
 

SC21 

С Е Р И Я  S C 2  

НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

Новый уровень связи для передачи важной информации

sepura

 КОМПАКТНОСТЬ 

БЕЗ 
 КОМПРОМИССОВ



www.sepura.com/SC21

Небольшие и очень легкие решения серии SC21 
представляют собой портативные носимые 
радиостанции нового поколения с поддержкой 
интеллектуальных возможностей по стандарту TETRA. Это 
новые радиостанции в серии SC2.

Обладая широким спектром функций, унаследованных от революционных 

портативных носимых радиостанций SC20, они также компактнее последних 

на 25%. При этом компактность никак не влияет на производительность.

БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛА
Оборудованные высококлассным модулем TETRA, 

радиостанции серии SC21 позволяют вам поддерживать 

связь там, где отказывают другие портативные 

радиостанции.

БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
Высочайшее качество звука в радиостанциях серии SC21 

— это насыщенность и точность передачи голоса даже в 

средах с высоким уровнем шума. Мощный направленный 

динамик дает исключительную чистоту звука, а 

уникальная технология защиты от влаги позволяет 

использовать устройство даже при проливном дожде.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА
Передовые функции обеспечения безопасности персонала, 

доступные в радиостанциях серии SC21, гарантируют 

безопасность работающих удаленно и в одиночку сотрудников 

в любое время суток.

Такие возможности, как автоматизированные функции «Падение человека» и 

«Работа в одиночку», биометрическое отслеживание физического состояния 

пользователя*, отслеживание координат и специальная экстренная кнопка, 

позволяют вызвать помощь в любой сложной ситуации.

Высокомощный радиопередатчик класса 3 в 

сочетании с исключительной чувствительностью 
приема обеспечивает для радиостанции серии 

SC21 увеличенный радиус покрытия, что позволяет 

расширить покрытие на недоступные ранее 

области.

*Будет реализована в будущем с помощью Sepura SmartApps
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ УДОБСТВО
Многие носимые устройства небольшого размера 

имеют маленькие экраны и клавиатуры, что делает 

их использование неудобным. Радиостанции серии 

SC21 имеют экран QVGA высокого разрешения с 
диагональю 2,4 дюйма — это самый большой экран 

у портативной радиостанции стандарта TETRA. Экран 

позволяет с легкостью просматривать информацию, 

в любых условиях освещенности, даже под прямыми 

солнечными лучами. Ночной режим уменьшает 

яркость в условиях слабой освещенности, а большой 

экран идеально подходит для использования 

многофункциональных приложений.

Удобное размещение клавиш ускоряют ввод данных и 

повышают его точность, а простой пользовательский 
интерфейс полностью идентичен линейке SC20/STP, что 

упрощает его применение и позволяет обойтись 

минимальным обучением.

Панель уведомлений и быстрого доступа 

предоставляет мгновенный переход к пяти избранным 

функциям, выводит оповещения о пропущенных 

вызовах или сообщениях, а также об изменении 

состояния, например, об отключении динамика или 

запрете передачи.

Настраиваемое пользователем интеллектуальное меню предоставляет 

удобный и мгновенный доступ к часто используемым функциям, приложениям 

SDA и приложениям Sepura SmartApps (ожидается в ближайшем будущем).

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
Современные радиостанции стандарта TETRA являются центральным компонентом 

сетевых персональных устройств — от считывателей штрихкодов и RFID-сканеров до 

смартфонов, умных часов* и планшетов. Радиостанции серии SC21 предлагают 

интеллектуальные возможности подключения по Bluetooth LE и Wi-Fi, что обеспечивает 

быстрый доступ к данным и критически важным приложениям. Кроме того, они позволяют 

программировать устройства по беспроводным сетям†.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Разработанные для использования при выполнении ответственных задач, 

радиостанции серии SC21 поддерживают все уровни криптографической 

защиты, которые ранее были доступны в сериях SC2 и STP.

ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ 
Полная совместимость с аксессуарами STP с подключением по RAC и 

аксессуарами SC20 с подключением по sRAC, а также с типовыми 

аккумуляторами, позволяет использовать существующие устройства и 

значительно сократить капитальные расходы.

*Будет реализована в будущем с помощью Sepura SmartApps
† Станет доступно в будущем выпуске ПО
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СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

«Я работаю в одиночку. Датчик 

"Падение человека" дает мне 

необходимую уверенность и 

позволяет сосредоточиться на 

задаче».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЛУЖБ ОХРАНЫ

«Небольшой размер имеет значение, 

но еще важнее качество звука. 

Радиостанции серии SC21 могут 

похвастаться и тем, и другим».

РАБОТНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

«Наконец-то! Небольшая, но мощная радиостанция».

ВНЕШАТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ 

«Она такая компактная, и ее так легко 

спрятать. Никто не заметит, что я 

задействован в секретной операции».

СОТРУДНИКИ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

«Работа со специализированными  

аксессуарами делает эту радиостанцию 

идеальной для скрытого ношения».

ЛОГИСТИКА

«Радиостанция SC21 очень легкая, 

простая в использовании и 

удобная. Она просто идеальна!».
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ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКРЫТОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обтекаемая форма и широкий 

спектр аксессуаров для скрытого 

ношения.

УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕНЮ

Позволяют настраивать отображение 

функций и сотен функций 

программируемых клавиш.

УНИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УВЕДОМЛЕНИЙ

Предоставляет быстрый доступ к 

избранным функциям, выводит 

оповещения о пропущенных вызовах и 

сообщениях, а также об изменении 

состояния, например об отключении 

динамика.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Поддержка интеграции новых 

приложений Sepura SmartApps с 

персональными устройствами.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВОДЫ

Защищает от влаги, обеспечивая 

четкость звука даже при проливном 

дожде.

ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

Поддержка GPS и BeiDou2. RFID-метка 

поддерживает отслеживание 

радиостанций из парка устройств.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Радиопередатчик класса 3 (2,7 Вт) и 

исключительная чувствительность 

приема обеспечивают непревзойденное 

радиопокрытие.

Качественный звук

Направленный динамик обеспечивает 

невероятное качество звука даже в средах 

с высоким уровнем шума.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Совместимость со всеми существующими 

аккумуляторами STP и SC20, а также с 

аксессуарами, подключаемыми по RAC и 

sRAC.

КРУПНЫЙ ЭКРАН, ХОРОШО ВИДИМЫЙ 
ДАЖЕ ПОД СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ

Самый большой экран среди всех 

носимых радиостанций TETRA экран, 

упрощает использование приложений и 

обеспечивает четкость изображения в 

любых условиях.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КЛАВИАТУРА

Удобно размещенные и хорошо 

закрепленные клавиши с тактильным 

откликом повышают точность ввода 

данных даже при использовании перчаток.
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