
  

 

Предисловие 

Добро пожаловать в мир Hytera и благодарим, что приобрели данное изделие. Настоящее 

Руководство включает описание функций и пошаговые инструкции по использованию. 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: 

Усовершенствованная многорежимная радиостанция PDC760 



  

 

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  

http://www.hytera.com/


  

 

Данное оборудование прошло испытания на соответствие нормам для цифрового устройства 

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

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: 

 Это устройство не должно вызывать вредных помех. 

 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  

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 

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). 

 Держите радиоустройство на расстоянии не менее 2,5 см от лица. Важно удерживать 

радиостанцию на достаточном расстоянии, т.к. радиочастотное воздействие от антенны 

уменьшается с расстоянием. Держите антенну дальше от лица и глаз. 

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

несессер, чехол или используйте соответствующее снаряжение или надлежащий зажим для 

этого устройства. Использование неодобренных приспособлений может привести к уровням 

воздействия, превышающим нормы радиочастотного воздействия в профессиональной/ 

контролируемой среде, установленные FCC. 

 Использование неодобренных антенн, аккумуляторов и аксессуаров приведет 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 cematériel 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 

инноваций, науки и экономического развития Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении 

следующих двух условий: 

 Это устройство не должно вызывать вредных помех. 

 Это устройство должно принимать любую полученную помеху, включая помеху, которая 

может вызвать нежелательное срабатывание. 

Le présent appareil est conforme auxCNR 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 ЕС  

В соответствии с заключением аккредитованной лаборатории изделие отвечает основным 

требованиям и другим соответствующим положениям 2014/53/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU и 

2006/66/EC. Обратите внимание, что вышеуказанная информация применима только к странам 

ЕС. 
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Информация о документе  

Пиктограммы 

Знак Описание 

N ote
 Примечание. Дает дополнительную информацию по соответствующей теме. 

C aution
 

Внимание! Указывает ситуации, которые могут вызвать потерю данных или 

повреждение оборудования. 

Условные обозначения  

Обозначение Описание Пример 

Выделение 

полужирным 

шрифтом 

Обозначает меню, вкладки, 

названия параметров, имена окон, 

имена диалоговых окон и 

аппаратные кнопки. 

Для сохранения конфигурации нажмите 

Применить. 

Появится диалоговое окно Параметры 

уровня журнала. 

Нажать кнопку PTT. 

" " 

Обозначает сообщения, каталоги, 

имена файлов, имена папок и 

значения параметров. 

На экране отображается сообщение 

"Недопустимый аккумулятор!" 

Открыть "PDT_PSS.exe". 

Перейти в "D:/opt/local". 

В текстовом поле Порт введите "22". 

> 
Направляет вас к многоуровневому 

меню. 
Перейти к Файл>Новый. 

Курсив Обозначает названия документов. 

См. подробную информацию об 

использовании DWS в Руководстве 

пользователя рабочей станции 

диспетчеризации. 
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Шрифт 
Courier 

New 

Обозначает команды и результаты 

их выполнения. 

Чтобы настроить IP-адрес, выполните 

следующую команду: 

vos-cmd - m name IP 

Операции с кнопками 

Операция Описание 

Короткое нажатие Быстро нажать и отпустить. 

Долгое нажатие Нажать и удерживать в течение заданного времени. 

Двойное нажатие  Дважды нажать непрерывно и быстро. 

Нажать и удерживать Удерживать кнопку в нажатом состоянии. 

Операции на основном экране  

Операция Изображение Описание Пример 

Касание 
 

Один раз коснуться 

пальцем. 

Коснитесь для открытия 

приложения Камера. 

Касание и 

нажатие  

Коснуться пальцем и 

сохранить касание. 

Коснитесь и нажимайте   , 

пока не начнет колебаться. 

Проведение 

пальцем по 

экрану 

 

Проведите пальцем по 

экрану. 

Проведите по экрану от 

верхнего края любого экрана, 

чтобы получить доступ к 

центру уведомлений. 

Перемещение 
 

Коснитесь и нажмите 

элемент, а затем 

переместите его в 

новое положение. 

Коснитесь и нажимайте   , 

пока он не начнет смещаться, 

а затем перетащите элемент 

в нужное положение. 

Сведение 

пальцев  

Сведите два пальца 

на экране. 

Сведите пальцы, чтобы 

уменьшить фотографию. 
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Разведение 

пальцев  

Разведите два пальца 

на экране. 

Разведите пальцы, чтобы 

увеличить фотографию. 
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1. Упаковочный лист 

Осторожно распакуйте и проверьте наличие всех перечисленных предметов. Если какой-либо 

предмет отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру. 

Элемент Количество (шт.) Элемент Количество (шт.) 

Радиостанция 1 Цветное кольцо 4 

Аккумулятор 1 
Зажим для крепления 

к ремню 
1 

Зарядное устройство 1 Ремешок 1 

Адаптер питания 1 
Комплект 

документации 
1 

Антенна 1 / / 

 

 

Примечание 

 Рисунки в настоящем Руководстве даны только для справки. 

