PRODUCT INSIGHT
Краткий справочник по продукции

Компания SEPURA занимает
лидирующие позиции во
всем мире по разработке,
производству и поставкам
терминалов стандарта TETRA.

Основанная в 2002 году, Sepura
имеет международную сеть более 80
региональных партнеров, которые
продают и поддерживают ее продукцию
более чем в 90 странах.
В более чем в 30 из них Sepura является
лидером рынка. Основными заказчиками
во всем мире являются службы
общественной безопасности и военные,
транспортные компании и аэропорты,
добывающие компании и коммерческий
сектор. Sepura предлагает самый
широкий спектр TETRA радиостанций,
которые работают во всех TETRA
инфраструктурах.
Sepura часто первая выпускает на
рынок инновационные продукты и
особенности, а также является лидером
рынка в поставке оборудования для
наружного наблюдения и другого
специального TETRA радиооборудования
и принадлежностей.
Радиостанции Sepura совместно
с приложениями ее партнеров
обеспечивают решения, повышающие
эффективность и безопасность каждого
пользователя Sepura.

СОДЕРЖАНИЕ

Более подробную
информацию по продукции
Sepura Вы можете найти
на сайте sepura.com
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Радио аксессуары

НОСИМЫЙ ТЕРМИНАЛ

STP8000
STP8000 TETRA терминал
имеет высокие характеристики
и разработан в соответствии
с высокими требованиями
эксплуатации в тяжелых условиях
для служб безопасности, военных,
транспорта и добывающих
предприятий. Особенностью
терминала является высокая
выходная мощность передатчика,
высокий уровень звуковой мощности
с малыми искажениями и большой
цветной дисплей высокого
разрешения.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 1.8W выходная
мощность передатчика

• Расширенное
радиопокрытие в
режимах TMO и DMO

• приемник GPS и датчик
положения-акселерометр
• DMO ретранслятор
• защита по классу IP55
• Приложения SDS
(Short Data Applications)
и работа с MicroSD
картой памяти
• Встроенный интерфейс
Bluetooth

• Повышение безопасности
пользователя за счет
автоматического датчика
движения и положения
• Повышение зоны
покрытия и надежности
связи в режиме DMO
для голоса и передачи
данных
• Превосходная защита
от воды и пыли
• Увеличение
производительности
и эффективности
пользователей
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• Беспроводное
соединение для
голосовых режимов
и передачи данных

НОСИМЫЙ ТЕРМИНАЛ

STP8100
Богатый возможностями носимый
терминал STP8100 обеспечивает
высокую выходную мощность
передатчика, высокую громкость
неискаженного аудио сигнала,
цветной дисплей высокого
разрешения с удобным интерфейсом
пользователя. Уникальный дизайн
TETRA терминала особенно будет
полезен пользователям, которым
требуется больше чем регулировка
громкости, переключение между
режимами TMO и DMO, выбор и
отправка статусный сообщений и
иногда смена разговорных групп.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 1.8W выходная
мощность передатчика

• Расширенное
радиопокрытие в
режимах TMO и DMO

• приемник GPS и датчик
положения-акселерометр
• DMO ретранслятор
• защита по классу IP55
• Приложения SDS
(Short Data Applications)
и работа с MicroSD
картой памяти
• Встроенный интерфейс
Bluetooth

• Повышение безопасности
пользователя за счет
автоматического датчика
движения и положения
• Повышение зоны
покрытия и надежности
связи в режиме DMO
для голоса и передачи
данных
• Превосходная защита
от воды и пыли
• Увеличение
производительности
и эффективности
пользователей
• Беспроводное
соединение для
голосовых режимов
и передачи данных
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НОСИМЫЙ ТЕРМИНАЛ

STP8200
Терминал STP8200 обеспечивает
высокую прочность и эффективность
с удобным пользовательским
интерфейсом и является начальным
решением для пользователей,
которым совместно с традиционной
в профессиональной мобильной
радиосвязи передачей речи
требуется повышенная личная и
информационная безопасность.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 1.8W выходная
мощность передатчика

• Расширенное
радиопокрытие в
режимах TMO и DMO

• Приемник GPS и датчик
положения-акселерометр
• DMO ретранслятор
• Защита по классу IP54
• Опции шифрования
радиоинтерфейса и
сквозного шифрования
• Приложения SDS
(Short Data Applications)

