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Предисловие 

Добро пожаловать в мир Hytera и благодарим, что приобрели данное изделие. Настоящее 
Руководство включает описание функций и пошаговые инструкции по использованию. В нем 
также содержится руководство по поиску и устранению неисправностей. За подробной 
информацией о функциях и режимах работы обращайтесь к соответствующему Руководству по 
функциям. 

Во избежание получения физической травмы или повреждения оборудования в результате 

неправильной эксплуатации просим внимательно ознакомиться с Инструкцией по технике 

безопасности перед использованием изделия.  

Настоящее руководство применимо к следующей модели: 

Взрывобезопасный портативный терминал PT580H Plus TETRA
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Информация об авторском праве 

Hytera является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera 

Communications Corporation Limited («Компания») в Китайской Народной Республике (КНР) и/или 

других странах или регионах. Компания сохраняет за собой право собственности на свои 

торговые марки и названия изделий. Все другие торговые марки и/или названия изделий, которые 

могут использоваться в данном Руководстве, являются собственностью соответствующих 

владельцев. 

Приведенное в настоящем Руководстве изделие может содержать компьютерные программы 

Компании, которые хранятся в памяти или на других носителях. Законы КНР и/или других стран 

или регионов защищают эксклюзивные права Компании в отношении ее компьютерных программ. 

Приобретение данного изделия не наделяет покупателя явно или по умолчанию какими-либо 

правами в отношении компьютерных программ Компании. Компьютерные программы Компании 

запрещается каким-либо образом копировать, изменять, распространять, декомпилировать или 

реверсивно воспроизводить без предварительного письменного согласия Компании. 

Отказ от ответственности 

Компания прилагает все усилия для того, чтобы достичь точности и полноты настоящего 

Руководства, но не дает никакой гарантии его точности или надежности. Все технические 

характеристики и конструктивные решения подлежат изменению без предварительного 

уведомления по причине постоянного развития технологий. Никакая часть настоящего 

Руководства не может быть копирована, изменена, переведена или распространена каким-либо 

способом без предварительного письменного разрешения Компании.  

Мы не гарантируем, ни в каких частных целях, точности, действительности, своевременности, 

законности или полноты сторонней продукции и информации, упомянутой в настоящем 

Руководстве.  

Если у вас есть какие-либо предложения или вы хотите узнать больше, посетите наш сайт: 

http://www.hytera.com. 

Заключение FCC  

Данное оборудование прошло испытания на соответствие нормам для цифрового устройства 

Класса B согласно части 15 Правил FCC. Эти нормы разработаны с целью обеспечения разумной 

http://www.hytera.com/
http://www.hytera.com/
http://www.hytera.com/
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защиты от вредных помех при установке в жилых комплексах. Данное оборудование создает и 

может излучать радиочастотную энергию. Если оно не установлено и не используется в 

соответствии с инструкциями, это оборудование может вызвать вредные помехи радиосвязи. Тем 

не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут в каком-то частном случае установки. Проверку 

на вредные помехи от этого оборудования для радио- или телевизионного приема можно 

провести, выключив, а затем включив его. Пользователь может попытаться устранить помехи 

следующими способами: 

 Переориентировать или переставить принимающую антенну. Увеличить разделительное 

пространство между оборудованием и приемником. 

 Подсоединить оборудование к розетке на отдельной схеме, а не к розетке на схеме 

приемника. 

 Проконсультироваться с дилером или техническим специалистом по радио- / 

ТВ-оборудованию. 

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: 1. Это устройство не 

должно вызывать вредных помех, и 2. Это устройство должно принимать любую полученную 

помеху, включая помеху, которая может вызвать нежелательное срабатывание. 

Примечание: В случае каких-либо изменений или модификаций данного устройства, которые не 

были одобрены в явной форме стороной, отвечающей за обеспечение соответствия, 

пользователь может быть лишен права эксплуатировать оборудование. 

Соответствие стандартам радиочастотного воздействия 

Портативная радиостанция Hytera соответствуют следующим стандартам и руководствам по 

воздействию радиочастотной энергии: 

 Федеральная комиссия США по средствам связи, Свод федеральных правил; 47 CFR 

§ 1.1307, 1.1310 и 2.1093. 

 Американский национальный институт стандартов (ANSI) / Институт инженеров по 

электрике и электронике (IEEE) C95. 1:2005; Канада RSS102 Выпуск 5 марта 2015г. 

 Институт инженеров по электрике и электронике (IEEE) Издание C95.1:2005 

Соответствие нормам радиочастотного воздействия, правила контроля и 
работы 

Чтобы контролировать вашу дозу полученного воздействия и обеспечить соответствие нормам 

воздействия в профессиональной/контролируемой среде, всегда придерживайтесь следующих 
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правил. 

Указания: 

 Не удалять ярлык радиочастотного воздействия с устройства. 

 Когда устройство передается другим пользователям, оно должно сопровождаться 

соответствующими инструкциями. 