 Проверьте, совпадает ли частотный диапазон, помеченный на ярлыке антенны с 

частотным диапазоном на ярлыке на радиостанции. Если не совпадает, свяжитесь со 
своим дилером.  
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2. Обзор устройства 

2.1 Схема устройства 

 

 

№ Элемент № Элемент 

1 Смарт-кнопка 17 Датчик барометрического давления 

2 Кнопка PTT (режима рации) 18 Передняя камера 

3 Боковая кнопка 2 (SK2) 19 Приемник 

4 Боковая кнопка 3 (SK3) 20 Контакт аксессуара 

5 Верхняя кнопка (TK) 21 Динамик 

6 Микрофон 3 22 Кнопка Домой 
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№ Элемент № Элемент 

7 Светодиодный индикатор 2 23 Кнопка питания/завершения вызова 

8 Верхний экран 24 Фиксатор аккумулятора  

9 Смарт-ручка 25 Отверстие для ремешка 

10 Микрофон 2 26 Цветное кольцо 

11 Датчик окружающего света 27 Радиочастотный разъем CARKIT  

12 Основной экран 28 Задняя камера 

13 Микрофон 1 29 Флэш 

14 Кнопка Назад/Ответ на вызов 30 Зажим для крепления к ремню 

15 Светодиодный индикатор 1 31 Аккумулятор 

16 Антенна 32 Зарядные контакты 

2.2 Функции кнопок 

Кнопка  Описание 

Кнопка PTT  
 Нажмите для инициирования вызова или ответа на вызов. 

 Нажмите и удерживайте, чтобы говорить во время симплексных вызовов. 

Смарт-кнопка 

 Когда главный экран включен, нажмите и удерживайте, чтобы выключить 

экран. 

 Когда главный экран выключен, нажмите, чтобы включить его, или 

нажмите и удерживайте, чтобы открыть камеру. 

 Нажмите, чтобы отключить звуковой сигнал вызова или завершить 

вызовы. 

TK 

Программируемые кнопки. Вы можете запрограммировать кнопки на быстрый 

доступ к функциям радиостанции. Затем нажмите или удерживайте кнопку, 

чтобы запустить назначенные функции. 

SK2/SK3 
Программируемые кнопки. Вы можете запрограммировать кнопки на быстрый 

доступ к функциям радиостанции. Затем нажмите, два раза нажмите или 
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Кнопка  Описание 

удерживайте кнопки, чтобы запустить назначенные функции. 

Кнопка Назад/ 

Ответ на вызов 
Нажмите, чтобы вернуться в меню верхнего уровня или ответить на вызовы. 

Кнопка Домой 

 Когда главный экран выключен, нажмите, чтобы разбудить экран. 

 Когда главный экран включен, нажмите, чтобы вернуться на домашний 

экран, или нажмите два раза, чтобы  просмотреть запущенные 

приложения. 

Кнопка питания/ 

завершения 

вызова 

 Нажмите, чтобы отклонить входящие вызовы или завершить вызовы. 

 Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить радиостанцию 

или платформу Android (AP). 
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3. Перед использованием 

3.1 Присоединение антенны 

1. (По желанию) Установите цветное кольцо (для идентификации) на разъем антенны. 

2. Установите антенну на разъем антенны. 

3. Вращайте антенну по часовой стрелке до плотной посадки. 

 

C aution  

Внимание! 

Не держите радиостанцию за антенну, это сократит работоспособность и срок службы 

антенны. 

3.2 Установка Микро SIM-карты и Микро SD-карты 

1. Откройте крышку слота карты сверху отсека для аккумулятора. 

2. Установите микро SIM-карту. 

a. Вытяните держатель микро SIM-карты из слота и положите микро SIM-карту на 

держатель золотыми контактами вверх. 

b. Вставьте держатель карты с микро SIM-картой обратно в слот.  

3. Вставьте микро SD-карту в соответствующий слот. 
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4. Установите крышку слота карты на место. 

 

 

N ote 

Примечание. 

Чтобы переустановить микро-SD карту, полностью извлеките карту, а затем снова вставьте 

ее. 

3.3 Присоединение зажима для крепления к ремню 

1. Совместите направляющие на зажиме для ремня с пазами на аккумуляторе. 

2. Установите зажим для ремня, прижимая и сдвигая его вниз. 

 

 

Крышка слота карты 

Широкополосная микро SD-карта 

Узкополосная микро SD-карта 

 

Узкополосная микро SIM-карта 

 

Широкополосная микро SIM-карта 
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N oteПримечание 

Чтобы снять зажим для ремня, сожмите и удерживайте пружину, когда выдвигаете зажим 

для ремня из пазов на аккумуляторе. 

3.4 Присоединение аккумулятора 

1. Вставьте аккумулятор в отсек. 

2. Нажимайте на фиксатор аккумулятора, пока он до конца не войдет в радиостанцию. 

 

3.5 Зарядка аккумулятора 

C autionВнимание! 

 Перед зарядкой аккумулятора изучите Инструкцию по технике безопасности. 

