее решение…

Использование известных преимуществ своих 
носимых терминалов, а также требований и 
ожиданий пользователей взрывобезопасного 
оборудования со всего мира позволило Sepura 
создать лучшее решение в этой области.

Обширные и подробные маркетинговые 
исследования были проведены при разработке 
STP8X, которая не только отвечает самым 
современным ATEX / IECEx стандартам, 
но и предоставляет пользователям таких 
разнообразных направлений,  как пожарная 
служба, разведка нефти и газа, тяжелая и 
химическая промышленность, эксплуатация 
аэропортов и военные подразделения, те 
функциональных возможности и преимущества, 
которые им необходимы.

Новая радиостанция STP8X может быть 
использована в таких потенциально 
взрывоопасных газовых и пылевых средах как 
нефтехимические заводы, низовые пожары 
и протяженные газопроводы, обеспечивая 
сотрудников надежной радиосвязью.

www.sepura-stp8x.com

НОВАЯ



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ     КАЧЕСТВО ЗВУКА     ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
STP8X повышает активную безопасность работников 
благодаря целому набору функций. Высокочувствительный 
встроенный GPS приемник обеспечивает возможность 
очень точно определять и контролировать перемещения 
сотрудников, передавая данные через радиоканал, тем 
самым повышая уровень безопасности пользователей 
и управления ресурсами. Безопасность усиливается 
благодаря автоматическому сигналу тревоги “Man Down”, 
который интегрирован в решение Sepura GPS. Функция 
Man-Down обеспечивает немедленный радиосигнал 
тревоги в диспетчерскую, а также специальный звуковой 
сигнал для находящихся в непосредственной близости, 
если пользователь падает или становится неподвижным или 
оказывается в ловушке.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Весьма прочная конструкция обеспечивает оптимальную 
надежность в суровых условиях. Sepura известна во всем 
мире прочностью конструкций своих изделий, которая 
поднялась на новый уровень для взрывобезопасных 
решений в соответствии с недавно  введенными высоко 
требовательными ATEX / IECEx тестами на прочность.

КАЧЕСТВО ЗВУКА
Громкий и неискаженный звук имеет большое значение 
для эффективной связи, в том числе в средах, зачастую 
имеющих повышенный уровень шума от работающих 
машин и оборудования и где требуется использования 
взрывобезопасных радиостанций. Такие нелегкие условия 
требуют ношения тяжелой защитной одежды, в том числе 
шлемов, которые могут затруднять слышимость. Sepura 
тесно сотрудничает с пользователями, использующими 
взрывобезопасное оборудование, при разработке 
радиостанции и аксессуаров для обеспечения отличного 
качества звука в режимах дуплекса и полудуплекса.

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Упрощенная клавиатура с большими кнопками и 
высоким тактильным эффектом делает STP8X именно 
такой взрывобезопасной радиостанцией, которую легко 
использовать даже при надетых тяжелых перчатках.

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 
АККУМУЛЯТОРА
Для пользователей, имеющих длительные рабочие смены и 
большое количество вызовов, длительное время автономной 
работы имеет решающее значение. Результатом 
инновационного дизайна Sepura стало такое ключевое 
преимущество STP8X как длительное время автономной работы.

КАЧЕСТВО ДИСПЛЕЯ
Кристальная четкость изображения является важной при 
работе в сложных условиях. Большой дисплей STP8X с 
высоким разрешением и тремя размерами шрифта, в том 
числе очень большого размера, обеспечивает работу в 
сложных условиях с ограниченной видимостью. Большой 
и четкий дисплей использует технологию “двойного 
отражения света”, для обеспечения четкости индикации при 
любых условиях освещения.

РАДИО ПРИЛОЖЕНИЯ
Существует быстро растущий ассортимент приложений, 
доступных для клиентов Sepura. Данные для приложений 
должны передаваться на/от STP8X в соответствующем 
формате, который позволяет автоматически взаимодействовать 
с диспетчерскими системами или другими радиостанциями. 
Уже сейчас используются различные радио приложения, в 
том числе для добывающей промышленности, для аварийно-
спасательных и пожарных служб. И потенциал для 
дальнейшего развития этих приложений весьма обширен.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Опции шифрования радио интерфейса, а также сквозного 
(абонентского) шифрования защищают радиоканал от 
прослушивания и обеспечивают конфиденциальность 
передаваемой информации.

ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДСТВ
STP8X совместим с Sepura Radio Manager и другими 
инструментами Sepura, снижая совокупную стоимость владения, 
позволяя пользователям оптимально управлять своим парком 
оборудования и эффективно осуществлять модернизацию.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
STP8X предлагается как полный набор - радиостанция, 
аксессуары, расширенная функциональность и потенциал 
для широкого спектра радио приложений. Sepura работает 
в тесном сотрудничестве с ATEX пользователями при 
разработке радиостанции не только как взрывобезопасной, 
но и как надежной и подходящей для использования в 
любых суровых условиях. Создав STP8X Sepura установила 
новый уровень взрывобезопасного TETRA изделия.

РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА НЕ  НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ



STP8X АКСЕССУАРЫ

Жесткая гарнитура для шлемаЖесткая гарнитура

RSM PTT

Головная гарнитура

Ларингофон

Легкая гарнитура

СПЕКТР АКСЕССУАРОВ
STP8X поддерживает широкий спектр одобренных 
взрывобезопасных аксессуаров, предназначенных для 
обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, 
а также получения громкого неискаженного звука, 
имеющего важное значение в трудных условиях. 
Широкий спектр аксессуаров позволяет пользователям 
найти решение для удовлетворения различных 
требований.

АКСЕССУАРЫ RuSC & Nexus
Выносной микрофон-громкоговоритель и большая кнопка 
PTT, имеющие разъем RuSC (Rugged Side Connector), 
не могут быть установлены или отключены от STP8X в 
опасных условиях. Однако они обеспечивают “горячее” 
подключения для дополнительных взрывобезопасных 
NEXUS аудио аксессуаров во время работы STP8X в 
опасных газовых и пылевых средах.



STP8X
ВЗРЫlВОБЕЗОПАСНАЯ НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 

1 – В соответствии с ETSI EN300 и EN300 019-2-1 019-2-2
2 – При наличии экспортной лицензии
3 –  Функцию Man-Down ни в коем случае нельзя рассматривать как полную замену других мер 

безопасности. Для функционирования фунции Man-Down требуется программная активация лицензии.
4 – Ввод текста с помощью псевдо-клавиатуры
5 – При использовании внутреннего STP8X громкоговорителя

Sepura постоянно работает над улучшением своей продукции. Спецификации, функции и возможности, описанные 
в данном документе, носят предварительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Sepura plc
Более подробно на sepura.com
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Международная IECEx спецификация

Степень защиты в газовой среде = Ex ib IIC T4 Gb (-20 ° C 
<= Ta <= +55 ° C)
•  Защита по взрывобезопасности: Ex ib (одна счетная 

ошибка)
•  Газовая группа: IIC (и все остальные группы IIB и IIA)
•  Температура: T4 (135 ° C и все остальные группы T3, 

T2 и T1)
•  Степень защиты оборудования : Gb (газовые зоны 1 и 2)
•  (-20 ° C <= Ta <= +55 ° С), удостоверяющее, что 

продукт выполнил все условия сертификации в то время 
как температура окружающей среды изменялась между 
этими экстремальными температурами

Пылевая среда = Ex ib IIIC T90 ° C Db (-20 ° C<=Ta  
<= +55 ° C)
•  Защита по взрывобезопасности: Ex ib (одна счетная ошибка)
•  Пылевая группа: IIIC (токопроводящая пыль и все остальные 

группы IIIB и IIIA)
•  Температура: 90 ° C (максимально достижимая 

температура корпуса)
•  Температура окружающей среды: (-20 ° C <= Tamb <= 

+55 ° C)
•  Степень защиты оборудования : Db (пыль зон 21 и 22)
•  Степень защиты корпуса: IP6X (пыленепроницаемый корпус)
•  (-20 ° C <= Ta <= +55 ° С), удостоверяющее, что продукт 

выполнил все условия сертификации в то время как 
температура окружающей среды изменялась между этими 
экстремальными температурами.

ATEX спецификация

Степень защиты в газовой среде = Ex II 2G Ex ib IIC 
T4 Gb (-20 ° C<=Ta<=+55 ° C)
•  Группа оборудования: II
•  Категория оборудования: 2 (включая 

использование в Зонах 1 и 2)
•  Защита по взрывобезопасности: Ex ib (одна 

счетная ошибка )
•  Газовая группа: IIC (водород и более низкие 

классы включая IIB – этилен и  IIA – пропан)
•  Температура: T4 (135 ° C и более низкие группы 

T3, T2 и T1)
•  Степень защиты оборудования : Gb (газовые зоны 

1 и 2)
•  (-20 ° C <= Ta <= +55 ° С), удостоверяющее, 

что продукт выполнил все условия сертификации 
в то время как температура окружающей 
среды изменялась между этими экстремальными 
температурами.

Степень защиты в пылевой среде = Ex II 2D Ex ib 
IIIC T90 ° C (-20 ° C<=Ta<=+55 ° C) Db IP6x
•  Группа оборудования: II
•  Категория оборудования: 2 (включая 

использование в Зонах 21 и 22)
•  Защита по взрывобезопасности: Ex ib (одна 

счетная ошибка )
•  Пылевая группа : IIIC (токопроводящая пыль и все 

остальные группы IIIB и IIIA)
•  Температура: 90 ° C (максимально достижимая 

температура корпуса)
•  Степень защиты оборудования: Db
•  Степень защиты корпуса: IP6X (пыленепроницаемый 

корпус)
•  (-20 ° C <= Ta <= +55 ° С), удостоверяющее, что 

продукт выполнил все условия сертификации в то время 
как температура окружающей среды изменялась 
между этими экстремальными температурами.

