РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX
БРОШЮРА РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX

ВЫБИРАЯ РАДИОСТАНЦИЮ ДЛЯ СВОИХ РАБОТНИКОВ, НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ
НА КОМПРОМИССЫ. МОЩНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГИМИ. ОДНАКО БОЛЬШИНСТВУ
СОТРУДНИКОВ НЕДОСТАТОЧНО БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫМИ
ОСНАЩЕНЫ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ.
Радиостанции серий EVX и VX поддерживают все функции, которые требуются вашим сотрудникам. Кроме
того, они обладают дополнительными преимуществами: лицензированная связь на выделенной частоте и
расширенная зона покрытия. Ваши сотрудники смогут оставаться на связи и работать эффективно, где бы
они ни находились — с клиентами, на выезде или на производстве. И все это — по доступной цене.

ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
EVX-261

ПЕРЕХОД
К ЦИФРОВЫМ
РЕШЕНИЯМ

EVX-S24

КОМПАКТНЫЕ
И ЛЕГКИЕ
УСТРОЙСТВА

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
VX-261

ПРОЧНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Использование радиостанций на лицензируемых частотах позволит снизить перекрестные помехи и увеличить зоны покрытия. Благодаря высокому качеству
звука все переговоры будут громкими и разборчивыми. Функции, обеспечивающие безопасность, помогут работникам в чрезвычайных ситуациях. А заряда
аккумулятора хватит на всю смену, что сократит продолжительность простоев и повысит производительность.

ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ НАЙДЕТСЯ КАК СРЕДИ ЦИФРОВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ СЕРИИ EVX, ТАК И СРЕДИ
АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ VX. ЭТИ РАДИОСТАНЦИИ – НЕ ОПТИМАЛЬНОЕ, А ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

БРОШЮРА РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX

БЕЗ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПОМЕХ
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ В СТЕНАХ
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Радиостанции серий EVX и VX предназначены для работы на лицензируемой частоте, поэтому вам не придётся делить
частоту с кем-то, находящимся поблизости. Снижение перекрестных помех позволяет сотрудникам сосредоточиться
на выполняемых задачах.

РАСШИРЕННАЯ ЗОНА ПОКРЫТИЯ
ЗОНА ПОКРЫТИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.
Благодаря высокой мощности передатчика, радиостанции серий EVX и VX способны работать на большом расстоянии друг от друга.
Ваши сотрудники остаются на связи и контролируют ситуацию где угодно, будь то комплекс с большой территорией, удаленный
объект или многоэтажное здание.
БРОШЮРА РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX

РАБОТА ОТ БАТАРЕИ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СМЕНЫ
ОДНОГО ЗАРЯДА ХВАТИТ НА ВСЮ СМЕНУ. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДЗАРЯДКИ.
Заряда аккумуляторов в радиостанциях серий EVX и VX хватит на всю рабочую смену, поэтому вы можете быть уверены,
что ваши сотрудники всегда будут на связи. Сократите время простоя и обеспечьте безопасность вашего персонала
с помощью радиостанций, на которые вы можете положиться.

ГРОМКИЙ И ЧЕТКИЙ ЗВУК
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПОЗВОЛИТ ВАМ СЛЫШАТЬ И БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.
Возможность быстро понять, кто говорит, экономит время, так как собеседникам не нужно представляться. Важная информация понятна
с первого раза, и нет необходимости задавать уточняющие вопросы. Результат? Повседневные переговоры проходят без помех, позволяя
работникам не отвлекаться из-за проблем со связью.
БРОШЮРА РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВАШИХ
СОТРУДНИКОВ
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ – ГЛАВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Радиостанции серий EVX и VX со встроенными функциями безопасности позволяют
работникам немедленно обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации. Например,
функция аварийной сигнализации (Emergency Alert) позволяет подать сигнал о срочной
помощи нажатием одной кнопки. Функция «Пользователь, работающий в одиночку»
(Lone Worker) напоминает сотруднику о необходимости посылать сигнал о том, что он
в порядке. Если сигнал не получен вовремя, радиостанция автоматически переходит в
аварийный режим.
Радиостанции серий EVX и VX идеально подходят организациям со строгими правилами
и политиками безопасности. А также всем остальным предприятиям, которые стремятся
предупреждать критические ситуации.

BROCHURE EVX AND VX SERIES RADIOS

РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX
КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

EVX-261

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВУЮ РАДИОСВЯЗЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫМ И ЭКОНОМИЧНЫМ.

EVX-261

EVX-261 работает как в аналоговом, так и в цифровом режимах, поэтому она отлично подходит предприятиям со смешанным
парком радиостанций. Благодаря расширенному функционалу, модель поддерживает различные варианты сигнализации,
включая MDC1200®, DTMF, двух- и пятитональную сигнализацию, a также шифрование с инверсией частот речи.
Аудиопередача в цифровом режиме отличается кристальной четкостью звука благодаря функции подавления шума. Модель
совместима с целым рядом аксессуаров и аккумуляторов, что делает ее крайне гибким и эффективным инструментом связи,
который можно адаптировать в соответствии с любыми потребностями.

ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

EVX-S24

КОМПАКТНЫЕ И ЛЕГКИЕ
УСТРОЙСТВА
КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ВАШИМ СОТРУДНИКАМ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ КОМФОРТНО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.
Благодаря своим размерам, радиостанцию EVX-S24 можно прикрепить к
ремню или лацкану пиджака либо положить в карман. Её корпус устойчив
к воздействию пыли и воды. При этом, модель работает как в аналоговом,
так и в цифровом режиме, поэтому она отлично подходит предприятиям
со смешанным парком радиостанций. В цифровом режиме доступна
функция подавления шума, обеспечивающая предельную четкость звука и
разборчивость речи.

EVX-S24
EVX-S24
(в желтом цвете) (в черном цвете)

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

VX-261

ПРОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
УСТРОЙСТВА

РАДИОСТАНЦИИ VX-261 ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ.
Благодаря расширенному функционалу, радиостанции VX-261
поддерживают различные варианты сигнализации, включая
MDC1200®, DTMF, двух- и пятитональную сигнализацию,
и идеально подходят предприятиям со смешанным парком
радиостанций. Радиостанции VX-261 совместимы с целым
рядом аксессуаров и батарей питания, что делает их
крайне эффективным инструментом связи, который можно
адаптировать в соответствии с любыми потребностями.

VX-261

СРАВНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ EVX И VX

ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Режим

Частотные диапазоны

Дисплей

Уровень пылевлагозащиты

Канальная емкость
Разъем для подключения
аксессуаров

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ
РАДИОСТАНЦИИ

EVX-261

EVX-S24

VX-261

Цифровой и аналоговый

Цифровой и аналоговый

Аналоговый

ОВЧ/УВЧ

УВЧ

ОВЧ/УВЧ

Без дисплея

Модель с дисплеем и
усеченной клавиатурой

Без дисплея

IP55

IP67

IP55

16 каналов
1 группа

256 каналов
16 групп

16 каналов
1 группа

Одноштырьковый / Боковой

Одноштырьковый / С резьбой

Одноштырьковый / Боковой

Дополнительная информация на сайте: www.motorolasolutions.com
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