 Используйте одобренное зарядное устройство, чтобы зарядить аккумулятор. 

 Остаточная мощность литий-ионного аккумулятора ограничена до 30% в соответствии с 
новым регламентом перевозки литиевых аккумуляторов, утвержденным 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). 

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор, чтобы обеспечить 

оптимальную производительность. Вы можете зарядить радиостанцию с установленным 

аккумулятором или зарядить аккумулятор отдельно. 
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Чтобы определить состояние зарядки, проверьте светодиодный индикатор на зарядном 

устройстве (см. таблицу ниже): 

Светодиодный индикатор Состояние зарядки 

Медленно мигает красным Аккумулятор не вставлен. 

Мигает оранжевым Ожидание зарядки. 

Горит красным Заряжается. 

Горит зеленым 
 ≥ 95% (отдельно аккумулятор). 

 ≥ 90% (радиостанция с аккумулятором). 

Быстро мигает красным Дефект аккумулятора. 
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4. Основные операции 

4.1 Включение или выключение радиостанции 

Чтобы включить радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку Питание/Завершение вызова, 

пока не появится экран заставки. 

Чтобы выключить радиостанцию, сделайте следующее: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Завершение вызова, пока не появится экран выбора 

отключения питания. 

2. Коснитесь Отключить питание устройства, а затем коснитесь Уверен. 

4.2 Регулировка громкости 

Чтобы увеличить громкость, поверните Смарт-ручку по часовой стрелке. 

Чтобы уменьшить громкость, , поверните Смарт-ручку против часовой стрелки. 

N ote Примечание 

Вы также можете перейти в Настройки > Устройство> Звуки > Громкость, чтобы 

отрегулировать громкость мелодии звонка, мультимедиа, будильника и вызова. 

4.3 Выбор каналов или контактов 

1. Нажмите на Смарт-ручку. 

2. Поверните ручку, чтобы выбрать требуемый канал или контакт. 

N ote Примечание 

Если не управлять ручкой в течение 5с, или если нажать на нее снова в течение 5с, она 

автоматически вернется к состоянию контроля громкости. 

4.4 Понимание экранов 

У радиостанции есть два экрана: верхний экран и основной экран. 
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C aution  Внимание! 

Можно повредить или сломать экраны, если их ударить или поцарапать острыми или 

твердыми предметами. Должны быть приняты все меры предосторожности для защиты 

экранов. 

4.4.1 Верхний экран 

Верхний экран, который показывает информацию об узкополосных (УП) услугах, включает 

следующие три панели: 

 Строка состояния: показывает пиктограммы мощности аккумулятора, силы сигнала и других 

состояний.  

 Панель содержимого: отображает выбранный канал или контакт и пиктограммы, связанные с 

текущими вызовами. 

 Информационная панель: показывает значки, указывающие количество непрочитанных 

сообщений и пропущенных вызовов, время и текущий режим работы. 
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4.4.2 Основной экран 

Основной экран - это сенсорный экран, на котором вы можете управлять виджетами и 
приложениями, а также создавать настройки. 

Домашний экран 

Домашний экран – это главный экран, который вы просматриваете после включения. Он содержит 

строку состояния, УП-виджет и широкополосные (ШП) виджеты.  

Строка состояния 

Панель содержимого 

Информационная панель 
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Центр приложений 

Для доступа к приложениям сделайте следующее: 

1. Проведите пальцем вправо от левого края Домашнего экрана. 

2. Проведите по экрану вверх или вниз, чтобы просмотреть все приложения. 

Чтобы указать предпочтительный способ доступа к центру приложений, откройте Настройки > 

Устройство> Персонализация > Центр приложений, а затем выберите Провести пальцем с левого 

края, Провести пальцем с правого края или Провести пальцем с обоих краев. 

Строка состояния 

УП-виджет 

ШП-виджет 
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В центре приложений можно выполнять следующие операции: 

 Открыть приложение: коснитесь значка требуемого приложения. 

 Переместить приложение: коснитесь значка требуемого приложения и нажимайте на него, 

пока он не начнет смещаться, а затем перетащите его в новое место. 

 Удалить приложение: коснитесь значка требуемого приложения и нажимайте на него, пока он 

не начнет смещаться, а затем коснитесь . 

 Дважды нажмите кнопку Домой, чтобы открыть экран многозадачности, проведите по экрану 

вверх или вниз до требуемого приложения, а затем коснитесь его. Чтобы закрыть запущенное 

приложение, проведите по экрану многозадачности влево или вправо. Чтобы закрыть все 

запущенные приложения, коснитесь . 

Центр управления 

Центр управления позволяет получить доступ к удобным функциям, таким как камера, фонарик и 

калькулятор. Вы также можете настроить яркость, включить или выключить режим полета, 

беспроводную локальную сеть (Wi-Fi), УП-сеть и т.д. Чтобы получить доступ к центру управления, 

проведите пальцем вверх от нижнего края любого экрана. Вы можете прокрутить влево, чтобы 

просмотреть больше элементов. 
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Чтобы переместить элемент, коснитесь и удерживайте его, пока он не будет выделен, а затем 

перетащите элемент в новое место. 

