
Серия VX-350
Портативные УКВ-радиостанции

Технические харакТерисТики

105 x 58 x 33 мм (Высота, ширина, толщина)

VX-354 VX-351

Особенности радиостанций Vertex Standard
Наша первоочередная цель – максимально полно удовлетворить 
потребности клиентов, предложив продукты и услуги, которые превзойдут 
ожидания. Радиостанции Vertex Standard рассчитаны на долгую службу 
и включают множество функций, которые помогут оправдать вложения. 
Эти радиостанции никогда не подведут. За дополнительной информацией 
обращайтесь в торговое представительство.

Универсальная радиостанция с большим 
набором встроенных возможностей 
Компактные радиостанции Vertex Standard  
серии VX-350 обладают богатыми функциональными 
возможностями при доступной цене.

компактный размер
Маленький размер радиостанций очень удобен для людей, которые 
хотят использовать ее всегда и везде в любом месте и в любое 
время.

Ориентация на безопасность
В радиостанцию встроена функция экстренного оповещения: при 
ее активации радиостанция переключается на специальный канал, 
отправляет свой идентификатор и начинает передачу текущего 
сигнала с микрофона – это помогает обратиться за помощью тем, кто 
работает в одиночку.

Защита от несанкционированного использования
Потерянную или украденную радиостанцию серии VX-350 можно быстро 
отключить с помощью дистанционных команд. Команда временной 
блокировки отключает радиостанцию на время, а команда постоянной 
блокировки полностью выводит радиостанцию из строя (чтобы 
восстановить работоспособность, радиостанцию необходимо вернуть 
для перепрограммирования).

Удобство интеграции с существующей системой MDC
При установке дополнительной платы VME-100 радиостанция VX-350 
 получает возможность работать С системой сигналинга MDC-1200.

ARTS™ – автоматическая система определения 
зоны уверенного приема
Только в радиостанциях Vertex Standard есть функция, которая может 
выдавать информацию о том, что данная и другая ARTS™-совместимая 
радиостанция находятся в зоне уверенного приема. Радиостанция, 
находящаяся за пределами зоны уверенного приема больше 2 минут, 
определяет отсутствие поступающего сигнала и подает предупреждающий 
гудок. После этого базовая станция может передать полевому устройству 
сигнал, требующий вернуться в зону приема. Это решение может 
существенно упростить координацию работы сотрудников.

Вид сверху
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