
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

тм Благодаря радиостанциям MOTOTRBO серии DP2000, возможности 
цифровой связи становятся доступными уже сегодня. В радиостанциях этой
серии воплотились самые лучшие разработки от компании Motorola и 
последние достижения в области цифровой радиосвязи. Радиостанции 
серии DP2000 являются лидерами в своем классе, они способны работать
совместно с аналоговыми устройствами, что позволяет постепенно 
переходить на цифровой стандарт связи. Портативные радиостанции 
DP2400 (модель без дисплея и кнопок) и DP2600 (модель с дисплеем и 
кнопками управления) обеспечивают цифровое качество связи, а также 
имеют уникальные функции, позволяющие работникам ясно слышать друг 
друга в любом месте. Система «Интеллектуальный звук» автоматически 
настраивает громкость звука, чтобы компенсировать фоновый шум. 
Система усиленного подавления фонового шума отфильтровывает 
посторонние звуки, а аксессуары IMPRES™ усиливают шумоподавление и 
улучшают четкость звука. Радиостанции серии DP2000 используют 
технологию временного уплотнения TDMA, тем самым удваивая количество
радиостанций в сети, по сравнению с аналоговыми системами. Срок службы 
аккумуляторных батарей на 40 процентов превышает аналогичный период 
для аналоговых устройств. Кроме этого, инновационная технология 
IMPRES™, используемая при производстве аккумуляторных батарей, 
зарядных устройств и аудио аксессуаров, обеспечивает более длительный 
период непрерывной работы радиостанций и более четкий аудио сигнал. 
Радиостанции обладают множеством качеств, обеспечивающих повышение 
эффективности труда. Так функция голосовых оповещений служит для 
уведомления об изменении канала или зоны, а яркий дисплей и удобное 
меню навигации делают управление радиостанцией интуитивно-понятным, 
что позволяет работникам полностью сфокусироваться на выполняемой 
работе. Радиостанции серии DP2000 соответствуют требованиям на 
водонепроницаемость IP55 и военному стандарту MIL-STD-810 C, D, E, F и G.
Радиостанции имеют стандартную двухлетнюю гарантию и однолетнюю
гарантию на аккумуляторные батареи и аксессуары. 

Функционал радиостанций серии DP2000 может быть значительно 
расширен за счёт обновления программного обеспечения и добавления
новых возможностей. В случае расширения зоны охвата или емкости 
системы связи, апгрейд радиостанций DP2000 позволяет использовать 
систему IP Site Connect. Эта система значительно повышает качество 
обслуживания клиентов и эффективность труда за счет использования 
сети Internet. Она позволяет расширить зону охвата с целью создания 
широкомасштабной сети, улучшить охват на отдельных площадках или
связать географически разрозненные объекты. Обновление 
программного обеспечения до уровня Capacity Plus (транкинговая 
однозоновая система), позволяет расширить емкость системы до 1000
пользователей, а система Linked Capacity Plus сочетает расширенные 
возможности Capacity Plus и широкую зону охвата, обеспечиваемую 
системой IP Site Connect. Она обеспечивает большую емкость, широкую
зону охвата и экономичное многозоновое транкинговое решение. Таким 
образом, радиостанции DP2000 позволяют расширить зону охвата от
одного до нескольких сайтов.
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