Центр уведомлений 

Центр уведомлений позволяет просматривать уведомления и осуществлять поиск приложений, 

контактов или сообщений. 

 Чтобы просмотреть уведомления, сделайте следующее: 

1. Проведите пальцем вниз от верхнего края любого экрана. 

2. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть детали. 

 Для поиска приложений, контактов или сообщений введите ключевые слова в поле поиска в 

верхней части экрана. 

 Чтобы очистить уведомление, проведите пальцем по уведомлению влево или вправо. Чтобы 

очистить все уведомления, нажмите Очистить в нижней части центра уведомлений. 
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4.5 Блокировка и разблокировка основного экрана 

Когда основной экран не используется, вы можете заблокировать его, чтобы избежать 

непреднамеренных операций и увеличить время автономной работы. 

 Чтобы вручную заблокировать экран: нажмите и удерживайте Смарт-кнопку, когда главный 

экран включен.  

 Чтобы разрешить автоматический отключение основного экрана: выберите Настройки> 

Основные>Устройство>Дисплей>Основной экран>Подсветка, а затем коснитесь требуемого 

интервала. 

 Чтобы разбудить экран: нажмите Смарт-кнопку или кнопку Домой, когда главный экран 

выключен. 

Чтобы обеспечить конфиденциальность, рекомендуется защитить вашу радиостанцию с 

помощью блокировки экрана. Блокировка экрана запускается после выключения главного экрана. 

Чтобы установить блокировку экрана, сделайте следующее: 

3. Откройте Настройки > Конфиденциальность и безопасность> Заблок.экран > Шаблоны 

блокировки. 

4. Нажмите Способ разблокировки, а затем нажмите одно из следующих: 

 Нет: Экран никогда не будет блокироваться. 

 Проведите по экрану: проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать. 
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 PIN-код: создайте пароль для разблокировки экрана. 

 Графический ключ: создайте ключ, который вы нарисуете на экране, чтобы 

разблокировать его. 

 

4.6 Управление виджетами 

Виджет - это миниатюрное приложение, которое позволяет быстро открывать приложения и 

просматривать обновления. На домашнем экране вы можете открыть, добавить, удалить или 

переместить виджеты. 

N ote Примечание 

Узкополосные виджеты не могут быть удалены или перемещены. 

Доступ к виджетам 

На главном экране проведите пальцем вверх или вниз до нужного виджета, а затем коснитесь 

его. 

Добавление виджетов 

5. Проведите пальцем вниз до нижней части домашнего экрана и нажмите Редактировать. 

6. Нажмите Добавить, а затем коснитесь нужного виджета. 

1. Коснитесь OK. 
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Удаление виджетов 

2. Проведите пальцем вниз до нижней части домашнего экрана и нажмите Редактировать. 

3. Коснитесь  в верхнем правом углу виджета, а затем коснитесь OK. 

Перемещение виджетов 

4. Проведите пальцем вниз до нижней части домашнего экрана и нажмите Редактировать. 

5. Нажмите и удерживайте виджет, пока он не будет выделен, а затем перетащите его вверх 

или вниз в новое место. 

6. Нажмите кнопку Домой. 

4.7 Переключение режима работы 

Радиостанция может работать в режиме узкополосного и широкополосного доступа или в режиме 

узкополосного доступа. При включении радиостанция по умолчанию работает в режиме 

узкополосного и широкополосного доступа. 

В режиме узкополосного и широкополосного доступа включен как верхний экран, так главный 

экран. Радиостанция может иметь доступ как к частным, так и к общедоступным сетевым 

сервисам.  

В режиме узкополосного доступа включен только верхний экран. Радиостанция имеет доступ 

только к услугам частной сети. Режим узкополосного доступа включает в себя следующие два 
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типа: 

 Конвенциональный режим: Радиостанция устанавливает связь с одной или несколькими 

другими радиостанциями напрямую на фиксированной частоте канала или через 

ретрансляторы. 

 Транкинговой режим: Радиостанция устанавливает связь с одной или несколькими другими 

радиостанциями на частоте канала, выделенной транкинговой системой.  

Чтобы переключиться на определенный узкополосный режим, откройте Настройки>  

ПМР> Рабочий режим, а затем нажмите Конвенциональный или Транкинг. 

 

Чтобы перейти на режим узкополосного доступа, сделайте следующее: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Завершение вызова до появления экрана выбора 

отключения питания. 

2. Коснитесь Выключить широкополосный режим, а затем коснитесь Ok. 

Чтобы переключиться снова на режим узкополосного и широкополосного доступа, сделайте 

следующее: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Завершение вызова до появления экрана выбора 

включения питания. 

2. Коснитесь Включить широкополосный режим. 
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N oteПримечание 

Транкинговый режим должен быть авторизован вашим дилером. 

4.8 Подключение к сетям 

4.8.1 Частная сеть 

Чтобы радиостанция получила доступ к услугам частной сети, выполните одно из следующих 

действий: 

 Проведите пальцем вверх от нижнего края любого экрана, а затем нажмите Узкополосный. 

