
РадиостанцияРадиостанция скрытого ношения скрытого ношения 
Sentinel 2500Sentinel 2500



СравнениеСравнение Sentinel 2500 Sentinel 2500 и и XTS2500XTS2500



ФункциональныйФункциональный состав состав 
Sentinel 2500. Sentinel 2500. 

 БлокБлок трансивера трансивера –– Main UnitMain Unit
 Пульт дистанционного управления Пульт дистанционного управления 
 Адаптер внешних устройствАдаптер внешних устройств
 Внешняя гарнитура (индуктор аудиоканала со Внешняя гарнитура (индуктор аудиоканала со 
встроенным микрофоном)встроенным микрофоном)

 Активный микротелефон с индуктивной связьюАктивный микротелефон с индуктивной связью
 Аккумуляторная батареяАккумуляторная батарея
 Двухпортовое зарядное устройствоДвухпортовое зарядное устройство
 Разгрузочный жилетРазгрузочный жилет
 Дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары



ФункциональныйФункциональный состав состав 
Sentinel 2500. Sentinel 2500. 



КлассКласс защиты IP защиты IP 
Степень защиты обозначается двумя буквамиСтепень защиты обозначается двумя буквами IP и IP и 

двумя цифрами. двумя цифрами. 

ЗащитаЗащита от погружения в воду на глубину от погружения в воду на глубину 
не более 1м не более 1м 

77

ЗащитаЗащита от водных брызг от водных брызг 44ЗащитаЗащита от твердых предметов размером от твердых предметов размером 
более 1мм более 1мм 

44

ЗащитаЗащита от затопления (глубина от затопления (глубина 
указывается дополнительно, в м.) указывается дополнительно, в м.) 

88

ЗащищенностьЗащищенность от волнот волн66ПолнаяПолная пылезащищенность пылезащищенность 66
ЗащитаЗащита от водяных брызг под давлением от водяных брызг под давлением 55ЗащитаЗащита от пылиот пыли55

ЗащищенностьЗащищенность от дождя от дождя 33ЗащитаЗащита от твердых предметов размером от твердых предметов размером 
более 2,5мм более 2,5мм 

33

ЗащитаЗащита от капель воды падающих под от капель воды падающих под 
углом 15° от вертикали углом 15° от вертикали 

22ЗащитаЗащита от твердых предметов размером от твердых предметов размером 
более 12мм более 12мм 

22

ЗащитаЗащита от капель воды падающих от капель воды падающих 
вертикально вертикально 

11ЗащитаЗащита от твердых предметов размером от твердых предметов размером 
более 50мм более 50мм 

11
ЗащитаЗащита отсутствует отсутствует 00ЗащитаЗащита отсутствует отсутствует 00

Вторая цифра:Вторая цифра:
—— защита от попадания жидкостизащита от попадания жидкости

ПерваяПервая цифра:цифра:
—— защита от твердых предметов защита от твердых предметов 



ЗащитаЗащита IP56 IP56 в в Sentinel 2500Sentinel 2500

БлокБлок трансивератрансивера



ЗащитаЗащита IP56 IP56 в в Sentinel 2500Sentinel 2500
Aдаптер внешних устройствAдаптер внешних устройств



ЗащитаЗащита IP56 IP56 в в Sentinel 2500Sentinel 2500
ПультПульт дистанционного управлениядистанционного управления



УстройствоУстройство блока трансивераблока трансивера



КорпусКорпус блока трансивераблока трансивера

Шильдик для заполнения 
пользователем

Шильдик серийного 
номера



КорпусКорпус блока трансивераблока трансивера



СъёмныйСъёмный батарейный отсекбатарейный отсек



ШассиШасси



ШассиШасси



ПоддонПоддон крепления печатных плат крепления печатных плат 
основного блокаосновного блока



ПлатаПлата трансивера трансивера XTS2500XTS2500



ПлатаПлата шифрования шифрования XTS 2500XTS 2500



ПлатаПлата контроля и речевой контроля и речевой 
подсказки (подсказки (VMM ModuleVMM Module))



РазмещениеРазмещение плат на шассиплат на шасси



РазмещениеРазмещение плат на шассиплат на шасси



ПультПульт дистанционного управлениядистанционного управления



СоответствиеСоответствие органов управления органов управления 
пульта дистанционного управлени пульта дистанционного управлени 
Sentinel 2500 Sentinel 2500 и трансивера и трансивера XTS2500XTS2500



ПроводнойПроводной пульт дистанционного пульт дистанционного 
управленияуправления



ПлатаПлата ПДУПДУ



ПультПульт дистанционного управлениядистанционного управления
((беспроводная версиябеспроводная версия))



Aдаптер внешних устройствAдаптер внешних устройств



ИндукторИндуктор аудиоканала со встроенным аудиоканала со встроенным 
микрофоном, активный микротелефон с микрофоном, активный микротелефон с 

индуктивной связьюиндуктивной связью



АккумуляторнаяАккумуляторная батереябатерея



ДвухпортовоеДвухпортовое зарядное зарядное 
устройствоустройство



РазгрузочныйРазгрузочный жилетжилет



ДополнительныеДополнительные опцииопции

 ОпцияОпция вибровызовавибровызова
 Опция GPS навигации Опция GPS навигации -- в разработке в разработке 
 Опция разгрузки отсека питания Опция разгрузки отсека питания -- в в 
разработке разработке 

 Опция беспроводного ПДУ Опция беспроводного ПДУ -- в разработкев разработке
 Опция Man Down Опция Man Down -- в разработке в разработке 
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