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Обзор терминалов
Краткий справочник



Компания Sepura является мировым 
лидером в разработке, производстве, и 
поставке цифровых радиостанций, 
систем и приложений для деловых и 
критических коммуникаций. 

Являясь мировым лидером в более чем 30 странах, Являясь мировым лидером в более чем 30 странах, 
компания занимает передовую позицию в 
технологии цифровой связи.  Компании Sepura 
доверяют во всем мире такие известные 
организации как FIFA, CERN, Disney, Audi и Shell, а 
также мировые наиболее престижные 
общественные организации, занимающиеся 
вопросами общественной организации. вопросами общественной организации. 

От TETRA к DMR,  комплексные решения  Sepura 
включают износоустойчивые и надежные 
радиостанции, гибкие сети (мощные и легко 
развертываемые), приложения, которые 
поддерживают организационную эффективность, а 
также широчайший ассортимент инструментов 
поддержки и аксессуаров на рынке. 

Для более детальной информации, смотрите на Для более детальной информации, смотрите на 
сайте www.sepura.com & www.mkt.com.ua



АКСЕССУАРЫ

(Консоль управления)

РАДИОСТАНЦИИ DMR

аксессуары

(усеченная клавиатура)

(полная клавиатура)

СОДЕРЖАНИЕ     РАДИОСТАНЦИИ 



Выносливая, понятная, износоустойчивая портативная модель SC2020 
является следующим поколением "умных" радиостанций.  Обладая 
универсальностью, она сочетает в себе возможности TETRA для решения 
важных задач, таких как: передача голоса, статуса, обмен сообщениями и 
данными с помощью высокоскоростного канала передачи данных. 

Поддерживает взаимодействие  Bluetooth с беспроводными аксессуарами Поддерживает взаимодействие  Bluetooth с беспроводными аксессуарами 
для ношения на теле, внутренними базами данных и локально хранимыми 
данными карты перемещения, в то время как UNIQUE - уникальная шкала 
уведомления предоставляет постоянный  доступ к 5 избранным 
приложениям, помечает пропущенные события, предупреждает 
пользователя о любых измененных состояний, например, отключения 
динамика. 

Имея такие характеристики как: возможность подводного погружения, Имея такие характеристики как: возможность подводного погружения, 
водонепроницаемость и пылезащищенность, модель SC2020 имеет IP67 
класс защиты от воздействий окружающей среды, а также легко 
очищающийся дизайн, который позволяет очистку под проточной водой.

UNIQUE уникальный второй канал 
передачи данных предоставляет доступ к 
данным через сеть широкополосной 
передачи данных, такую как Wi-Fi

3 класс мощности передачи РЧ стандарта 3 класс мощности передачи РЧ стандарта 
TETRA и исключительная чувствительность 
приема для расширенного рабочего 
диапазона

Мощный 2W аудиодинамик с улучшенной 
четкостью, обеспечивает чистую голосовую 
связь, даже в  шумном окружении

2.4 "QVGA экран с высоким разрешением 2.4 "QVGA экран с высоким разрешением 
предусматривает использование большего 
числа приложений и обеспечивает 
удобный   просмотр в любых условиях 
освещенности

Уникальная шкала уведомлений

Уникальная технология передачи данных Уникальная технология передачи данных 
под водой обеспечивает чистую связь в 
самых неблагоприятных погодных 
условиях

Встроенная метка RFID – радиочастотная 
идентификация

DMO ретранслятор

Чувствительный GPSЧувствительный GPS

Удобный для использования в перчатках 
дизайн с сохранением тактильной 
чувствительности

ПОРТАТИВНАЯ
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Мощность передачи РЧ стандарта TETRA - Class 3L

Класс защиты IP67

Большой цветной экран с функцией «Twist and 
Zoom»

Встроенная опция Bluetooth

Встроенная метка RFID - радиочастотная Встроенная метка RFID - радиочастотная 
идентификация

DMO ретранслятор

Чувствительный GPS приемник

SDA приложения радиостанции, WAP и функции, 
активирующиеся при смене статусов

Дополнительная функция Man-Down – сообщение Дополнительная функция Man-Down – сообщение 
о внезапной неработоспособности

Надежная, отказоустойчивая, многофункциональная радиостанция 
STP9000 помогает вам решать самые сложные задачи. 

Пылезащищенная, водонепроницаемая, обладающая возможностью Пылезащищенная, водонепроницаемая, обладающая возможностью 
погружения под воду, радиостанция STP9000 с полной клавиатурой 
обеспечивает высокую мощность звука, исключительный срок службы 
аккумулятора и улучшенные функции безопасности, такие как 
Wake-on-Alarm (сигнал экстренного включения). Эта функция включает 
радиостанцию, инициирует экстренный вызов при одном нажатии 
клавиши. 

