
www.hytera.ru 

РТ580Н Plus UL913
Взрывобезопасная портативная радиостанция

   Сертификация UL913 и CSA

  Цифровая четкость голоса

  Встроенный ВТ и GPS

  Ретранслятор DMO

  Соответствие классу защиты IP67

  Предназначена для опасных рабочих сред



РТ580 Н PlusUL913
На нефтяной платформе, на заправочной станции, 

в шахте, на химическом заводе и в других 

окружениях со взрывоопасной средой – 

безопасная и надежная связь превыше всего. 

Hytera очень хорошо понимает проблемы, 

с которыми сталкиваются пользователи в опасных 

и суровых условиях.

PT580H Plus UL913 разработана в соответствии 

со стандартами UL913 и CSA. Радиостанция 

является взрывобезопасной. Она позволяет 

обеспечить более безопасную и надежную связь 

в неблагоприятном окружении со взрывоопасными 

газами и горючей пылью.



Отличительные особенности

Маркировка стандарта UL913

• Улучшенный прием

Повышение чувствительности приемника на 2 дБ 

благодаря аппаратной оптимизации. Усиление приема 

слабого сигнала, увеличение дальности связи

• Улучшение работы GPS

Чувствительность отслеживания местоположения 

составляет до –165 дБм, чтобы обеспечить более 

стабильное позиционирование; время горячего 

старта 1 с, быстрый доступ к данным последнего 

местоположения; поддержка протокола LIP и NMEA; 

как правило, периодическое время загрузки 

информации о местоположении составляет не более 2 с; 

поддержка систем GPS/Glonass/Beidou

• Встроенный Bluetooth

Поддержка Вluetooth 4.0, универсальное применение 

Bluetooth: передача голоса и данных, беспроводное 

обновление программного обеспечения 

и программирование, промышленное применение и т. д.

• Громкая связь для дуплексных вызовов 

• Улучшение передачи голоса

Использование уникального алгоритма AGC с быстрой 

автоматической регулировкой и подстройкой для 

обеспечения подходящей громкости приема. Новый чип 

с функцией шумоподавления обеспечивает более четкое 

звучание в шумной обстановке.

• DMO ретранслятор

Радиостанция действует как ретранслятор 

для расширения покрытия связи в режиме 

DMO. Ретранслятор DMO поддерживает следующие 

режимы: групповой вызов, индивидуальный вызов, 

приоритетный вызов и экстренный вызов, короткие 

сообщения, сквозное шифрование (E2EE)

• Радиостанции, поддерживающие 

разные частоты, используют одну версию 

программного обеспечения

• Полный диапазон частот F5 для вызова DMO

Поддержка полного диапазона частот F5 (806–870 МГц) 

для вызова DMO

           Класс I          Категория 2           Группа A-D

Допустимый  
класс  
                               Допустимая  
                               категория 
                                                                  Допустимая
                                                                  Группа 

      Класс I II III       Категория       Группа C-G         –30C°+55C°              T4

Допустимый  
класс  
                            Допустимая  
                            категория 
                                                        Допустимая
                                                        Группа 
                                                                                     Температурный 
                                                                                      класс   
                                                                                                                        Допустимая
                                                                                                                        категория

Температурный класс

Т1 450 °С

Т2 450 °С

Т3 300 °С

Т4 135 °С

Т5 100 °С

Т6 85 °С

Допустимая группа

Группа A Ацетилен

Группа B Водород или эквивалент

Группа C Этиловый эфир, этилен или циклопропан

Группа D Бензин, гексан, нефть, бензол, бутан, пропан

Группа E Металлическая пыль

Группа F Углеродная или угольная пыль

Группа G Мука, крахмал, зерновая пыль

Допустимый класс

Класс I Газы, пары

Класс II Пыль

Класс III Волокна

Допустимая категория

Категория 1 Газы или пары при нормальных условиях

Категория 2

Газы или пары присутствуют, но в 
нормальных условиях содержатся в 
контейнерах и могут вырваться наружу 
только в случае аварии или нештатной 
ситуации



