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HANTOM G3 – программно-аппаратный
комплекс на базе ПК, позволяющий автоматически вести запись телефонных, диспетчерских и прочих переговоров в различных режимах. В состав комплекса, выпускающегося в различных вариантах, входит аппаратная часть, состоящая из комбинации плат семейства G3,
и программный интерфейс, обеспечивающий
работу пользователя. В одном системном блоке
системы возможно ведение записи до 128 каналов одновременно; количество блоков, объединяемых в единую систему, неограничено.

РН-220 – универсальный 4 или 8-канальный адаптер (с мезонином) канальный
адаптер аналоговых телефонных, микрофонных и прочих линий связей
Новые платы поколения G3 позволяют подключать различные типы линий: аналоговые, цифровые (ISDN BRI и им подобные), а также потоки Е1. Благодаря более глубокой проработке
интерфейса подключения аналоговых линий,
заметно улучшилось качество фонограммы по
сравнению с предыдущим поколением плат
(PH-04).
В отличие от предыдущих поколений систем записи принципиально новый, существенно более практичный и наглядный пользовательский
интерфейс G3 стал универсальным для всех семейств плат G3 и решений PHANTOM/AVIATON.
Новое поколение поставляется в трех основных
модификациях: в виде индустриальных/стандартных ПК, отдельных комплектов плат и программного обеспечения и автономной системы
PHANTOM G3 Ultra, не имеющей аналогов на
рынке.
Многоканальный цифровой комплекс записи
PHANTOM G3 Ultra является одним из перспекавгуст–сентябрь 2001
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Â„ËÒÚ‡ˆËË ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚
Системы регистрации PHANTOM производства "MD Информационные Системы" завоевали широкое признание на рынке и нашли применение в коммерческих и силовых структурах, объектах повышенного риска, диспетчерских, транспортных
и авиационных службах. Представляем новое поколение систем записи – PHANTOM G3, вобравшее в себя опыт более чем семи лет работы фирмы на рынке.
тивных направлений развития многоканальных
регистраторов. Выполненный в отдельном корпусе, PHANTOM G3 Ultra, обладает всеми достоинствами полноценного PHANTOM G3, но
при этом совсем не требует дополнительных
устройств, например, таких, как монитор.
Существует несколько вариантов данной модификации PHANTOM G3, которые различаются
функциональностью и комплектацией. В самой
полной своей комплектации автономный комплекс PHANTOM G3 Ultra представляет собой
малогабаритный корпус (размеры сопоставимы с планшетным сканером) со встроенной
клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем. Интерфейс системы выполнен по аналогии
с обычным PHANTOM G3, что, несомненно, облегчает опытным пользователям работу с системой. По желанию заказчика в системе может
быть установлен источник бесперебойного питания, который позволяет системе работать без
внешних источников энергии до семидесяти
минут.
Системы PHANTOM G3 Ultra работают как с телефонными линиями, так и с микрофонами.
Для подключения микрофонов к системе доста-

РН-520 – универсальный 6 или 12-канальный адаптер (с мезонином) канальный адаптер 2 или 4 цифровых телефонных (ISDN BRI и им подобных) линий

РН-620 – универсальный адаптер одного
или двух потоков Е1/Т1
точно подсоединить необходимые разъемы на
задней панели магнитофона. Если подключение
было выполнено без ошибок, система автоматически проинформирует о состоянии линий.
Устройства PHANTOM G3 Ultra могут быть использованы, в том числе, и в качестве "черного
ящика" для восстановления информации
о звонках в тех случаях, когда нет возможности
установить полноценный PHANTOM. Для удобства пользования, системой можно управлять
с инфракрасного пульта (например, телевизионного), а записанные переговоры воспроизводить через встроенную акустическую систему.
Система имеет также встроенный Ethernet интерфейс, что делает ее, во-первых, доступной
по сети, а во-вторых, дает возможность объединять системы в комплекс.
В одном таком "черном ящике" возможно ведение записи до 32 линий одновременно. В целом же, количество таких "ящиков", объединенных в комплекс, неограниченно.
Получить более подробную информацию о новом поколении G3 вы сможете на сайте компании или по телефону. Приглашаем вас также
посетить наш стенд (павильон 69) на выставке
Интерполитех, которая будет проходить на ВВЦ
■
с 10 по 13 ноября 2001 г.
Адрес и телефоны
ЗАО "МД ИНФОРМАЦИОНЫЕ СИСТЕМЫ"
см. стр. 110 «Ньюсмейкеры»