 Не использовать это устройство, если не выполняются эксплуатационные требования, 

приведенные в настоящем документе. 

Правила работы с устройством: 

 Работайте в номинально режиме передачи не более 50% времени. Для осуществления 

передачи (разговора) нажмите кнопку PTT. Для приема вызовов отпустите кнопку PTT. Важно 

работать в режиме передачи 50% времени или меньше, потому что радиостанция создает 

измеримую радиочастотную энергию только при передаче (измеримую в отношении 

соответствия стандартам). 

 Удерживайте радиостанцию в вертикальном положении перед лицом так, чтобы микрофон (и 

другие части радиостанции, включая антенну) находились на расстоянии не менее одного 

дюйма (2,5 см) от носа. Важно удерживать радиостанцию на достаточном расстоянии, т.к. 

радиочастотное воздействие от антенны уменьшается с расстоянием. Держите антенну 

дальше от глаз. 

 При ношении радиостанции на теле всегда помещайте ее в одобренный Hytera зажим, 

держатель, несессер, чехол или используйте соответствующее снаряжение для этого 

устройства.. Важно использовать одобренные приспособления для ношения радиостанции на 

теле, потому что использование неодобренных приспособлений Hytera или других 

изготовителей может привести к уровням воздействия, превышающим нормы радиочастотного 

воздействия в профессиональной/контролируемой среде, установленные FCC. 

 Если вы не используете приспособления для ношения радиостанции и не держите 

радиостанцию в указанном положении перед лицом, тогда обеспечьте, чтобы антенна и 

радиостанция находились на расстоянии, по крайней мере, 2,5 см (один дюйм) от тела при 

передаче. Важно удерживать радиостанцию на достаточном расстоянии, т.к. радиочастотное 

воздействие от антенны уменьшается с расстоянием. 

 Используйте только одобренные, с именем изготовителя, поставляемые или заменяемые 

антенны, аккумуляторы и аксессуары. Использование неодобренных, без имени изготовителя, 
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антенн, аккумуляторов и аксессуаров может привести к превышению пределов 

радиочастотного воздействия, установленных FCC для радиостанции. 

 За дополнительными аксессуарами для устройства обращайтесь к местному дилеру. 

Заключение IC  

Устройство прошло испытания на соответствие нормам SAR, пользователи могут получить 

канадские данные по радиочастотному воздействию и соответствию. 

Après examen de ce matériel aux conformité aux limites DAS et/ou aux limites d’intensité de champ RF, 

les utilisateurs peuvent sur l’exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d’acquérir 

les informations correspondantes 

Это устройство соответствует RSS-стандартам для нелицензированных устройств Министерства 

промышленности Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: 

(1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и 

(2) Это устройство должно принимать любую полученную помеху, включая помеху, которая может 

вызвать нежелательное срабатывание. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 

de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire 

de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 

Соответствие нормативным требованиям EU  

В соответствии с заключением аккредитованной лаборатории изделие отвечает основным 
требованиям и другим соответствующим положениям следующих директив: 

 1999/5/EC или 2014/53/EU 

 2006/66/EC 

 2011/65/EU 

 2012/19/EU 

Обратите внимание, что вышеуказанная информация применима только к странам ЕС.
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1. Информация о взрывобезопасном 
терминале 

1.1 Маркировка устройства 

Информация о взрывобезопасности устройства приведена ниже: 

Номер сертификата 

USTC/13/FAI/01666 

SGS 

IS Класс I,II,III, Раздел 1, Группа C,D,E,F,G, от –30°C до +55°C, T4 

NI Класс I, Раздел 2, Группа A,B,C,D 

Далее описывается значение каждого элемента в маркировке: 

 IS: взрывобезопасное устройство. 

 NI: невоспламеняющееся устройство и невоспламеняющееся зарегистрированное проводное 

устройство. 

 Класс I/II/III: Класс I обозначает место, где воспламеняющиеся газы или пары могут быть или 

не быть в достаточных количествах для того, чтобы создать взрывчатые или 

воспламенительные смеси. Класс II обозначает место, где горючие пыли могут быть или не 

быть в достаточных количествах для того, чтобы создать взрывчатые или воспламенительные 

смеси. Класс обозначает место, где воспламеняющиеся волокна могут быть или не быть в 

достаточных количествах для того, чтобы создать взрывчатые или воспламенительные смеси. 

 Раздел 1/2: Раздел 1 указывает, что опасный материал имеет высокую вероятность 

генерирования взрывчатой или воспламенительной смеси вследствие того, что он 

присутствует постоянно, время от времени или периодически, или создается самим 

оборудованием в штатных условиях эксплуатации. Раздел 2 указывает, что опасный материал 

имеет низкую вероятность генерирования взрывчатой или воспламенительной смеси и 

присутствует только при нештатных условиях в течение короткого периода времени.   