Тактильная технология воспроизводит физически выбранный ответ Тактильная технология воспроизводит физически выбранный ответ 
нажатием клавиши, а  функция «Twist and Zoom»  (поворот и 
масштабирование) позволяет просматривать изображения в 
полноэкранном режиме при изменении положения радиостанции.
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Пылезащищенная, водонепроницаемая, обладающая возможностью 
подводного погружения, радиостанция STP9100 представляет собой 
передовую технологию для пользователей, которым необходима 
высоко функциональная, надежная радиостанция, а также упрощенный 
пользовательский интерфейс. 

Эта радиостанция объединяет высокую прочность  с  мощностью звука, Эта радиостанция объединяет высокую прочность  с  мощностью звука, 
а также исключительный срок службы аккумулятора и улучшенные 
функции безопасности, такие как Wake-on-Alarm (сигнал экстренного 
включения). Эта функция включает радиостанцию, инициирует 
экстренный вызов при одном нажатии клавиши. 

Мощность передачи РЧ стандарта TETRA - Class 3L

Класс защиты IP67

Большой цветной экран с функцией «Twist and Zoom»

Встроенная опция Bluetooth

Встроенная  метка  RFID (радиочастотная 
идентификация) для простого отслеживания ресурсов. 

Чувствительный GPS приемникЧувствительный GPS приемник

SDA приложения радиостанции, WAP и функции, 
активирующиеся при смене статусов

Дополнительная функция Man-Down – сообщение о 
внезапной неработоспособности

ПОРТАТИВНАЯ
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Пылезащищенная, водонепроницаемая, обладающая возможностью 
подводного погружения, радиостанция STP9200 объединяет 
чрезвычайно высокую прочность с мощным звуком и РЧ в изначальной 
версии радиостанции. 

Эта радиостанция обладает высокой прочностью  и мощным звуком, а Эта радиостанция обладает высокой прочностью  и мощным звуком, а 
также имеет исключительный срок службы аккумулятора и улучшенные 
функции безопасности, такие как Wake-on-Alarm (сигнал экстренного 
включения). Эта функция включает радиостанцию, инициирует 
экстренный вызов при одном нажатии клавиши.  Усеченная клавиатура 
упрощает управление, даже в перчатках.

Мощность передачи РЧ стандарта TETRA - Class 3L

Монохромный экран

Класс защиты IP67

Встроенная метка  RFID (радиочастотная 
идентификация)

DMO ретранслятор

Чувствительный GPS приемникЧувствительный GPS приемник
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Искробезопасная радиостанция стандарта TETRA с наилучшим 
звучанием на рынке, модель STP8X000 с полной клавиатурой 
соответствует жестким требованием IECEx/ATEX стандарт v6. 

Созданная для работы самых сложных условиях, эта Созданная для работы самых сложных условиях, эта 
превосходная радиостанция имеет большой экран с высоким 
разрешением для максимально  четкого его просмотра в разных 
условиях освещенности, непревзойденную четкость аудио и 
улучшенные функции безопасности, такие как сигналы тревоги:  
Lone Worker – работающий в одиночку и Man-Down - сообщение 
о внезапной неработоспособности.

Технология «горячей замены» позволяет гарнитуре (одобренной Технология «горячей замены» позволяет гарнитуре (одобренной 
компанией  Sepura и  сертифицированной IS на основе  Nexus) 
быть отсоединяться и присоединяться в опасных зонах.

Одобрена V6 IECEx /ATEX 

Класс защиты IP67 (пылезащищенная, 
водонепроницаемая, обладающая возможностью 
подводного погружения)

Длительный срок службы аккумулятора 

Bluetooth подключение 

Дополнительная функция GPS и сигнал Man-DownДополнительная функция GPS и сигнал Man-Down

Слот платы MicroSD

SDA приложения радиостанции, WAP и функции, 
активирующиеся при смене статусов.
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ 
ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
С ПОЛНОЙ КЛАВИАТУРОЙ



ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ 
ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
С УСЕЧЕННОЙ КЛАВИАТУРОЙ
Предлагая все функциональные возможности модели STP8X, 
радиостанция с усеченной клавиатурой STP8X100 была специально 
разработана для использования в перчатках и обладает удобным 
расположением клавиш для быстрого и  простого доступа ко всем 
функциями радиостанции.

Сертифицирована V6 IECEx /ATEX 

Класс защиты IP67 (пылезащищенная, водонепроницаемая, 
обладающая возможностью подводного погружения)

Длительный срок службы аккумулятора 

Bluetooth подключение 

Дополнительная функция GPS и сигнал Man-Down (сообщение о Дополнительная функция GPS и сигнал Man-Down (сообщение о 
внезапной неработоспособности)

Слот платы MicroSD

SDA приложения радиостанции, WAP и функции, активирующиеся 
при смене статусов.
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Будучи лидером в своем классе на рынке, с  мощностью РЧ 10 Вт, обладая 
функией шлюза и технологией ретранслятора, мобильная радиостанция 
SRG3900 стандарта ТЕТРА расширяет связь в зонах, без покрытия сети. 