 Откройте Настройки > PMR > Узкополосный, а затем включите его. 

4.8.2 Общедоступная сеть 

Чтобы радиостанция получила доступ к услугам общедоступной сети, выполните одно из 

следующих действий: 

 Проведите пальцем вверх от нижнего края любого экрана, а затем нажмите Данные. 

 Откройте Настройки > Беспроводные сети > Мобильная сеть, а затем включите ее. 

N oteПримечание. 

 Перед доступом к услугам общедоступно сети убедитесь, что вы правильно установили 

микро SIM-карту. 

 Если службы передачи данных не используются, нажмите, чтобы отключить их, с целью 

уменьшения использования данных и увеличения времени автономной работы. 

См. более подробную информацию о настройке общедоступной сети в 错误!未找到引用源。 

Мобильная сеть. 

4.8.3 Сеть Wi-Fi  

Функция Wi-Fi обеспечивает доступ в Интернет 

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, сделайте следующее: 

7. Откройте Настройки > Общие > Беспроводные сети > Wi-Fi. 
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8. Проверьте, включена ли Wi-Fi. Если да, перейдите к следующему шагу. Если нет, коснитесь 

Выкл., чтобы включить ее. 

Когда Wi-Fi включается, радиостанция автоматически сканирует доступные сети и 

отображает их. 

9. Коснитесь сети, к которой вы хотите подключиться. 

Когда вы выбираете открытую сеть, радиостанция автоматически подключается к ней. В 

противном случае введите пароль для подключения. 

См. более подробную информацию о настройке сети Wi-Fi в 8.4.2 Wi-Fi. 

4.8.4 Режим полета 

Вам может потребоваться ввести радиостанцию в режим полета, когда вы находитесь в самолете 

или в любом другом месте, где совершение или получение вызовов или доступ к данным 

запрещены. В режиме полета радиостанция не может совершать или принимать какие-либо 

вызовы или получать доступ к онлайновой информации или приложениям. Тем не менее, вы 

можете включить сеть Wi-Fi или BT или инициировать услуги узкополосного доступа, или 

использовать приложения, которые не требуют подключения к сотовой сети. 

Чтобы ввести радиостанцию в режим полета, выполните одно из следующих действий: 

 Проведите пальцем вверх от нижнего края любого экрана, а затем нажмите Режим Полета. 

 Откройте Настройки > Беспроводные сети > Режим полета, а затем включите его. 

Когда режим полета включен, в верхней части главного экрана в строке состояния появится . 
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5. Индикация состояния 

5.1 Пиктограммы ЖК-дисплея 

Тип Верхни
й экран 

Главный 
экран 

Состояние радиостанции 

Заряд 

аккумулято

ра 

  Аккумулятор полностью заряжен. 

  
Низкий заряд аккумулятора. 

Сеть 

передачи 

данных 

/ G/E/3G/4G Доступна сотовая сеть G/E/3G/4G. 

/  
Радиостанция подключена к сети Wi-Fi. 

Сигнал 

/  Радиостанция работает в режиме полета. 

/  
Количество полосок указывает на силу сигнала 

широкополосной сети. 

 Узкополосная сеть выключена. 

 

 Конвенциональный режим: Радиостанция в режиме 

ожидания. 

 Транкинговый режим: Радиостанция не 

обнаруживает сигнал. 

 
Количество полосок указывает на силу сигнала 

узкополосной сети. 

 

Количество полосок указывает на силу сигнала, когда 

радиостанция работает под одним сайтом в 

транкинговом режиме. 

Службы 

вызовов и 

данных 

 

/ 

Цифра указывает на количество пропущенных вызовов. 

 
Цифра указывает на количество непрочитанных коротких 

сообщений. 
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Тип Верхни
й экран 

Главный 
экран 

Состояние радиостанции 

 Выполняется экстренный вызов. 

 Радиостанция передает по аналоговому каналу. 

 Выполняется частный вызов по узкополосной сети. 

/  
Инициирование/получение частного вызова по 

узкополосной сети. 

/  
Установление частного вызова в транкинговом режиме по 

узкополосной сети. 

 Выполняется групповой вызов по узкополосной сети. 

/  
Инициирование/получение группового вызова по 

узкополосной сети. 

/  
Установление группового вызова в транкинговом режиме 

по узкополосной сети. 

 Выполняется вызов всех по узкополосной сети. 

/  
Инициирование/получение вызова всех по узкополосной 

сети. 

/  
Установление вызова всех в транкинговом режиме по 

узкополосной сети. 

 
Выполняется зашифрованный частный вызов по 

узкополосной сети. 

 
Выполняется зашифрованный групповой вызов по 

узкополосной сети. 

 
Выполняется зашифрованный вызов всех по 

узкополосной сети. 

 
Выполняется телефонный вызов по широкополосной 

сети. 
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Тип Верхни
й экран 

Главный 
экран 

Состояние радиостанции 

УП-сеть 

/  
Радиостанция работает в режиме с низким или высоким 

энергопотреблением. 