 Группа A/B/C/D/E/F/G: допустимая группа. Определяет тип опасного материала в окружающей 

атмосфере. Группы A, B, C и D - для газов, а группы E, F и G для пыли и пуха. 
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 T4: класс температуры. Указывает, что максимальная температура поверхности при 

использовании устройства составляет 135°C. 

1.2 Запрет недопустимой эксплуатации 

Прекратите работу с устройством и немедленно покиньте зону взрыва, когда взрывобезопасность 
или целостность устройства находятся под угрозой, и передайте его местному дилеру для 
проверки. 
Безопасность или надежность устройства могут быть подвергнуты риску, если: 

 Устройство хранится ненадлежащим образом. 

 Устройство неисправно. 

 Устройство работает с перегрузкой. 

 Устройство работает за пределами допуска или порога. 

 Устройство повреждено вовремя транспортировки. 

 Корпус устройства имеет видимые повреждения или трещины. 

 Логотип или символы на устройстве трудно распознать. 

1.3 Правила техники безопасности 

Внимание 

Чтобы обеспечить защиту от любых потерь имущества, телесных повреждений или даже смерти, 
обязательно соблюдайте следующие правила техники безопасности: 

 Используйте только взрывобезопасный аккумулятор BL2412-Ex, указанный Компанией. 

Использование других аккумуляторов может привести к отказу взрывозащиты 

(взрывобезопасности). 

 Заряжайте аккумулятор в неопасной зоне только с помощью указанного зарядного устройства. 

 Не снимайте аккумулятор с устройства в опасной зоне. 

 Не приносите какой-либо резервный аккумулятор в опасную зону. 

 Используйте только аксессуары, указанные Компанией. Не заменяйте аксессуары в опасной 

зоне. 

 Не используйте поврежденную антенну. Если поврежденная антенна коснется кожи, может 

возникнуть небольшой ожог. 

 Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного 

времени и не устанавливайте его вблизи источника нагрева. 
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 Удерживайте устройство в вертикальном положении и держите его микрофон на расстоянии 

2,5 - 5 см ото рта при использовании. 

 При ношении устройства на теле, убедитесь, что его антенна находится на расстоянии не 

менее 2,5 см от тела при передаче. 

 Не пытайтесь ремонтировать и обслуживать устройство, аккумуляторы и его аксессуары. 

Обратитесь к своему дилеру за ремонтом и обслуживанием. 

 Не разбирайте и не переделывайте устройство. Несанкционированная модификация может 

привести к прекращению взрывозащиты (взрывобезопасности). 

 Ненадлежащее использование устройства поставит под угрозу безопасность устройства, вас 

самих и окружающей среды. 

 Не приносите устройство в Зону 0 и 20. 

 Не используйте устройство за пределами диапазона рабочих температур. 

1.4 Соответствие стандартам 

 UL 913 5-е изд. 21 февраля 1997г. 

 CSA C22.2 No. 157-92 (R2012) + UPD1 + UPD2 
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2. Предметы в комплекте 

Осторожно распакуйте и проверьте наличие всех предметов, перечисленных ниже. Если 

какой-либо предмет отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру. 

 

 

 

Терминал Антенна Зажим для ремня 

 
  

Ремешок Зарядное устройство Аккумулятор 

 
 

 

Адаптер питания Комплект документации  

Примечание 

 Рисунки в настоящем Руководстве даны только для справки. 
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 Частотный диапазон помечен на ярлыке антенны; если нет, то см. ярлык на терминале. 

 В таблице ниже перечислены все антенны, используемые с терминалом: 

Частотный диапазон Модель  Описание 

F1 (320–380 МГц) 

AN0350H05 
Толстая и короткая 90 мм (320–380 МГц), с 

логотипом Hytera  

AN0350H06 Толстая и короткая 90 мм (320–380 МГц) 

F3 (380–430 МГц) 

AN0405H11 
Толстая и короткая 90 мм (380-430 МГц), с 

логотипом Hytera  

AN0405H12 Толстая и короткая 90 мм (380–430 МГц) 

F4 (405–475 МГц) 

AN0437H01 
Толстая и короткая 90 мм (405–475 МГц), с 

логотипом Hytera  

AN0437H02 Толстая и короткая 90 мм (405–475 МГц) 

F5 (806–870 МГц) 

AN0838H08 
Толстая и короткая 65 мм (806–870 МГц), с 

логотипом GPS  

AN0838H09 Тонкая и длинная (806–870 МГц/1575 МГц) 
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3. Обзор устройства 

3.1 Элементы управления 

 

№ Элемент № Элемент 

1 Боковая кнопка 1 (SK1) 15 Разъем антенны 

2  Кнопка PTT (режима рации) 16 Ручка Вкл-Выкл/Громкость 

3 Боковая кнопка 2 (SK2) 17 Полудуплексный микрофон 

4 Аварийная кнопка 18 Крышка контакта аксессуара 

5 Светодиодный индикатор 19 Кнопка Группа/Назад 

6 Антенна 20 Кнопка Конец 

7 Ручка выбора группы 21 Кнопка навигации 

8 Полнодуплексный приемник 22 Защелка аккумулятора 
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№ Элемент № Элемент 

