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РЕШЕНИЕ «ВСЕ-В-ОДНОМ»

DIMETRA Express проста в установке и запуске из-за того, что 
коммутатор и базовая радиостанция размещаются в одном 
корпусе, при этом требуя меньше электрической мощности и 
пространства для монтажа.

•Коммутатор и приемопередатчики интегрированы в корпус 
базовой станции MTS

•Быстрая и простая установка и запуск

•Меньше требуется места для монтажа

•Уменьшенное энергопотребление

•Снижена стоимость владения

Полностью интегрированная система



ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

DIMETRA Express предлагает самый широкий набор 
функций, которые требуются заказчикам в современном 
мире:

•Голосовые сервисы

•Передача коротких данных (текстовые и статусные 
сообщения, телеметрия, навигация)

•Телефонные службы VoIP

Полная совместимость со стандартом TETRA



ПРОСТЕЙШАЯ УСТАНОВКА

Мы разработали систему DIMETRA Express так, чтобы 
команда Ваших инженеров быстро и беспроблемно 
установила и запустила систему, а также прописала в нее 
всех абонентов одним движением руки.

•Время на установку и запуск составляет менее 15 минут

•Простой интерфейс настройки на основе WEB

•Для интеграции в Вашу сеть требуется один статический IP 
адрес

•Регистрация всех абонентов в системе выполняется один 
действием

•Апгрейд прошивки прост и понятен

Простой и интуитивно понятный процесс 
запуска



ПРОСТОЕ СЕТЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Управление системой теперь осуществляется легко на 
основе web-приложения. Все что Вам нужно – это ПК или 
планшет, работающий под управлением Android™, iOs или 
Windows® и браузер.

•Мониторинг состояния системы

•Простое диспетчерское приложение

•Приложение для сетевого администрирования

•Приложение для работы с текстовыми сообщениями

Управление на основе WEB интерфейса



НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Надежное и защищенное, а теперь еще и 
«однокоробочное» решение DIMETRA позволяет Вашей 
команде быть на связи всегда и везде.

•Проверенная временем технология DIMETRA TETRA

•Motorola Solutions является лидером в области 
разработки и внедрения систем и радиостанций TETRA

•У нас более чем 20-летний опыт работы с TETRA

•Мы постоянно разрабатываем новые устройства и 
системы

Защищенные, надежные переговоры



СОВМЕСТНЫЙ РОСТ

Простая добавка приемопередатчиков или целиком 
базовых станций позволяет расширить емкость и зону 
покрытия Вашей системы. Вы даже можете установить 
систему как временное решение для обеспечения связи 
во время какого-либо события или чрезвычайной 
ситуации.

•Простое расширение в любой момент

•Добавление приемопередатчиков для увеличения 
емкости

•Добавление базовых станций для расширения зоны 
покрытия

•Сброс на заводские настройки – смена частот и 
регистрация новых абонентов в любой момент

Расширяемая гибкая архитектура



ВНЕДРЕНИЕ

КОНФИГУРАЦИЯ

DIMETRA Express MTS2 1

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ

DIMETRA Express MTS4 От 1 до 3

DIMETRA EXPRESS
MTS2 (для внутреннего монтажа)

DIMETRA EXPRESS
MTS4 (для внутреннего 
монтажа)

ИНТЕГРИРОВАН-
НЫЙ 

КОММУТАТОР



КОНФИГУРАЦИИ

КОНФИГУРАЦИИ
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ

DIMETRA Express MTS4 От 1 до 3

DIMETRA EXPRESS

MTS2 (для внутреннего монтажа) DIMETRA EXPRESS

MTS4 (для внутреннего 

монтажа)

ИНТЕГРИРОВАН-

НЫЙ 

КОММУТАТОР



• Полностью функциональная система DIMETRA TETRA в одном 

устройстве

• Простейшая установка и конфигурирование на основе WEB

• Голосовые цифровые сервисы

• Сервисы передачи коротких данных

• Сервисы интеграции с телефонией VoIP

• Интуитивно понятный интерфейс сетевого администрирования 

• Приложение на основе WEB для контроля состояния системы

• Простое диспетчерское приложение, интегрированное с WEB

• Приложение для обмена текстовыми сообщениями

• Простая интеграция с сетью IP

• Надежные и защищенные переговоры

• Низкая стоимость владения

• Легко расширяемое решение

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ



ВОЗМОЖНОСТИ

ПОКРЫТИЕ

ЕМКОСТЬ

ОТКАЗОУСТОЙЧИ-
ВОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1+ САЙТОВ, ОДНА ЗОНА

1000 + АБОНЕНТОВ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
ПОЛНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РЕЗЕРВ*

ШИФРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ*

РАБОТА НЕСКОЛЬКИХ ОПЕРАТОРОВ

СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

* Поддерживается в будущих релизах

DIMETRA Express



ПРОГРАММА «SERVICE FROM THE START»

1. Включая страны Таможенного союза – Туркмения, Казахстан, Беларусь
2. Отправляется из сервисного центра Motorola

Евросоюз, Швейцария, Норвегия, Россия1, Южная Африка, Албания, Алжир, Андорра, 
Ангола, Босния и Герцеговина, Камерун, Хорватия, Исландия, Лихтенштейн, 

Македония, Молдавия, Монако, Черногория, Марокко, Нигерия, Сенегал, Сербия, 
Танзания, Тунис, Украина

От 2 до 4 летДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

ОпцияРЕМОНТ «ЖЕЛЕЗА»

24x7x365УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ДаПРОГРАММНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Обмен «вперед»2

ПАКЕТЫ

ПОКРЫТИЕ SFS ESSENTIAL SFS ADVANCED
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