 Радиостанция в роуминге. 

 Радиостанция сканирует. 

 Радиостанция остается на активном канале. 

 Включена функция шифрования E2EE. 

 Включена функция шумоподавления. 

 Включена функция Монитор. 

ШП-сеть 

/  Микро SIM-карта не обнаруживается. 

/  Произошла ошибка на микро SD-карте. 

/  Радиостанция загружает. 

/  Установлена точка доступа. 

/  Включена функция Диктофон. 

/  Включена функция Будильник. 

Аксессуар 

 Подключено дополнительное устройство. 

 Включена функция BT. 

 Подключено устройство BT. 

 
Включена функция GPS, и радиостанция получает 

данные позиционирования. 

 Включена функция GPS, но радиостанция не получает 

данные позиционирования. 

Другое  Радиостанция работает в бесшумном режиме. 
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5.2 Светодиодная индикация 

5.2.1 Светодиодный индикатор 1 

Светодиодный 
индикатор 

Состояние радиостанции 

Мигает зеленым Включение. 

Медленно мигает 

зеленым 

Ожидание в транкинговом режиме. 

Горит зеленым Прием. 

Горит красным  Передача. 

Мигает красным 

 Радиостанция в транкинговом режиме выполняет вызов. Эта 

индикация применима только к вызывающей радиостанции. 

 Низкий заряд аккумулятора. Подзарядите или замените 

аккумулятор. 

Медленно мигает 

оранжевым 

 Конвенциональный режим: Сканирует или в роуминге 

 Транкинговый режим: Регистрация 

Быстро мигает 

оранжевым 

 Конвенциональный режим: Работа в аварийном режиме. 

 Транкинговый режим: Установление вызова Full Off Air Call 

Set-Up (FOACSU). Эта индикация применима только к 

вызываемой радиостанции. 

Горит оранжевым 

Время зависания вызова: речь не передается или не принимается во 

время вызова. В течение такого периода вы можете нажать и 

удерживать кнопку PTT, чтобы говорить. 

5.2.2 Светодиодный индикатор 2 

Светодиодный индикатор Состояние радиостанции 

Мигает синим Подключено устройство BT. 

Мигает красным Есть непрочитанные сообщения или пропущенные вызовы. 
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6. Обслуживание вызовов 

Вы можете инициировать и принимать различные типы вызовов разными способами. В частной 

сети вы можете инициировать и принимать узкополосные вызовы, включая групповые вызовы, 

частные вызовы, вызовы всех, широковещательные вызовы и экстренные вызовы. В 

общедоступной сети вы можете инициировать и принимать телефонные вызовы, как на своем 

мобильном телефоне.  

N ote Примечание. 

При инициировании узкополосного вызова путем ввода целевого номера убедитесь, что 

номер вводится в соответствии с правилами набора. Подробные правила набора можно 

получить у своего дилера. 

6.1 Групповые вызовы 

Групповой вызов - это вызов отдельным пользователем всех других членов группы по частной 

сети. 

6.1.1 Инициирование групповых вызовов 

Групповой вызов можно выполнить одним из следующих способов: 

Предварительно заданный контакт 

1. Нажмите на Смарт-ручку. 

2. Сделайте следующее: 

 Если вы работаете в конвенциональном режиме, вращайте ручку, чтобы выбрать канал, 

связанный с требуемым контактом группы. 

 Если вы работаете в транкинговом режиме, вращайте ручку, чтобы выбрать требуемый 

контакт группы. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Ручной набор 

1. Коснитесь . 
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2. Введите требуемый номер группы. 

3. Выберите "Групповой вызов PMR". 

4. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Список контактов 

1. Коснитесь  > Группа. 

2. Коснитесь контакта группы. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

6.1.2 Прием групповых вызовов и ответ на них 

Вы можете прослушивать принятый групповой вызов без каких-либо дополнительных действий. 

Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку PTT или коснитесь и удерживайте круг 

на экране, а затем говорите в микрофон. 

6.1.3 Завершение групповых вызовов или выход из них 

В конвенциональном режиме и транкинговом режиме групповой вызов заканчивается 

автоматически, когда время зависания вызова истекает. 

В транкинговом режиме можно коснуться  или нажать кнопку Питание/Завершение 

вызова, чтобы завершить исходящий групповой вызов или выйти из входящего группового 

вызова. Кроме того, групповой вызов также заканчивается в любом из следующих случаев: 

 Истекает заданное общее время вызова. 

 Вызов прерывается вытесняющим или экстренным вызовом. 

 Потерян сигнал базовой станции. 

 Вы переключились на другой контакт во время вызова (в случае, если ваш дилер 

активировал функцию Разъединение через переключение контактов). 

6.2 Частные вызовы и телефонные вызовы 

Частный вызов - это вызов, инициированный одним отдельным пользователем другому    по 

частной сети. Телефонный вызов - это вызов, инициированный одним отдельным пользователем 

другому по общедоступной сети. 
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6.2.1 Инициирование частных вызовов и телефонных вызовов 

Частный вызов или телефонный вызов можно выполнить одним из следующих способов: 

Предварительно заданный контакт 

1. Нажмите на Смарт-ручку. 

