Речевой информатор

«ТОН-SD-M»

от компании Нейрон
Рязанская компания ООО «Нейрон» хорошо известна
в лифтовом мире и не нуждается в представлении.
Об одной из наиболее интересных ее разработок –
речевом информаторе «ТОН-SD-M»
рассказывает главный инженер ООО «Нейрон»
Дмитрий Жупиков.
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ЛИФТ: Можно ли рассчитывать
на появление в будущем новых модификаций «ТОН-SD-M»?
Д.В. Жупиков: Да, конечно! Порадую Вас сообщением об успешном
проведении испытаний и начале
производства нашим предприятием
«ТОН-SD-К». С появлением у отечественных станций управления лифтами УЭЛ, УКЛ, ЩЛР последовательных каналов передачи данных аудиовизуальным устройствам, на базе
речевого информатора «ТОН-SD-М»
специалисты «Нейрона» разработа-
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