9 ЖК-дисплей 23 Контакт аксессуара 

10 Кнопка Меню/OK  24 Отверстие для ремешка 

11 Кнопка Ответ/Вызов 25 Зажим для крепления на ремне  

12 Полудуплексный динамик 28 Аккумулятор 

13 Цифровая клавиатура 27 Зарядный контакт 

14 Полнодуплексный микрофон / / 

Примечание 

Можете  настроить на своей радиостанции цифровые кнопки 0–9, кнопку «звездочка» (*), 

кнопку «решетка» (#), кнопки навигации, кнопку Ответ/Вызов, кнопку OK, кнопку Назад, 

кнопки SK1 и SK2 для быстрого доступа к различным функциям терминала. См. Подробное 

описание в Книге функций терминалов серии TETRA, входящей в комплект устройства. 

3.2 Пиктограммы на ЖК-дисплее 

Знак Состояние терминала 

 
Терминал не зарегистрирован в системе. 

Эта пиктограмма применима только к работе в транкинговом режиме (TMO). 

 
Терминал зарегистрирован в системе, и чем больше полосок, тем больше сила 

сигнала. 

 Терминал не зарегистрирован в системе, в то время как WAP-браузер работает. 

 
Терминал зарегистрирован в системе, в то время как WAP-браузер работает, и 

чем больше полосок, тем больше сила сигнала. 

 Имеются непрочитанные сообщения. 

 Папка Входящие полная. 

 Получено одно или несколько заданий на работу. 

 Терминал работает в режиме TMO. 

 Терминал работает в прямом режиме (DMO). 



  

 

15 

 

Знак Состояние терминала 

 Терминал работает в режиме фоллбэк. 

 Включена функция сканирования в TMO. 

 Включена функция сканирования в режиме фоллбэк. 

 Терминал работает в бесшумном режиме. 

 Терминал работает в обычном режиме (звонок и вибрация). 

 Терминал работает в режиме вибрации. 

 Аудиоаксессуар подключен и может использоваться. 

 Аудиоаксессуар подключен, но не может использоваться. 

 Функция GPS активна, и получены данные позиционирования. 

 Функция GPS активна, но не получены данные позиционирования. 

 Беспроводной аксессуар подключен и может использоваться. 

 Включена функция BT, но не подключен беспроводной аксессуар. 

 Беспроводной аксессуар подключен, но не может использоваться. 

 Идет вызов. 

 Терминал выбирает группу. 

 Шлюзовое устройство доступно и подключено в DMO. 

 Шлюзовое устройство доступно, но не подключено в DMO. 

 Ретранслятор доступен и подключен в DMO. 

 Ретранслятор доступен, но не подключен в DMO. 

 Клавиатура заблокирована. 

 Включено шифрование E2EE на основе SIM–карты. 

 Включено шифрование по воздушному интерфейсу (AIE). 

 Включено E2EE. 

 Включено как AIE, так и E2EE. 
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Знак Состояние терминала 

 Текущий вызов имеет исключительный приоритет. 

 Текущий вызов имеет более высокий приоритет. 

 Текущий вызов имеет более низкий приоритет. 

 Терминалу запрещено передавать. 

 Идет вызов через шлюз. 

 Идет вызов E2EE через шлюз. 

 Идет вызов через ретранслятор. 

 Идет вызов E2EE через ретранслятор. 

 Идет вызов AIE через ретранслятор. 

 Идет вызов AIE и E2EE через ретранслятор. 

 Идет экстренный вызов. 

 Идет широковещательный вызов. 

3.3 Светодиодная индикация 

Индикатор Состояние терминала 

Горит красным Терминал передает. 

Медленно мигает 

красным 

Терминал находится под защитой от пониженного напряжения. 

Замените или подзарядите аккумулятор. 

Горит зеленым Терминал принимает. 

Медленно мигает зеленым Канал в режиме ожидания в DMO. 

Горит оранжевым 
 Канал занят в DMO. 

 Терминалу запрещено передавать. 

Медленно мигает 

оранжевым 

В TMO терминалу не удается найти базовую станцию (БС) или 

подключиться к БС, на которой он зарегистрирован. 
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4. Перед использованием 

4.1 Присоединение антенны 

Внимание 

Не держите терминал за антенну, это сократит работоспособность терминала и срок службы 

антенны. 

 

4.2 Установка SIM-карты (по желанию) 

Если требуется SIM-карта для реализации функции E2EE, подготовьте ее и установите 

следующим образом: 

Шаг 1 Освободите винт, фиксирующий крышку SIM-карты, снимите крышку, а затем поместите 

карту в держатель, как показано ниже. 

 

Шаг 2 Установите крышку на место и затяните винт, как показано ниже. 