2. Сделайте следующее: 

 Если вы работаете в конвенциональном режиме, вращайте ручку, чтобы выбрать канал, 

связанный с требуемым частным контактом. 

 Если вы работаете в транкинговом режиме, вращайте ручку, чтобы выбрать требуемый 

частный контакт. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Ручной набор 

Чтобы выполнить частный вызов по частной сети, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Введите частный контактный номер. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Чтобы выполнить телефонный вызов по общедоступной сети, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Введите телефонный номер. 

3. Нажмите  или нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Список контактов 

Чтобы выполнить частный вызов по частной сети, сделайте следующее: 

1. Коснитесь  > Частные. 

2. Коснитесь частного контакта. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Чтобы выполнить телефонный вызов по общедоступной сети, сделайте следующее: 
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1. Коснитесь  > Частные. 

2. Коснитесь телефонного номера. 

3. Коснитесь . 

Журналы вызовов 

Чтобы выполнить частный вызов по частной сети, сделайте следующее: 

1. Коснитесь  или . 

2. Коснитесь История внизу экрана. 

3. Коснитесь Все или Пропущенные вверху экрана, а затем коснитесь частного контакта. 

4. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Чтобы выполнить телефонный вызов по общедоступной сети, сделайте следующее: 

1. Коснитесь  или . 

2. Коснитесь История внизу экрана. 

3. Коснитесь Все или Пропущенные вверху экрана, а затем коснитесь телефонного контакта. 

4. Коснитесь . 

6.2.2 Прием частных вызовов и телефонных вызовов и ответ на них  

Частный вызов 

В конвенциональном режиме вы можете прослушать вызов без каких-либо дополнительных 

действий.  

В транкинговом режиме вы можете прослушать вызов различными способами в зависимости от 

режима установления вызова: 

 FOACSU 

При входящем вызове радиостанция звонит и вибрирует. Можете нажать кнопку PTT или 

кнопку Назад/Ответ на вызов, чтобы ответить на вызов. 

 Off Air Call Set-Up (OACSU) 

Вызов устанавливается автоматически. Можете прослушать его без каких-либо 

дополнительных действий. 
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Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку PTT, а затем говорите в микрофон. 

Телефонный вызов 

Можете коснуться  или нажать кнопку Назад/Ответ на вызов, чтобы принять вызов. 

6.2.3 Завершение частных вызовов и телефонных вызовов 

Частный вызов 

В конвенциональном режиме и транкинговом режиме вызов заканчивается автоматически, когда 

время зависания вызова истекает. 

В транкинговом режиме можно также коснуться  или нажать кнопку Питание/ 

Завершение вызова, чтобы завершить вызов. Другие случаи завершения вызова см. 6.1.3 

Завершение групповых вызовов или выход из них. 

Телефонный вызов 

Чтобы завершить телефонный вызов, коснитесь  или нажмите кнопку 

Питание/Завершение вызова. 

6.3 Вызов всех 

В конвенциональном режиме вызов всех – это вызов отдельным пользователем всех других 

пользователей на текущем цифровом канале.   

В транкинговом режиме вызов всех – это вызов отдельным пользователем всех других 

пользователей в конкретной базовой станции зоне или системе. 

При вызове всех может говорить только вызывающая сторона. 

N ote Примечание. 

Функция Вызов всех должна быть авторизована вашим дилером r. 

6.3.1 Инициирование вызовов всех 

Вызов всех можно выполнить одним из следующих способов: 
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Предварительно заданный контакт 

1. Нажмите на Смарт-ручку. 

2. Поверните ручку для выбора контакта вызова всех. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

Ручной набор 

1.  Коснитесь   . 

2. Введите номер для вызова всех. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT. 

6.3.2 Прием вызовов всех 

Можно прослушивать вызов всех без каких-либо дополнительных действий. 

6.3.3 Завершение вызовов всех или выход из них  

В конвенциональном режиме и транкинговом режиме вызов всех заканчивается, когда 

вызывающая сторона отпускает кнопку PTT. 

В транкинговом режиме, как вызывающая сторона, вы можете коснуться  или нажать 

кнопку Питание/Завершение вызова, чтобы завершить вызов всех. Кроме того, вызов всех также 

заканчивается в одном из следующих случаев: 

 Истекает заданное время передачи. 

 Истекает заданное общее время вызова. 

 Потерян сигнал базовой станции. 

 Вы переключились на другой контакт во время вызова (в случае, если ваш дилер 

активировал функцию Разъединение через переключение контактов). 

Как вызываемая сторона, вы можете нажать кнопку Питание/Завершение вызова, чтобы выйти из 

вызова всех. Если ваш дилер активировал функцию Разъединение через переключение 

контактов, вы также можете выйти из вызова, переключившись на другой контакт. Вы сможете 

позже повторно подсоединиться к вызову. 
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6.4 Широковещательные вызовы (только транкинг) 

Широковещательный вызов – это специальный групповой вызов. При широковещательном 

вызове может говорить только вызывающая сторона. 

