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      Мобильный радиотерминал ВЫСОТА HP600М незаменим, когда стоят задачи объединить 
в одну сеть абонентов, находящихся в разных районах, городах, странах или даже 
континентах. 
    Радиотерминал  эмулирует  работу  профессиональной радиостанции в привычном для 
этого сегмента форм-факторе, где главную роль играет кнопка мгновенной связи PTT. 
ВЫСОТА HP600М работает через SIM-карту любого оператора сетей сотовой связи 
стандартов 2G или 3G и имеет высокий уровень безопасности, при котором только 
авторизованные пользователи могут слушать переговоры и выходить в групповой эфир. 
    Радиотерминал  ВЫСОТА  снабжен  активной антенной  и  имеет аккумулятор, который 
обеспечивает до 5 часов непрерывной работы в автономном режиме. HP600М оснащён GPS-
модулем с выносной GPS-антенной, что позволяет осуществлять геолокацию как в реальном 
времени, так и в режиме записи. Для работы может быть организовано до 16 разговорных 
групп, при неограниченном количестве абонентов в каждой из групп. Так же имеется 
уникальная  возможность записи и прослушивания всех переговоров внутри групп и 
дистанционная блокировка утерянных радиотерминалов.

Комплектация:

Радиотерминал, тангента, скоба, кабель питания, держатель микрофона,
антенна GSM, антенна GPS.

Сферы применения: 

- автомобильные междугородные грузоперевозки;
- службы такси и общественные пассажироперевозчики;
- строительные площадки и компании снабжения;
- многопрофильные строительные компании; 
- охранные структуры для сопровождения; 
- крупные производственные комплексы; 
- складские и грузовые терминалы.


	Страница 1
	Страница 2

