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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА СВЯЗИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Группа компаний «Т-Хелпер» — системный интегратор, работающий на телекоммуникационном рынке России с 1993 года. За это время нами накоплен большой
опыт в области проектирования, строительства, эксплуатации и технической
поддержки средств и систем связи, что
позволяет сотням тысяч людей работать
эффективно и слаженно.
Компания «Т-Хелпер Телеком», входящая в группу компаний, приняла участие
в IX Международной выставке средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех — 2005», которая проходила с 18 по 21 октября т. г. на ВВЦ.
В течение четырех рабочих дней посетители выставки на нашем стенде
могли ознакомиться с широким перечнем продукции компании, включая последние разработки и новинки, анонсированные в 2005 году.
Традиционно была представлена продукция ведущего мирового производителя радиооборудования — японской компании Icom Inc., авторизованным
дилером которой и является «Т-Хелпер
Телеком». Оптимальные цены в сочетании с настоящим японским качеством
и квалифицированной технической поддержкой наших специалистов позволяют потенциальным потребителям радиооборудования остановить свой выбор на
приобретении продукции компании Icom
Inc. именно в «Т-Хелпер Телеком».
Современные модели носимых радиостанций профессионального назначения IC-F16 / F26, IC-F33GT/GS,
IC-F43GT/GS с литий-ионными (Li-Ion)
аккумуляторами, сохраняющими работоспособность при температуре до минус 30°С, поставляются нами в силовые
структуры России (подразделения МВД,
МЧС и ФСИН). На выставке проводилась демонстрация работы этих радиостанций со встроенными устройствами
преобразования речи ХК100-01И1 в защищенной сети радиосвязи с системой
мониторинга и управления радиосетью,
которая уже эксплуатируется в подразделениях ГИБДД.
На стенде был представлен и навигационный аппаратно-программный комплекс (АПК) «Курс», созданный на ба-

зе мобильных радиостанций, который
предназначен для мониторинга различных
типов
подвижных
объектов с целью
автоматизации контроля их состояния, перемещения и местоположения.
Бортовым оборудованием, устанавливаемым на подвижном объекте, является
навигационно-связной контроллер, который имеет варианты
исполнения
в зависимости от канала связи:УКВ, GSM
и УКВ-GSM — с возможностью дополнительного подключения спутникового
терминала для организации канала связи через Глобалстар.
Диспетчерский центр навигационного АПК «Курс» включает в себя программное обеспечение электронной
картографической навигационно-информационной системы, установленное на компьютер, базовый связной контроллер и соответствующее связное
оборудование в зависимости от организации канала связи.
В настоящее время навигационный
АПК «Курс» находится в эксплуатации в
ряде региональных подразделений МВД
России и в компаниях, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками.
Компания «Т-Хелпер Телеком», являясь эксклюзивным дистрибьютором
швейцарской фирмы Phonak Communications AG в России и странах СНГ, представила в экспозиции ее оборудование.
Особый интерес у посетителей выставки вызвали гарнитуры скрытого ношения — линейка индукционных приемников серии Phonito, из которых
бесспорным фаворитом является новинка 2005 года PhonitoDigital. Главным элементом новой системы является цифровой модуль на DSP-процессоре
с интеграцией более одного миллиона
транзисторов, обрабатывающий посту-

пающие сигналы в реальном времени,
обеспечивая превосходное качество
восприятия речи. Также был представлен самый малогабаритный в мире
ЧМ-радиоприемник Invisity, работающий в диапазоне 158–220 МГц, размещаемый внутри слухового прохода. Его
производство начато осенью 2005 года,
и это новое радиоустройство полностью
соответствует требованиям рынка электронных средств безопасности.
Мы благодарим наших партнеров,
большое число специалистов и всех, кто
посетил наш стенд, и надеемся увидеть
их среди наших клиентов в будущем.
Кроме того, все, кто по каким-либо
причинам не смог ознакомиться с нашей
экспозицией, могут посмотреть предлагаемое оборудование, получить CDдиск, каталоги и другие информационные материалы о поставляемой
компанией продукции в нашем офисе.
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