8W аудио усилитель обеспечивает громкий, чистый звук, а уникальный 8W аудио усилитель обеспечивает громкий, чистый звук, а уникальный 
интегральный  модуль GPS отслеживает спутники GPS  и спутниковую 
сеть ГЛОНАСС, работая с новейшей дифференциальной системой  SBAS 
(спутниковой системой дифференциальных поправок) для поддержки  
GPS  и CW технологии против радио подавления для того, чтобы 
обеспечить более высокую степень точности и безопасности. 

Класс защиты IP55

10W мощности РЧ,  обеспечивает наибольшую дальность связи 
с любой радиостанцией стандарта TETRA

Шлюз

Ретранслятор DMO с распределением вызова

SDA приложения радиостанции, WAP и функции, SDA приложения радиостанции, WAP и функции, 
активирующиеся при смене статусов.

Радиоинтерфейс и функция сквозного шифрования

Поддерживает до 6 аксессуаров

Подержка выносной консоли управления

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
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Доступна с защитным накрытием для клавиш с несколькими языками и 
цветной подсветкой, которая способствует их распознаванию, цветная 
консоль производства SEPURA и SCC2 обеспечивают улучшенное 
качество звука и видео, повышая гибкость и возможность установки 
опций для радиостанции. 

Модель SCC2 имеет класс защиты IP67 со шпонкой VAC (напряжение Модель SCC2 имеет класс защиты IP67 со шпонкой VAC (напряжение 
переменного того), установленной на VAC разъеме. Она прошла 
испытания и сертифицирована как пригодная для соленной водной 
среды, поэтому она является пригодной для использования в морских 
условиях. 

Большой цветной экран с высоким разрешением и ночным режимом

18 программируемых клавиш

Поддерживает до 3 аксессуаров

Передний разъем для аксессуаров упрощает программирование в 
автомобиле

Доступно управление громкостью для независимого контроля Доступно управление громкостью для независимого контроля 
каждого аксессуара



Эргономический дизайн и отличное качество звука консоли HBC2 
позволяет объединить функциональность традиционной радио 
консоли с  телефонной трубкой. Устойчивая к пыли и попаданию 
воды, она достаточно компактная для размещения в бардачке 
автомобиля для полускрытого  использования.

Уникальные двойные микрофоны позволяют настраивать консоль Уникальные двойные микрофоны позволяют настраивать консоль 
HBC2 как традиционную телефонную трубку или как ручной 
микрофон. Индивидуальные элементы управления позволяют 
настраивать уровни звука раздельно для наушника и основного SRG 
динамика.

IP55 класс защиты 

Большой цветной экран с высоким разрешением и ночным 
режимом

Эргономический дизайн

Совместимая с AMPS (усовершенствованная система мобильной Совместимая с AMPS (усовершенствованная система мобильной 
радоителефонной связи) магнитная подставка с автоматическим 
обнаружением снятия трубки. 

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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Малогабаритная, без дисплея, звукового сигнала и интерфейса для скрытого 
ношения, радиостанция SRC3300 стандарта TETRA является наиболее 
продаваемой в мире для осуществления скрытых операций. 

Радиостанция SRC3300 носиться на теле, имеет небольшой пульт Радиостанция SRC3300 носиться на теле, имеет небольшой пульт 
дистанционного управления, который помещается в ладони. Ее 
совершенная компактность, не броскость позволяет незаметно и бесшумно 
передавать сигнал посредством генерации тональных сигналов совместно с 
голосовой связью. 

Радиостанция SRC3300 имеет защищенные от незаконного вмешательства Радиостанция SRC3300 имеет защищенные от незаконного вмешательства 
процессоры, настраиваемые программные клавиши, которые могут быстро 
удалять конфиденциальную информацию и аварийный сигнал, 
активирующий функцию GPS и позволяющий использовать возможности 
микрофона.

Класс защиты IP54

Большой выбор конспиративных аксессуаров

Ретранслятор DMO

Функция GPS

РАДИОСТАНЦИЯ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ
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Slim-линия, высокая производительность, способность передачи голоса 
и данных платы радиостанции стандарта TETRA, SRB предоставляют 
основу настраиваемого TETRA процессора, который отвечает 
требованиям в отношении решений сторонних поставщиков.

Плата позволяет поддерживать два независимые серийные Плата позволяет поддерживать два независимые серийные 
периферийные интерфейсы оборудования, что позволяет передавать 
информацию с использованием голоса, многослотовой передачи 
пакетных данных, данных в режиме с коммутацией каналов, статусов 
или услуг обмена сообщениями SDS (передача коротких данных). 