• Повышение безопасности
пользователя за счет
автоматического датчика
движения и положения
• Повышение зоны
покрытия и надежности
связи в режиме DMO
для голоса и передачи
данных
• Превосходная защита
от воды и пыли
• Высокая безопасность
канала связи
• Увеличение
производительности
и эффективности
пользователей
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НОСИМЫЙ ТЕРМИНАЛ

SRH3900
Этот компактный и надежный
носимый терминал разработан для
повседневного использования для
служб общественной безопасности,
военных, транспортных и
добывающих компаний, в том числе
в тяжелых условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Трансфлективный
дисплей высокого
разрешения

• Видимый при любом
условии освещения
цветной дисплей при
включенной подсветке и
серый при выключенной
подсветке

• Приемник GPS и функция
удаленного сотрудника
• DMO ретранслятор
• Защита по классу IP54
• Приложения SDS
(Short Data Applications)
• Опции шифрования
радиоинтерфейса и
сквозного шифрования

• Предлагает эффективное
управление ресурсом
и увеличивает
пользовательскую
безопасность
•У
 величенное радиопокрытие
и надежность DMO связи
для голосовых вызовов и
передачи данных
• Превосходная защита от
воды и пыли
• Увеличенная
производительность
и эффективность для
пользователей
• Очень высокий уровень
информационной
безопасности
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SRG3900
& SRG3500

MOBILE RADIO RANGE
Многофункциональные мобильные
TETRA терминалы SRG3900 &
SRG3500 аппаратно обеспечивают
режимы DMO шлюза, DMO
ретранслятора, а также функции
сквозного шифрования и предачи
данных под управлением PEI.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 10 Вт выходной
мощности передатчика

• Обеспечивает наибольшее
радиопокрытие за счет
повышенной выходной
мощности

• DMO шлюз
• DMO ретранслятор
• Поддержка двух консолей
• Приложения SDS
(Short Data Applications)
и статусные тригерные
функции
• Дополнительные
аудио опции
• Опции шифрования
радиоинтерфейса и
сквозного шифрования

• Расширяет возможности
сети и обеспечивает
надежное управление
•У
 величенное радиопокрытие
в режиме DMO при
передаче голоса и данных
• Обеспечивает полный
контроль из двух
разных мест внутри
транспортного средства
• Увеличенная
производительность и
эффективность действий
пользователей
• Работа с радиооборудованием
третьих производителей,
запись локальных
переговоров
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• Очень высокий уровень
информационной
безопасности

ЦВЕТНАЯ
КОНСОЛЬ
Цветная консоль размера DIN
предлагает большой цветной
дисплей высокого разрешения,
18 программируемых кнопок
и фронтальный разъем для
аксессуаров.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Большой цветной
дисплей высокого
разрешения

• Удобный для чтения и
отображения графических
изображений

• Дневной и ночной
режимы

• Ночной режим
обеспечивает удобство
использования

• Фронтальный разъем для
подключения аксессуаров
• Защита по классу IP54 и
IP67 как опция
• Совместимость с
предыдущими моделями
• Интеллектуальное
управление громкостью

• Упрощенное
программирование в
транспортном средстве и
увеличенная поддержка
до 3 аксессуаров на
консоль
• Позволяют консоли быть
установленной во многих
местах и вариантах
• Использование
существующих кабелей
и систем крепления
позволяет сэкономить
средства и время
• Обеспечивает
независимый контроль
каждого аксессуара
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РУЧНАЯ
КОНСОЛЬ
Комбинация функциональных
возможностей консоли и
телефонной трубки в одном
конструктиве с целью
максимальной компактности
и размещения на приборной
панели в современных
транспортных средствах.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактный и простой
для установки

• Идеально для открытого и
скрытого использования, а
также там, где существует
нехватка места для
установки TETRA
терминала

• Совместимый со всеми
моделями SRG и SRM
• Общий пользовательский
интерфейс
• Высококачественный
трансфлективный
дисплей
• Приватный и общий
аудио режимы