ГОЛОСОВОЙ СЕРВИС

Полнодуплексный вызов (на радиостанцию и телефон)
Полудуплексный вызов (индивидуальный и групповой)
Приоритетный вызов
Экстренный вызов (вытесняющий приоритет)
Интеллектуальные тревожные рапорты
Идентификация говорящей стороны
Определение вызывающего канала
DTMF набор4

MSISDN набор4

Поддержка динамических групп (DGNA)
Скрытые группы
DMO индивидуальный вызов
DMO групповой вызов
DMO экстренный вызов
DMO интеллектуальный экстренный вызов
Независимая регулировка громкости в TMO/DMO 
режимах

СЕРВИС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Статусные сообщения (в TMO и DMO)
SDS сообщения (в TMO и DMO)4
Разделенные SDS сообщения4

Многослотовая пакетная передача данных
TETRA пейджер
WAP сервис
Радио приложения
Хранение картинок и карт на карте памяти
Режим удаленный сотрудник
Приложение пропущенного события, индикатор 
и программируемая кнопка

СЕРВИС НАВИГАЦИИ

Опция интегрированного GPS приемника / 
Компас на базе GPS
Навигационный рапорт по радиоканалу с 
поддержкой следующих протоколов
• Стандартизованный ETSI протокол LIP
• NMEA &
•  Внутрифирменный компактный протокол 

Sepura

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация
Классы безопасности 1, 2 и 3
Шифрование радиоинтерфейса
Поддержка TEA1/2/3/42

Поддержка SMART карты сквозного (абонентского) 
шифрования2

Поддержка BOS и Sectra смарт карт2

Поддержка сквозного (абонентского) шифрования2

DMO РЕТРАНСЛЯТОР (ТРЕБУЕТ ЛИЦЕНЗИИ)

DMO ретрансляция голоса
DMO ретрансляция тоновой сигнализации
Ретрансляция групповых статусных и коротких (SDS) 
сообщений
Ретранслятор типа 1A для эффективной работы на 
одном частотном канале
Поддержка режима обнаружения сигнала присутствия
Экстренный вызов
Мониторинг и участие в вызове

АКСЕССУАРЫ

Крепление на стойку и ремень
Кожаный чехол
RSM
Широкая кнопка PTT диаметром 80мм на грудь
Ларингофон
Головной микрофон
Головная изолированная гарнитура на два уха
трубка и микрофон на штанге
Шлем с шумоизолированными наушниками
подключаемые наушники и микрофон на штанге
Легкий наушник на одно ухо с задним держателем
и микрофоном на штанге
USB кабель передачи данных

РАЗМЕРЫ

Высота: 139мм
Ширина: 61мм/54мм

Глубина: 44мм
Вес менее 338 гр.

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

380-430МГц – STP8X138
407-473МГц – STP8X140

7.4V (номинал) литий-полимерный аккумулятор
Интеллектуальный аккумулятор с протоколированием
Емкость аккумулятора 1400мАч

ПИТАНИЕ

ОПЦИИ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ

Bluetooth, GPS
Микро SD карта (до 32ГБ)
Сенсор падения Man-Down3

DMO ретранслятор тип 1A
Шифрование радиоинтерфейса
Сквозное (абонентское) шифрование
Поддержка различных языков

ДИСПЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Большой 30x38мм ЖК дисплей
Дисплей с высоким разрешением (176 x 220 пиксел)
Траслективный TFT дисплей, 262 тысячи цветов
Нормальный, широкий и очень широкий режимы 
текста
8 настраиваемых программных кнопок
2 контекстные кнопки
История вызовов
Записная книга (2000 контактов)
9900 разговорных групп в режимах TMO/DMO
5000 многоуровневых разговорных папок
Интеллектуальный поиск
Быстрые группы
Запрет передачи с отправкой статусных сообщений
Заданный и настраиваемый лист сканирования
Индикатор оставшегося времени заряда аккумулятора
Индикатор пропущенного вызова
Широкие тактильные кнопки клавиатуры подходящие 
для работы с перчатками пожарного

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОКАНАЛА

Выходная мощность передатчика – класс 4 (1Вт)
Настраиваемая выходная мощность для режимов 
TMO/DMO/REP
Поддержка адаптивной регулировки выходной 
мощности
Класс приемника - A и B
Чувствительность приемника статическая -112дБм
Чувствительность приемника динамическая -103дБм

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная звуковая мощность 1 Вт5

Рабочая температура от -20 ° C до +55 ° C
Температура хранения от -40 ° C до +85 ° C1

Пылевлагозащита IP67
Защита от ударов, падений и вибраций ETS 300 019


