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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА —
НЕПРОСТОЕ ЗАНЯТИЕ.
ВЛАДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ
НЕ ДОЛЖНО ЕГО УСЛОЖНЯТЬ.
Мы считаем, что ваша система связи может
стать проще. Представляем DIMETRA Express
— систему TETRA, представляющую собой
гибкое решение. Объединение коммутатора и
базовой радиостанции в едином устройстве
или модульной системе делают настройку,
развертывание и использование средств
связи быстрее и удобнее. Эффективность
ежедневных операций растет, а их сложность
и долгосрочные затраты сводятся к минимуму.
Интеграция DIMETRA Express в сеть
происходит быстро, через единый IP-адрес.
Регистрация абонентов в системе
производится в один клик. Функциональные
web-приложения и инструменты помогут
оперативно выполнить установку. По
завершении настройки и запуска системой
DIMETRA Express очень легко управлять
благодаря сетевым веб-средствам контроля и
диспетчерским решениям.
Кроме того, доступна интеграция системы
DIMETRA Express с платформой WAVE PTX,
что позволяет пользователям общаться и
взаимодействовать с другими
пользователями вне зоны покрытия сети LMR.
Технологии Motorola Solutions, лидера в сфере
TETRA с более чем 20-летним опытом,
позволят забыть о проблемах и положиться на
надежное, проверенное решение связи
DIMETRA Express.

ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
СТАНОВИТСЯ ПРЕДЕЛЬНО
УДОБНЫМ ЗА СЧЕТ ВЕБИНСТРУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ И ПРОСТОЕ
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Все что нужно — компьютер или планшет
с Android™ или Windows® и браузер. Вы
сможете обмениваться сообщениями через
сеть, что позволит командам отправлять
короткие и предварительно настроенные
сообщения, повышая эффективность работы.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ОБЪЕДИНЯЯ КОММУТАТОР И
БАЗОВУЮ РАДИОСТАНЦИЮ В
ЕДИНОМ УСТРОЙСТВЕ ИЛИ
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, DIMETRA
EXPRESS УПРОЩАЕТ ПРОЦЕСС
УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ.
Малые габариты системы означают, что вам
понадобится меньше пространства и энергии для
меньшего количества компонентов. В результате
снижается общая стоимость владения, что
позволяет целиком сосредоточиться на главном
— задачах бизнеса.

ПОЛНОЦЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗЬЮ.
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ ТРЕБУЕТСЯ МНОЖЕСТВО ВИДОВ
КАК ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ТАК И ОБМЕНА ДАННЫМИ.
В связи с этим DIMETRA Express предлагает услуги голосовой связи, передачи коротких данных, пакетных данных и
телефонии. Система обеспечивает громкую и четкую голосовую связь для безопасной ежедневной работы, обмен
сообщениями для быстрой передачи информации между сотрудниками, а также расширение объема задач и повышения
эффективности за счет использования пакетных данных.
С функцией Object Call пользователи радиостанций могут присоединяться к группам связи, совершать вызовы и вместе
работать над задачами, даже если группы связи не запрограммированы в радиостанции. Эта функция позволяет без труда
подключиться к «Объектной группе связи» на время выполнения задачи или просто делать короткие вызовы, чтобы сообщить
команде инструкции.
Также DIMETRA Express дает возможность разговаривать и работать с коллегами за пределами покрытия LMR. Вне сети вы
можете звонить по VoIP-телефонии высшему руководству, в другие города и организации или экстренные службы. Система
также поддерживает интеграцию с платформой WAVE PTX для бесперебойной связи в режиме Push-to-Talk с другими
пользователями вне сети LMR.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЗА МИНУТЫ
DIMETRA EXPRESS ПРОСТА В УСТАНОВКЕ, НАСТРОЙКЕ И МОНТАЖЕ,
ПОЭТОМУ ВАШИ СОТРУДНИКИ СМОГУТ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ РАБОТУ.
На развертывание с помощью простого средства установки уйдет меньше 15 минут. Используя единый
IP-адрес, вы сможете быстро интегрировать DIMETRA Express в существующую сеть. Массовая
регистрация абонентов позволит подключить пользователей радиостанций без задержек. В DIMETRA
Express заложен мощный потенциал: для обновления программного обеспечения требуется всего лишь
одно нажатие.

АБСОЛЮТНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ БЕЗОТКАЗНОСТИ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
РЕШЕНИЙ DIMETRA ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ НА
СРЕДСТВА СВЯЗИ В САМЫХ
КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ.
Будучи мировым лидером по системам
TETRA, мы предлагаем широкий выбор
интегрированных решений, прошедших
совместную проверку, — от коммутаторов и
базовых станций до радиостанций и
аксессуаров. Наша цель — дать вам
уверенность, предоставив продукт и
поддержку мирового класса.

РАСТЕТ ВМЕСТЕ
С ВАМИ
DIMETRA EXPRESS
МАСШТАБИРУЕТСЯ С РОСТОМ
БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЕЙ.
Легко добавляйте базовые радиостанции на
сайты и подключайте дополнительные каналы
для большей мощности. Добавьте новые сайты,
чтобы расширить зону покрытия. Систему можно
развернуть даже как временное решение —
например, для отдельного мероприятия или в
чрезвычайной ситуации, — меняя частоты и
добавляя новых абонентов.
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