• Прямое подключение
напрямую к трансиверу
с использованием
стандартного кабеля
• Требуется минимальное
обучение – дружественный
интерфейс
• Широкий угол обзора
обеспечивается при любых
условиях освещения
• Может использоваться
телефонная трубка или
совместно с комплектом
”hands free” и внешним
громкоговорителем
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СКРЫТОНОСИМЫЙ
TETRA ТЕРМИНАЛ

SRC3300
Маленький, легкий и незаметный
SRC3300 - пользующийся спросом
во всем мире терминал скрытого
ношения. Шифрование, тревожная
кнопка, тональная сигнализация
и большое время работы
аккамулятора удовлетворяют
требованиям военных, полицейских
и антитеррористических
подразделений

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Манипулятор скрытого
ношения

• Компактная устройство
и удобное полное
ручное управление

• Опция GPS приемника
• DMO ретранслятор
• Специальные аксессуары
скрытого ношения
• Опции шифрования
радиоинтерфейса и
сквозного шифрования

• Эффективное
управление ресурсами
и увеличенная
пользовательская
безопасность
• Увеличенное
радиопокрытие и
надежность DMO связи
для голосовых вызовов
и передачи данных
• Интегрированное
решение, а также
совместимость с
терминалами SRH3000,
используемыми в
полускрытом ношении
• Очень высокий уровень
информационной
безопасности
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РАДИОБЛОК

SRB8000
SRB8000 - высоко эффективный
TETRA радиоблок, обеспечивающий
передачу речи и данных и идеально
подходящий для телеметрии,
дистанционного управления и
приложений передачи данных.
Основанный на успешном решении
носимых терминалов серии 8000
радиоблок SRB8000 предоставляет
богатые возможности и стабильную
платформу для компаний
интеграторов.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 1.8 Вт выходная
мощность передатчика

• Расширенное
радиопокрытие в
режимах TMO и DMO

• Два переферийных
интерфейса (PEI)
• DMO ретранслятор
• Компактные размеры
• Опции шифрования
радиоинтерфейса и
сквозного шифрования

• Позволяет приложениям
получать и отправлять
информацию используя
голос, а также режимы
многослотовой передачи
данных, передачи данных
с коммутацией пакетов,
статусных и коротких
сообщений
• Увеличенное
радиопокрытие и
надежность DMO связи
для голосовых вызовов
и передачи данных
• Оптимизирован для
легкой интеграции с
внешними приложениями
сторонних разработчиков
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• Обеспечивает требуемый
уровень информационной
безопасности

RADIO
MANAGER
Возьмите полный контроль над
всеми Вашими радиостанциями
Sepura с помощью Radio
Manager. Этот инструментарий
с богатыми возможностями
автоматической конфигурации
и настройки функциональности
терминалов сэкономит ценное
время и деньги.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Масштабируемое
решение

• Три версии (Lite, Standard
& Server) доступны для
местных, региональных
или национальных
организаций

•Автоматическое
обновление
программного
обеспечения &
Конфигурации.
• Одновременное
программирование
нескольких терминалов
• Опции базы данных в
виде SQL Сервер и SQL
Server Express
• Возможность удаленной
диагностики
• Уровень доступа в
соответствии правами
пользователя

• Обеспечивает легкость
и безошибочность
программирования
• Возможность
одновременно
программировать до
32 терминалов для
ускорения задачи.
• Различные варианты
в зависимости от
количества терминалов
в системе и имеющихся
лицензий
• Позволяет проводить
удаленное
программирование
терминалов в полевых
условиях
• Контроль доступа
на изменение
конфигурационной
информации терминала
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РАДИО
АКСЕССУАРЫ
Носимые, скрытоносимые и
мобильные терминалы Sepura
обеспечены полным комплектом
различных аксессуров,
одобренных Sepura.
Более подробная информация
по аксессуарам на сайте
www.sepura.com

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Полностью
одобренные для работы
с радиостанциями Sepura

• Гарантия
надежной работы и
пользовательской
безопасности

• Самый широкий спектр
аксессуаров для всех
секторов рынка

• Предоставляют клиенту
выбор в зависимости
от приложения или
потребности
• Поддержка носимых
терминалов, а также
установленных на
автомашине,
мотоцикле и судне
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Более подробная информация на сайте www.sepura.com
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