MRI - мобильный
радиоинтегратор

Одной из важнейших задач, которые ставятся перед
органами государства, является защита населения
и т.н. критической инфраструктуры в чрезвычайных
ситуациях. Все службы и соответствующие
учреждения должны быть постоянно готовы
к эффективным действиям в случае появления
стихийных бедствий, крупномасштабных аварий,
террористических атак и других ЧП.
Важнейшим
фактором,
гарантирующим
эффективность работы многих служб, является
координация их действий. Кроме применения
определенных процедур, необходимым оказывается
обеспечение эффективной связью всех участников
операции, пользующихся как правило разными
средствами радиосвязи, нередко несовместимыми
друг с другом.
Предлагаемый фирмой DGT Мобильный радиоинтегратор MRI разработан с целью интеграции разных
типов радиосвязи. Оборудование интегрирует, в
пределах одной или двух конференц-связей, до
четырех разных радиосистем – от аналоговых по
DMR, TETRA, P25 и др.
Конференционное
соединение
может
быть
дополнено пользователем сети GSM/ТфОП, а также
абонентом смартфона, пользующимся апликацией
системы DGT PTT Connect (т.н. ”виртуальный
радиотелефон”), подключаемым по Wi-Fi.
Оператор интегратора MRI может общаться
с участниками конференционного соединения
с помощью громкоговорящего состава, гарнитуры
или просто микротелефона с тангентой (PTT).
Интегратор
довольно
прост
и
интуитивен
в обслуживании, оснащен удобным интерфейсом

на тач-скриновом экране. На экране высвечивается,
в числе прочего, тастатура, кнопки функций, текущая
информация о режиме радиосоединения, статус
конференц-связи, сила сигнала GSM, Wi-Fi и др.
эксплуатационные данные.
Интегратор может быть оснащен модулем регистрации
разговоров. По желанию клиента может быть добавлен
практически произвольный новый радиоинтерфейс.
Оборудование
предназначено
для
работы
в неблагоприятных условиях окружающей среды,
в широком диапазоне рабочих температур. Интегратор
упакован в транспортный чемодан со степенью защиты
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IP67. Степень защиты работающего оборудования
(чемодан открыт) - IP52. Второй транспортный
чемодан
предусмотрен
для
дополнительного
оборудования – 4 статива под радиотелефоны,
10 кабелей с адаптерами к разным радиотелефонам,
блок питания.
Благодаря простому и интуитивному обслуживанию,
солидной конструкции, мобильности и мгновенной
готовности к работе, интегратор MRI может
использоваться в качестве временного центра
командования для координации работы многих
служб в кризисных ситуациях, во время спортивных
состязаний, концертов и др. мероприятий.

Версия интегратора MRI
в одном чемодане,
обслуживающая
3 радиосистемы,
с возможностью
последовательного
включения второго
интегратора.
В такой схеме включения
имеется возможность
обслужить 6 разных
радиосистем.

Совместная работа с TETRA

Позволяет подключить терминалы TETRA

Совместная работа с
аналоговыми радиосетями
Позволяет подключить терминалы
аналоговых радиосетей

Совместная работа с DMR

Совместная работа с GSM

Позволяет подключить терминалы DMR

Имеет встроенный модуль связи GSM

Совместная работа с P25

Совместная работа с Wi-Fi

Позволяет подключить терминалы P25

Совместная работа с EDACS

Имеет встроенный модуль связи Wi-Fi

Интуитивное обслуживание

Позволяет подключить терминалы EDACS

Наглядный графический интерфейс
пользователя на экране тач-скрин

Совместная работа с NXDN

Широкий диапазон рабочих
температур

Позволяет подключить терминалы NXDN

от -15oЦ дo +50oЦ

Техническая спецификация
Процессор и память RAM:

Intel Celeron J1900 2.0ГГц, 2Гбайт DDR3
RAM

Диски:

системный: mSata 128 Гбайт,
регистратора разговоров: 128 Гбайт

Ж-к экран:

TouchScreen 7” 480x800

Порты

4x D-Sub 21-pin радиоинтерфейс, 1x
FastEthernet,
1 xUSB, 1 x RS232, 1 x RJ45 для
подключения гарнитуры

Радиоинтерфейсы:

мoдуль обслуживания GSM, Wi-Fi

Питание:

~230 В; =12-24 В

Потребление мощности:

мaкс. 50 Вт

Диапазон рабочих
температур:

от -15 ºЦ дo +50 ºЦ

Степень защиты IP:

открытый чемодан: IP52, закрытый
чемодан: IP67

Габариты (шxвxг):

546мм x 347мм x 197мм

Maсса нетто:

oк. 13 кг

Oбслуживаемые
радиосистемы:

аналоговые, TETRA, DMR, NXDN, P25,
EDACS, GSM, Wi-Fi

Оснащение аудио:

микрофон типа “гусиная шея”,
громкоговоритель, микротелефон с
тангентой (PTT), гарнитура (опция)

This document is not a business offer and it is exclusively informative in character. DGT reserves the right to introduce changes without prior notice.

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, POLAND
tel.: +4858 682 07 00, fax: +4858 683 29 25