РТ580Н Plus UL913
Обеспечивает эффективную и безопасную связь

Запатентованная антенна

Расположенная по центру 
встроенная антенна GPS улучшает 
чувствительность, обеспечивая 
великолепные рабочие показатели

Поддержка нескольких 
систем глобальной 

навигации

Поддерживает GPS,  
Glonass и Beidou

Цветной большой  
дисплей 

Большой четкий TFT LCD дисплей, 
не отсвечивает даже при ярком 

солнечном освещении

Защита информации

Поддержка AIE, E2EE и алгоритмов 
шифрования TEA1\2\3\4

Улучшенное качество звука

Новый чип с функцией 
шумоподавления обеспечивает  

более четкое звучание в шумной 
обстановке

Надежная конструкция

Радиостанция прошла жесткий 
тест на ускоренный подъем 

и строгий G тест военного 
стандарта. PT580H Plus UL913 

обеспечивает выдающуюся 
производительность в тяжелых 

условиях эксплуатации

Отдельная ручка

Позволяет пользователям 
применять радиостанцию не глядя, 
наощупь

Встроенный Bluetooth

Позволяет подключать множество 
беспроводных аксессуаров

Пылезащита и влагозащита

Соответствие классу защиты 
IP67 гарантирует полную 
пыленепроницаемость 
и возможность погружения в воду 
на глубину 1 метр в течение 30 минут 
без потери работоспособности

Мощные динамики

Выходная мощность 2Вт 
обеспечивает четкость 
воспроизведения голоса

Эргономичные кнопки

Благодаря эластичным материалам 
из силикагеля удобство 
в использовании обеспечивает 
легкость управления

IP67

MIL-STD

810G BT



Характеристики

DMO ретранслятор

►  DMO ретранслятор ETSI тип 1A для эффективного 

использования канала. 
►  Ретранслирует голос и тональную сигнализацию DMO 

в выбранной разговорной группе.
►  Ретранслирует передачу сообщений SDS и Status в выбранной 

разговорной группе. 
►   Передача сигнала присутствия ретранслятора (Repeater 

Presence Signal)

Интерфейс пользователя/Дисплей

►  Многоязычный
►  Java Platform 2.0
►  23 программируемые клавиши: быстрый доступ к меню 

и настраиваемым функциям.
►  Программируемая аварийная клавиша
►  Несколько методов набора: набор с прокруткой, прямой 

набор, алфавитный поиск, повторный набор по записям 

вызовов, правила набора номера
►  Два независимых микрофона

– Верхний микрофон используется в полудуплексном вызове

– Микрофон-кнопка, используется в полнодуплексном вызове
►  Регулируемая яркость экрана
►  Профили
►  Инвертирование дисплея
►  Заставка
►  Индивидуальное меню радиостанции
►  Синхронизация времени

– С временем GPS

– С системным временем
►  Регулировка максимальной/минимальной громкости
►  Редактор метода ввода 

►  Аутентификация

– Взаимная аутентификация
►  Аутентификация данных 

пакета пользователя
►  Шифрование 

радиоинтерфейса

– TEA1 – TEA2 – TEA3 – TEA4
►  Класс безопасности

– Класс 1: Без шифрования

– Класс 2: SCK

– Класс 3: DCK и CCK (через 

OTAR) 

►  DMO SCK
►  Сквозное шифрование

– С помощью ПО (AES128 / 

AES256)

–  С помощью SIM-карты

– Голосовые службы / SDS
►  Временное отключение
►  Постоянное отключение
►  Доступ по PIN / PUK-коду

Система безопасности

►  Кнопка аварийного вызова
►  Man-Down
►  Прослушивание окружающей обстановки
►  Назначение пользователя радиостанции (RUA)
►  Lone worker 
►  Блокировка клавиш
►  Предупреждение об отсутствии покрытия сети
►  Предупреждение о низком заряде батареи
►  Ответный вызов

►  DMO ретранслятор
►  GCK
►  Отслеживание маршрута
►  Тестирование работы 
►  Наряд на работу

►  TEA 2
►  E2EE 
►  Шаблон SDS
►  MSPD
►  OTAP

►  Служба передачи коротких 

сообщений (SDS)