Вращать по часовой стрелке 
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4.3 Присоединение аккумулятора 

 

Примечание 

Чтобы вынуть аккумулятор, необходимо выключить терминал и поднять защелку аккумулятора. 

4.4 Прикрепление зажима для ремня 

Шаг 1 Выньте два винта сзади из корпуса терминала. 

Шаг 2 Совместите отверстия под винты на зажиме для ремня с отверстиями на терминале, а 

затем затяните винты, как показано ниже. 
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4.5 Присоединение аксессуаров 

Внимание 

Чтобы обеспечить водо- и пыленепроницаемость: 

 Не счищайте силиконовый водонепроницаемый слой вокруг резьбового отверстия контакта 

аксессуара. 

 Закройте крышку контакта аксессуара и закрепите винт после снятия аксессуара. 

Шаг 1 Ослабьте винт, удерживающий крышку контакта аксессуара, и откройте крышку, как 

показано ниже. 

 

Шаг 2  Совместите штыри штекера аксессуара (аудиоаксессуара или кабеля для 
программирования) с контактом аксессуара. 
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Шаг 3  Затяните винт на штекере аксессуара. 

 

4.6 Зарядка аккумулятора 

Внимание 

Для  зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, указанное Компанией. 

 

Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием, поскольку снижение уровня 
зарядки (SoC) может привести к сигналу тревоги о низком заряде аккумулятора. Можно заряжать 
отдельно аккумулятор или терминал с присоединенным аккумулятором. Рекомендуется, чтобы 
терминал оставался выключенным во время зарядки 
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Светодиодный индикатор на зарядном устройстве показывает состояние зарядки. См. таблицу 
ниже. 

Индикатор Состояние зарядки 

Медленно мигает красным 
В зарядном устройстве нет аккумулятора, или аккумулятор  

неправильно вставлен. 

Горит красным Аккумулятор заряжается. 

Горит оранжевым Аккумулятор заряжен на 90% или более. 

Горит зеленым Аккумулятор полностью заряжен. 

Быстро мигает красным Не удалось зарядить аккумулятор. 
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5. Основные операции 

5.1 Включение/Выключение терминала 

 

5.2 Регулировка громкости вызова 

 

5.3 Переключение режима работы 

Этот терминал может работать в режиме TMO, DMO, или режиме ретранслятора DMO. Чтобы 

переключить режим работы, сделайте следующее: 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Режим". 

Шаг 2  Выберите "DMO", "TMO" или "DMO RP", как необходимо. 

Включение 

Щелчок Щелчок 

Выключение 
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5.4 Выбор группы 

 

5.5 Ввод с помощью клавиатуры 

Можно использовать клавиатуру для ввода псевдонимов пользователей, номеров для вызова и 
текстовых сообщений. Несколько советов: 

 Чтобы переключиться с режима ввода букв на режим ввода цифр, нажмите . 

 Для ввода специальных символов нажмите  в режиме ввода букв или долго нажимайте 

 в режиме ввода цифр. 

 Чтобы ввести звездочку (*), нажмите . 

 Чтобы ввести пробел, долго нажимайте . 

5.6 Блокировка/разблокировка клавиатуры 

Когда клавиатура не используется, рекомендуется заблокировать ее во избежание случайного 
нажатия кнопки. 

5.6.1 Блокировка клавиатуры 

Чтобы заблокировать клавиатуру, выполните следующие действия: 

 Включите функцию автоблокировки. 

Функция автоблокировки позволяет клавиатуре автоматически блокироваться, если не 

происходит никаких операций в заданный период времени. 

Чтобы выбрать эту функцию, откройте "Меню -> Настройки -> Радиостанция -> Клавиатура -> 

Автоблокировка", а затем выберите "Вкл". 

 Нажмите кнопку Меню/OK, а затем нажмите . 
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5.6.2 Разблокировка клавиатуры 

Нажмите кнопку Меню/OK, а затем нажмите . 

5.7 Настройка функции PIN-код 

Функция PIN-код защищает ваш терминал от несанкционированного использования. Если эта 

функция включена, вам нужно ввести PIN-код после включения терминала. 

Терминал будет заблокирован, если вы три раза подряд введете неправильный PIN-код. В таком 

случае вам придется ввести PUK-код ("12345678" по умолчанию), чтобы сбросить настройки PIN- 

кода. 

5.7.1 Включение или выключение функции PIN-код  

Шаг 1 Откройте "Меню -> Настройки -> Функция -> Безопасность -> Включить PIN". 

Шаг 2 Выберите "Вкл" или "Выкл". 

Шаг 3 Введите PIN-код ("1234" по умолчанию). 

Шаг 4 Нажмите кнопку Меню/OK для завершения. 

5.7.2 Изменение PIN-кода 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Настройки -> Функция -> Безопасность -> Изменить PIN". 

Шаг 2 Введите старый PIN-код, а затем нажмите кнопку Меню/OK. 