1.8W РЧ мощность для улучшенного покрытия в ТМО (транкинговый 
режим TETRA) и DMO (режим прямой передачи)

Голосовой интерфейс позволяет приложениям  реализовывать 
голосовые вызовы 

Шифрования радиоинтерфейса и параметры проверки подлинности

ПЛАТА РАДИОСТАНЦИИ
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Radio Manager 2 является комплексным инструментом управления, 
который делает возможным программирование одновременно до 32 
радиостанций, что позволяет их быстро обновлять и настраивать.

С возможностью автоматического определения терминалов и 
программирования в зависимости от модели, радиостанции могут 
программироваться в отдаленных местах, что предоставляет 
максимальную гибкость и сокращает расходы на обслуживание. 

Понятный пользовательский интерфейс

Автоматическое программирование и обновление программного 
обеспечения 

Настраиваемы пользователем уровни доступа

Отображение и запись ISSI (интерфейс между подсистемами) и TEI 
соединения

Подержка нескольких языков интерфейсаПодержка нескольких языков интерфейса

SQL база данных
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ПОРТАТИВНАЯ 
Безопасная, прочная  и надежная радиостанция SBP8000 обладает 
превосходной производительностью независимо от условий 
окружающей обстановки. 

Радиостанция SBP8000 с полной клавиатурой, цветным экраном, Радиостанция SBP8000 с полной клавиатурой, цветным экраном, 
понятным интерфейсом пользователя, является идеальной для тех, кому 
необходим широкий спектр функциональности.  Водонепроницаемая, 
пылезащищенная и обладающая классом защиты P67, эта модель 
оснащена  надежным корпусом, имеет высокое качество звука и 
длительный срок службы аккумулятора. 

Радиостанция SBP8000 также совместима  с DMR Класс III  при покупке Радиостанция SBP8000 также совместима  с DMR Класс III  при покупке 
лицензия программного обеспечения.

Высокая РЧ мощность: 1-4W (UHF) и 1-5W (VHF)

VOX обеспечивает простое, бесконтактное управление

Приложения GPS, Man-Down (сообщение о внезапной 
неработоспособности) и  Lone Worker (работающий в одиночку) 
улучшают безопасность пользователя

Сквозное шифрование предотвращает возможность  прослушивания. 
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Высокая РЧ мощность: 1-4W (UHF) и 1-5W (VHF)

VOX обеспечивает простое, бесконтактное управление

Приложения GPS, Man-Down (сообщение о внезапной 
неработоспособности) и  Lone Worker (работающий в одиночку) 
улучшают безопасность пользователя

Сквозное шифрование предотвращает возможность  Сквозное шифрование предотвращает возможность  
прослушивания. 

Радиостанция SBP8300 идеально подходит для использования в перчатках. 
У нее нет клавиатуры и дисплея, она обеспечивает быстрый и простой 
доступ к  основным функциональным возможностям.  

Водонепроницаемая, пылезащищенная и обладающая классом защиты P67, 
эта модель оснащена  надежным корпусом, имеет высокое качество звука и 
длительный срок службы аккумулятора. 

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



МОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
Доступная в UHF и VHF версиях, мобильная радиостанция SBM8000 
является многофункциональной.  Она обеспечивает превосходное 
качество звука и совместима  с DMR Класс III  при покупке лицензии 
программного обеспечения.

Высокая РЧ мощность: от 40W (UHF) и до 45W (VHF)

VOX обеспечивает простое, бесконтактное управление

Приложения GPS, Man-Down (сообщение о внезапной 
неработоспособности) и  Lone Worker (работающий в одиночку) 
улучшают безопасность пользователя

Сквозное шифрование предотвращает возможность  прослушивания 

Большой выбор вариантов монтажа для настольного использования Большой выбор вариантов монтажа для настольного использования 
или крепления в транспортном средстве
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Износоустойчивые и достаточно надежные для того, чтобы 
удовлетворить ваши требования в самых сложных рабочих 
условиях. Наш универсальный ассортимент аксессуаров 
позволяет настроить терминалы для оптимального комфорта и 
производительности. 

От наушников и консолей до бесконтактных наборов и даже От наушников и консолей до бесконтактных наборов и даже 
специальных морских приспособлений, наши 
высококачественные аксессуары увеличивают 
функциональность, не уменьшая при этом производительность, 
позволяя настраивать аппаратуру, чтоб она максимально 
соответствовала вашим индивидуальным потребностям.

Безопасное, надежное использование

Подходят для портативной, автомобильной, морской 
аппаратуры.

Более детальную информацию, смотрите на сайтах :

www.mkt.com.ua 

www.sepura.com
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АКСЕССУАРЫ





 e-mail: fine@mkt.com.ua
04111 Украина, г.Киев ул. Щербакова 45-А, тел:.+38(044) 400-33-44