–  SDS-1,2,3,4, TL

–  Статус

–  Мгновенное текстовое 

сообщение (TMO)

–  Длинное текстовое 

сообщение (TMO)

–  Быстрая отправка 

статуса/в одно касание

–  Отправка / получение 

сообщений во время 

разговора

–  Наряд на работу 

►  Пакетные данные

–  Один слот 

–  Мультислот
►  Интерфейс периферийного 

оборудования PEI
►  AT команды
►  OTAP(программирование 

по воздуху)
►  Сообщения статуса
►  WAP 2.0
►  Передача данных 

с коммутацией каналов
►  Шаблоны коротких 

сообщений

Безопасность пользователя

Управление лицензиями

Службы данных

Голосовые службы

►  Режим Fallback (аварийный режим)
►  Индивидуальный звонок
►  Групповой звонок
►  Широковещательный звонок (TMO)
►  Открытый групповой вызов
►  DTMF
►  Вызов через шлюз (DMO)
►  Вызов через репитер (DMO)
►  Телефонный звонок

 – УАТС –Тел. сеть

►  Аварийный звонок

– Аварийный групповой вызов 

предварительно заданной группы

– Аварийный индивидуальный вызов 

предварительно заданного контакта

– Аварийный вызов предварительно 

заданного PABX / PSTN

– Постоянно включенный микрофон

– Аварийный цикл

– Настраиваемый аварийный приоритет

– Отправка информации 

о местонахождении (TMO)

– Тихий аварийный вызов (TMO)

►  Упреждающий звонок 
►  Позднее вхождение в группу запись
►  DGNA
►  Сканирование групп
►  Идентификация говорящей стороны
►  Индивидуальное ограничение вызовов 

с помощью телефонной книги
►  Изменение группы голосового вещания
►  CAD (вызов разрешен диспетчером)*
►  Вluetooth
►  Группа уведомлений
►  Папка избранного

Службы местоположения

►  GPS / ГЛОНАСС / Beidou

►  Центр управления аутентификацией от MS
►  Протокол LIP

Условия триггера (настраиваются через Air или CPS)

–  Аварийный вызов -Интервал -Расстояние

–  Включение/выключение питания -Сообщение о статусе –

Потеря/восстановление сигнала
►  Отчет о местонахождении NMEA
►  Синхронизация и настройка времени
►  Отображение относительного направления и положения 

вызывающего абонента
►  Предупреждение о превышении скорости
►  Отслеживание маршрута



Сферы применения

Химические предприятия

Легковоспламеняющиеся газы, жидкости 

и твердые вещества преобразуются 

и обрабатываются с помощью различных 

процессов химической промышленности. 

Эти процессы могут привести 

к образованию взрывоопасных смесей.

Пожаротушение

В некоторых критических ситуациях, таких 

как тушение пожара при разливе нефти 

или утечке природного газа, требуется 

электрическое оборудование с высокой 

степенью защиты.

Энергетические компании

Кусковой уголь не взрывоопасен 

в смеси с воздухом, но в процессах 

транспортировки, измельчения и сушки 

может образовывать угольную пыль, 

способную приводить к формированию 

взрывоопасной пылевоздушной смеси.

Фармацевтическая 
индустрия

При производстве фармацевтических 

препаратов часто используются спирты 

в качестве растворителей. Также могут 

использоваться агенты и вспомогательные 

материалы, такие как лактоза, которые 

приводить к взрыву пыли.

Поставщики газа

Взрывоопасные газовоздушные смеси 

могут образовываться при выбросах 

природного газа, например по утечке.

Нефтеперерабатывающие 
заводы

Все углеводороды, используемые 

на нефтеперерабатывающих заводах, 

являются легковоспламеняющимися 

и, в зависимости от их температуры 

вспышки, могут приводить к образованию 

взрывоопасной атмосферы даже 

при обычных температурах 

окружающей среды. Территория вокруг 

нефтеперерабатывающего завода обычно 

рассматривается как место, где может 

образовываться взрывоопасная атмосфера.