Шаг 3 Введите новый PIN-код, а затем нажмите кнопку Меню/OK. 

Шаг 4 Подтвердите новый PIN-код, а затем нажмите кнопку Меню/OK для завершения. 

5.8 Управление телефонной книгой 

Функция Телефонная книга позволяет вам управлять частными, PABX-, и PSTN-номерами. 

Можно открыть "Меню -> Телефонная книга", а затем добавлять, просматривать, искать, 

вызывать, изменять или удалять контакт, удалить все контакты или проверить свободное место в 

Телефонной книге. 
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6. Услуги TMO  

TMO поддерживает либо полудуплексные, либо полнодуплексные операции и позволяет 

терминалам связываться через сеть TETRA. Для доступа к голосовым услугам и услугам 

передачи данных в TMO терминал должен сначала зарегистрироваться в сети, a затем работать 

в пределах покрытия сети. 

6.1 Индивидуальный вызов 

Индивидуальный вызов в TMO - это полудуплексный или полнодуплексный вызов, 

инициированный одним отдельным пользователем к другому отдельному пользователю. При 

полудуплексном вызове в определенный момент времени может говорить только одна сторона, а 

при полнодуплексном вызове обе стороны могут говорить в одно и то же время. 

6.1.1 Инициирование индивидуального вызова 

Полудуплексный индивидуальный вызов 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Телефонная книга", а затем выберите частный номер для вызова. 

Шаг 2 Нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы инициировать вызов. 

Шаг 3 После того как вызов установлен, говорите в микрофон, продолжая удерживать кнопку 

PTT. 

Полнодуплексный индивидуальный вызов 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Телефонная книга", а затем выберите частный номер для вызова. 

Шаг 2 Нажмите , чтобы инициировать вызов. 

Шаг 3 После того как вызов установлен, говорите напрямую в микрофон. 

6.1.2 Ответ на индивидуальный вызов 

При получении полудуплексного или полнодуплексного индивидуального вызова с прямой 

сигнализацией можете ответить на вызов без каких-либо операций. Вызов устанавливается 

автоматически. 

При получении полудуплексного или полнодуплексного индивидуального вызова с сигнализацией 

рычагом нажмите кнопку PTT, чтобы ответить на вызов. 
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6.1.3 Завершение индивидуального вызова 

Нажмите , чтобы завершить вызов. 

6.2 Групповой вызов 

Групповой вызов – это полудуплексный вызов, который инициирует отдельный пользователь к 

другим участникам предварительно определенной группы. 

6.2.1 Инициирование группового вызова 

Шаг 1 Поверните ручку Выбор группы, чтобы выбрать требуемую группу. 

Номер группы отображается на начальном экране. 

Шаг 2 Зажмите кнопку PTT, чтобы инициировать вызов группы. 

6.2.2 Ответ на групповой вызов 

Можете ответить на групповой вызов без каких-либо операций. 

6.2.3 Завершение/Выход из группового вызова 

Нажмите , чтобы завершить текущий групповой вызов или выйти из входящего группового 

вызова. 

6.3 PABX/PSTN-вызов  

PABX/PSTN-вызов - это полнодуплексный индивидуальный вызов с сигнализацией рычагом, 

устанавливаемый между отдельным пользователем и PABX- или PSTN-пользователем за 

пределами сети TETRA. 

Чтобы инициировать PABX/PSTN-вызов, сделайте следующее: 

Шаг 1 Откройте “Меню -> Настройки -> Сеть -> PABX GW/PSTN GW”, а затем выберите 

необходимый шлюз PABX или PSTN. 

Шаг 2 Откройте "Меню -> Телефонная книга", а затем выберите PABX- или PSTN-номер для 

вызова. 

Шаг 3 Нажмите , чтобы инициировать вызов. 

Операции, необходимые для ответа и завершения вызова PABX/PSTN, операциям ответа и 
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завершения индивидуального вызова. Подробнее см. в 错误!未找到引用源。 Индивидуальный 

вызов. 

6.4 Экстренный вызов 

Экстренный вызов в TMO – это вызов, инициируемый отдельным пользователем к 

предварительно заданному контакту, чтобы запросить о помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Предварительно заданный контакт может быть индивидуальным пользователем или группой, 

PABX- или PSTN-пользователем. 

6.4.1 Инициирование экстренного вызова 

Чтобы инициировать экстренный вызов, нажмите и удерживайте кнопку Авария в течение 

заданного времени. 

6.4.2 Ответ на экстренный вызов 

Вы можете ответить на экстренный индивидуальный или групповой вызов без каких-либо 

операций. Чтобы ответить на экстренный PABX/PSTN-вызов, вам нужно нажать кнопку PTT. 

6.4.3 Завершение/выход из экстренного вызова 

Операция завершения или выхода из экстренного вызова зависит от типа предварительно 

определенного контакта. Подробнее см. в 错误!未找到引用源。 Завершение индивидуального 

вызова, 6.2.3 Завершение/ из группового вызова и 6.3 PABX/PSTN-вызов -вызов. 

