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Благодаря встроенной передаче данных, 
до 45Вт RF мощности, улучшенному 
шумоподавлению и коррекции ошибок, 
DMR терминалы обеспечивают кристально 
чистый звук, даже в условиях высокого 
шума. 

ССтепень защиты IP67, обеспечивает 
исключительные уровни влаго- и 
пылезащищенности 
 Для терминалов существует широкий 
ассортимент аксессуаров, благодаря этму 
достигается максимальный комфорт при 
использовании.

Мощный и удобный SICS eXpress
диспдиспетчер передачи голоса и 
данных, который позволяет  
опционально просматривать 
расположение радиостанций с 
привязкой к карте местности, а 
также встроенную процедуру 
поиска при аварийной ситуации.

Идеально подходит для пользователей, 
которые переходят от аналоговых к 
цифровым сетям.
Контроллер Sepura Tier III позволяет 
согласовывать различные протоколы.

БлагодаряБлагодаря инновационной технологии 
Fylde Micro - части группы компании 
SEPURA и одной из наиболее успешных 
разработчиков транкинговой радиосети - 
это стало затратоэффективным способом 
предоставления качественной радиосвязи 
в процессе обновления.

Инновационность Устойчивость Эффективность

Sepura является мировым лидером 
в области проектирования, производства
и поставки цифровых систем связи,

приложений для бизнеса и оперативных коммуникаций.

   Компания Sepura, будучи лидером рынка в более чем 30 странах,  является передовым 
производителем цифровых радиотехнологий. Производителю доверяют такие всемирно извесные 
организации, как FIFA, CERN, Audi и Shell, а также некоторые из самых престижных организаций по 
обеспечению общественной безопасности.
    Ассортимент продукции цифровой мобильной радиосвязи DMR компании SEPURA гарантирует 
высокопроизводительную связь открытого стандарта. Cистема DMR Tier III предлагает, лучшее в своем 
классе решение. Позволяя легкий переход от аналоговой к цифровой связи, она обеспечивает 
затратоэффективный, масштабируемый транкинг и ряд функций, которые недоступны в собственных 
системах такие как контроль достпупа, очередность вызовов, приоритет и эффективное управление 
вызовами. Опции Tier III включают DMO, ретранслятор и сайтовые соединения.
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DMR предлагает гибкие, недорогие, высококачественные 
решения передачи голоса и данных. 

Кристально чистый звук

Увеличенный срок службы батареи

Улучшенное покрытие
Увеличенная емкость каналов

Встроенные возможности передачи данных

Используясь в более чем 100 странаx, DMR является 
наиболее применяемой в мире двухсторонней цифровой 
технологией радиосвязи.

DMR является глобальным, утвержденным ETSI 
стандартом, обеспечивая
пользователей выбором, гибкостью и гарантированной 
долгосрочной безопасностью поставок.

Устойчивый, чистый звук

Уровень защиты IP67

Инновационные транкинговые решения

Простой переход с аналоговой на 
цифровую связь

Открытые стандарты обеспечивают
 гибкость

Почему DMR?Интегрированная передача данных
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