Аксессуары

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Взрывобезопасная 
Li-ion батарея 

 2400мАч  
BL2412-Ex*

Кабель с PTT 
и микрофоном 
(для наушников 

только с приемом) 
АСN-01*

Гарнитура  
с кнопкой  

PTT ESN12*

3-проводная гарнитура 
наблюдения с акустически 

прозрачной трубкой 
(черная) EAN18*

Блок питания  
с вилкой  

ЕС PS1018

Выносной 
динамик-микрофон 
с кнопкой PTT (IP67) 

(RoHS) SM26N3*

С-гарнитура  
с кнопкой  

PTT ESN16*

Наушник С-типа 
только для приема 

EH-01*

Стандартное  
зарядное 

устройство 
CH10A07

Зарядное 
устройство для 

автомобиля 
(Выход 12В, 1А) 

CHV09

Гибкая гарнитура  
с кнопкой 

 PTT ESN17*

Гибкий наушник 
только для приема 

EH-02*

Пружинная 
 поясная клипса  

BC19

Зарядное 
устройство 

на два 
места (для 

Li-Ion/NiMH 
аккумуляторов) 

CH10A06

Наушник с кнопкой PTT  
c прозрачной 

акустической трубкой 
(черная) EAN23*

Наушник только  
для приема ES-01*

Кожаный  
ремешок RO04

Умное 
многопозиционное 

зарядное 
устройство  

(с ЖК-дисплеем) 
MCA05

Антенна  
AN0838H08*

Кожаный чехол 
 (с ЖК-дисплеем  
и клавиатурой)  

LCY006

Быстрое 
многопозиционное 

зарядное 
 устройство MCA08

3-проводная 
гарнитура наблюдения 

с прозрачной 
акустической трубкой 

(бежевая) EAN17*

Наушник только для 
приема с акустически 
прозрачной трубкой 

ES-02

*Соответствует стандарту UL913



Спецификации

Hytera в России
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и Диапазоны частот 380-430 МГц / 405-475 МГц 806-870 
МГц

Габариты (ВхШхГ) 127,5 x 55 x 43 мм

Масса 408 г (с аккумулятором и 
антенной)

Аккумулятор 2400мАч Li-Ion аккумулятор

Срок работы (режим работы 
5/5/90 ТМО) >24 часов (2400мАч)

Напряжение питания 7,4В
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а Рабочая температура

–30°C ~ +60°C (неопасное 
окружение)
–30°C до +55°C (опасное 
окружение)

Температура хранения –40°C~ +85°C

Влажность ETS 300-019-1-7 Class 7.3E 
MIL-STD 810G

Пыле и влагозащита IP67 по IЕС60529

Падения, удары и вибрации
ETS 300-019-1-7 Class 5M3;
MIL-STD810G
GJB150A-2009
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Чувствительность

<–146дБм чувствительность 
обнаружения
<–165 дБм чувствительность 
отслеживания

Точность 2,5 м

Холодный старт 35с

Горячий старт 1с
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Цветной ЖК-дисплей 1,8 дюйма, 160*128 пикселей, 
65536 цветов

Число разговорных групп TMO 6000

Число разговорных групп DMO 4000

Телефонная книга 1000

Входящие 400

Исходящие 50

Черновики 50

Кол-во списков сканирования TMO 200

Кол-во списков сканирования 
DMO 50

Кол-во папок TMO 200

Кол-во папок DMO 200X200 (200 групп в каждом 
списке)

Сообщение состояния 50X200 (200 групп в каждом 
списке)
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Ширина канала РЧ 25кГц

Выходная мощность РЧ 1Вт

Точность уровня мощности РЧ ±2дБ

Управление мощностью РЧ 5дБ на шаг, 3 шага уровня 
мощности

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

Статическая чувствительность 
приема

–116дБм (типично –118дБм) 
806–870 МГц –115дБм (мин); 
–116дБм (типично)

Динамическая чувствительность 
приема

–107дБм(мин); –109дБм (типично) 
806–870 МГц –106дБм (мин); 
–107дБм (типично)

Выходная мощность динамиков 2Вт

Все спецификации проверяются в соответствии с применимыми стандартами 
и, в связи  постоянными разработками, могут быть изменены без предварительного 
уведомления.