6.5 Сообщение 

Функция Сообщение позволяет отправлять и получать статусные сообщения и текстовые 

сообщения. Статусное сообщение предварительно программируется вашим дилером, а 

текстовое сообщение можно свободно менять как обычный текст. 

6.5.1 Отправка статусного сообщения 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Сообщение -> Статусное сообщение", а затем выберите 

необходимое статусное сообщение. 

Шаг 2 Нажмите кнопку Меню/OK, чтобы просмотреть статусное сообщение. 

Шаг 3 Нажмите кнопку Меню/OK снова, а затем выберите "Частный No." или "Группа". 



  

 

28 

 

Шаг 4 Введите частный номер или выберите необходимый групповой контакт. 

Шаг 5 Нажмите кнопку Меню/OK, чтобы отправить статусное сообщение. 

6.5.2 Отправка текстового сообщения 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Сообщение -> Новое сообщение", а затем введите текст. 

Шаг 2 Нажмите кнопку Меню/OK, а затем выберите "Отправить". 

Шаг 3 Выберите "Частный No." или "Группа". 

Шаг 4 Введите частный номер или выберите необходимый групповой контакт. 

Шаг 5 Нажмите кнопку Меню/OK, чтобы отправить текстовое сообщение. 

6.5.3 Просмотр сообщения 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Сообщение -> Входящие", а затем выберите сообщение для 

просмотра. 

Шаг 2 Нажмите кнопку Меню/OK, чтобы просмотреть подробную информацию. 
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7. Услуги DMO  

DMO поддерживает только полудуплексные операции и позволяет терминалам связываться 

напрямую. 

7.1 Индивидуальный вызов 

Индивидуальный вызов в DMO это полудуплексный вызов, инициированный одним отдельным 

пользователем к другому отдельному пользователю. 

7.1.1 Инициирование индивидуального вызова 

Шаг 1 Откройте "Меню -> Телефонная книга", а затем выберите частный номер для вызова. 

Шаг 2 Нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы инициировать вызов. 

Шаг 3 После того как вызов установлен, говорите в микрофон, продолжая удерживать кнопку 

PTT. 

7.1.2 Ответ на индивидуальный вызов 

Вы можете ответить на индивидуальный вызов без каких-либо операций. 

7.1.3 Завершение индивидуального вызова 

Нажмите , чтобы завершить вызов. 

7.2 Групповой вызов 

Операции, касающиеся группового вызова в DMO, аналогичны операциям в TMO. Подробнее см. 

в 错误!未找到引用源。 Групповой вызов. 

7.3 Экстренный вызов 

Экстренный вызов в DMO – это вызов, инициируемый отдельным пользователем к группе по 

умолчанию для запроса помощи в чрезвычайных ситуациях. 

7.3.1 Инициирование экстренного вызова 

Чтобы инициировать экстренный вызов, нажмите и удерживайте кнопку Авария в течение 
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заданного времени. 

. 

7.3.2 Ответ на экстренный вызов 

Вы можете ответить на экстренный вызов без каких-либо операций. 

7.3.3 Завершение/выход из экстренного вызова 

Нажмите , чтобы завершить исходящий экстренный вызов или выйти из входящего 

экстренного вызова. 

7.4 Сообщение 

Операции с сообщениями в DMO аналогичны операциям в TMO. Подробнее см. в 错误!未找到引

用源。 Сообщение. 
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8. Поиск и устранение неисправностей 

Неисправность Анализ 

Решение 

Терминал не 

включается. 

Заряд аккумулятора слишком 

низкий. 

Зарядите или замените 

аккумулятор. 

Не удается 

зарегистрироваться 

в сети, или сеть не 

найдена. 

Терминал работает в DMO. Переключитесь на TMO. 

Терминал находится вне зоны 

покрытия сети в TMO. 

Проверьте силу сигнала. 

Убедитесь, что терминал 

находится в зоне покрытия сети. 

Терминал не получил доступ к 

сети. 

Свяжитесь с оператором сети для 

получения доступа для 

терминала. 

Невозможно 

установить вызовы. 

Терминал или вызываемая 

сторона находятся вне зоны 

покрытия сети. 

Проверьте силу сигнала. 

Убедитесь, что терминалы 

находятся в зоне покрытия сети. 

Терминал работает в 

неправильном режиме. 

Проверьте режим работы. 

Убедитесь, что терминал работает 

в правильном режиме. 

Невозможно 

инициировать или 

принять групповой 

вызов. 

Выключена функция Групповой 

вызов. 

Свяжитесь со своим дилером для 

включения функции. 

Терминал не является участником 

заданной группы. 

Свяжитесь со своим дилером для 

добавления терминала в группу. 

Вызовы всегда 

прерываются. 

Текущий канал назначен для 

вызовов с более высоким 

приоритетом, таких как, экстренный 

вызов. 

Подождите, пока канал станет 

доступным, и попытайтесь снова. 

Невозможно 

установить 

Истеку предварительно заданный 

период времени для установления 

Убедитесь, что вызов 

устанавливается в течение 
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полудуплексный 

вызов. 

вызова. предварительно заданного 

периода времени.  

Канал занят другим терминалом с 

более высоким приоритетом 

вызова. 

Подождите, пока канал станет 

доступным, и попытайтесь снова. 

Ресурсы канала выделены для 

других услуг. 

Подождите, пока канал станет 

доступным, и попытайтесь снова. 

Во время вызова 

происходит 

нештатное 

разъединение. 

Терминал находится вне зоны 

покрытия сети в TMO. 

Проверьте силу сигнала. 

Убедитесь, что терминал 

находится в зоне покрытия сети. 

Терминал работает в режиме DMO 

в неблагоприятном месте, где 

связь может блокироваться 

высотными зданиями или 

нарушаться под землей. 

Переместитесь на открытое и 

плоское место и перезапустите 

терминал. 

Для статусных 

сообщений с одним  

и тем же ID 

содержание 

сообщения, 

отображаемое у 

получающей 

стороны, отличается 

от содержания 

сообщения у 

отправляющей 

стороны. 

Один и тот же ID статусного 

сообщения может быть привязан к 

разному содержанию. 

Убедитесь, что один и тот же ID 

статусного сообщения привязан к 

одному и тому же содержанию. 

Если приведенные выше решения не устраняют проблемы, или у вас есть другие вопросы, 

обратитесь к  нам или к вашему местному дилеру для получения дополнительной технической 

поддержки. 
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9. Уход и чистка 

Для обеспечения оптимальной работы и долгого срока службы устройства следуйте советам 

ниже. 

Уход за устройством 

 Не прокалывайте и не царапайте устройство. 

 Держите устройство подальше от веществ, которые могут вызвать коррозию корпуса. 

 Не держите устройство за антенну или кабель гарнитуры. 

  Если дополнительное устройство не используется, закройте крышку контакта аксессуаров. 

Чистка устройства 

Внимание 

Выключите устройство и выньте аккумулятор перед чисткой. 

 Регулярно очищайте поверхность изделия, а также зарядные контакты от пыли и мелких 

частиц чистой и сухой безворосовой тканью или кисточкой.  

 После длительного использования чистите кнопки, элементы управления и переднюю панель 

нетканым материалом и нейтральным чистящим средством. Не используйте химические 

растворы, такие как: пятновыводители, спирт, спреи  или масляные растворы, чтобы не 

повредит поверхность корпуса.  

 Перед использованием убедитесь, что устройство полностью сухое. 
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10. Дополнительные аксессуары 

За дополнительными аксессуарами, используемыми с устройством, обращайтесь к местному 

дилеру. 

Внимание 

Используйте только аксессуары, указанные Hytera. В противном случае Компания не будет 

нести ответственность за какой-либо ущерб или повреждение, связанные с использованием 

неодобренных аксессуаров. 
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11. Технические характеристики 

Общие 

Частотный диапазон 

320–380 МГц 

380–430 МГц 

405–475 МГц 

806–870 МГц 

Размеры (ВысотаxШиринаxГлубина) 127,5 x 55 x 36,5 мм 

Вес 421,5±20 г (с аккумулятором и антенной) 

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор 2400 мАч  

Ресурс аккумулятора (TMO цикл 

работы 5/5/90) 
> 20 часов 

Рабочее напряжение 7,4 В 

Радиочастотные 

Ширина полосы частот РЧ-канала 25 кГц 

Выходная РЧ-мощность 1 Вт 

Точность воспроизведения уровня 

РЧ-мощности 
±2 дБ 

Контроль РЧ-мощности 3 шага из 5 дБ 

Класс приемника ETSI EN 392-2/396-2 Класс A и Класс B 

Статическая чувствительность 

приемника 
–112 дБм (типовая: –116 дБм) 

Динамическая чувствительность 

приемника 
–103 дБм (типовая: –105 дБм) 

Выходная звуковая мощность 2 Вт 

GPS* 

Чувствительность –146 дБм чувствительность обнаружения 
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–165 дБм чувствительность слежения 

Точность 2,5 м 

Холодный запуск (время до первого 

захвата) 
35с 

Горячий запуск (время до первого 

захвата) 
1с 

Окружающие условия 

Рабочая температура от –30ºC до +55ºC 

Температура хранения от –40°C до +85°C 

Влажность 
ETS 300-019-1-7 Класс 7.3E 

MIL-STD 810 G 

Водо- и пылезащита IP67 по IEC60529 

Падение, удар и вибрация 

ETS 300-019-1-7 Класс 5M3 

MIL-STD 810 G 

GJB150A-2009 

*Терминал также поддерживает GLONASS и BeiDou в дополнение к GPS. 