N ote Примечание. 

Функция Широковещательный вызов должна быть авторизована вашим дилером. 

6.4.1 Инициирование широковещательных вызовов 

Чтобы инициировать широковещательный вызов, сделайте следующее: 

1. Коснитесь    > Избранное/Группа. 

2. Коснитесь контакта группы, а затем коснитесь . 

6.4.2 Прием широковещательных вызовов 

Можно прослушивать широковещательный вызов без каких-либо дополнительных действий. 

6.4.3 Завершение широковещательных вызовов ил выход из них 

Как вызывающая сторона, вы можете коснуться  или нажать кнопку 

Питание/Завершение вызова, чтобы завершить широковещательный вызов. 

Кроме того, широковещательный вызов также заканчивается в одном из следующих случаев: 

 Истекает заданное общее время вызова. 

 Потерян сигнал базовой станции. 

 Вызов прерывается вытесняющим или экстренным вызовом. 

 Вы переключились на другой контакт во время вызова (в случае, если ваш дилер 

активировал функцию Разъединение через переключение контактов). 

Как вызываемая сторона, вы можете нажать кнопку Питание/Завершение вызова, чтобы выйти из 

широковещательного вызова. Если ваш дилер активировал функцию Сброс через переключение 

контакта, вы также можете выйти из вызова, переключившись на другой контакт. Вы сможете 

позже повторно подсоединиться к вызову. 
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6.5 Вызовы по аналоговым каналам 

На аналоговых каналах вы можете инициировать вызовы всех других пользователей на каналах.  

Чтобы инициировать такой вызов, сделайте следующее: 

1. Нажмите на Смарт-ручку, а затем вращайте ее, чтобы выбрать требуемый канал. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку PTT, и говорите в микрофон. 

Можете прослушивать вызов по аналоговым каналам без каких-либо дополнительных действий 

without any operation. 

6.6 Экстренные вызовы 

Экстренный вызов – это вызов, инициируемый, чтобы попросить о помощи в чрезвычайной 

ситуации. 

6.6.1 Инициирование экстренных вызовов 

Чтобы инициировать экстренный вызов, нажмите программируемую кнопку Авария Вкл., затем 

нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы говорить.  

Чтобы настроить программируемую кнопку для быстрого доступа с целью инициирования 

экстренного вызова, перейдите в Настройки > Устройство> Программируемые кнопки. 

N ote Примечание. 

Если функция Call To Follow (Следовать вызову) включена вашим дилером, вы можете 

говорить в микрофон, не удерживая кнопку PTT. 

6.6.2 Прием экстренных вызовов 

Можно прослушивать экстренный вызов без каких-либо дополнительных действий. 

6.6.3 Завершение экстренных вызовов или выход из них 

Конвенциональный режим 

Как вызывающая сторона, вы можете завершить экстренный вызов. Однако, как вызываемая 

сторона, вы можете только выйти из экстренного вызова. Выполните одно из следующих 

действий, чтобы завершить экстренный вызов или выйти и него: 
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 Нажмите программируемую кнопку Авария Выкл. 

 Переключитесь на транкинговый режим. 

 Отключите узкополосную сеть. 

Кроме вышеуказанных способов, вы также можете выйти из экстренного вызова, 

переключившись на другой канал. 

Транкинговый режим 

Как вызывающая сторона, вы можете завершить экстренный вызов одним из следующих 

способов: 

 Нажмите программируемую кнопку Авария Выкл. 

 Переключитесь на конвенциональный режим. 

 Отключите узкополосную сеть. 

 Переключитесь на другой контакт во время вызова (в случае, если ваш дилер активировал 

функцию Разъединение через переключение контактов). 

Как вызываемая сторона, вы можете только выйти из экстренного вызова. Кроме вышеуказанных 

способов, вы также можете коснуться  нажать кнопку Питание/Завершение вызова, 

чтобы выйти из экстренного вызова. В случае экстренного группового вызова или экстренного 

вызова всех, вы можете повторно присоединиться к вызову позже. 
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7. Службы сообщений 

Функция Сообщения позволяет отправлять сообщения и управлять сообщениями. 

7.1 Просмотр сообщений 

Чтобы просмотреть сообщение, коснитесь , а затем коснитесь нужного сообщения. 

7.2 Отправка сообщений 

1. Коснитесь , а затем коснитесь  в нижнем правом углу. 

2. Коснитесь текстового поля Кому, чтобы ввести получателя, или коснитесь  , чтобы 

выбрать получателя из ваших Контактов. 

3. Коснитесь текстового поля Введите сообщение, чтобы ввести текст сообщения. 

4. (По желанию) Коснитесь  слева для дополнительных действий. 

 Тексты для быстрого ответа: Добавить и отредактировать текст для быстрого ответа. 

 Статусные сообщения: Добавить и отредактировать статусное сообщение (транкинговый 

режим). 

 Фото: Сделайте или выберите фотографию для вложения (для телефонных контактов). 

 Голос: Запишите или выберите аудиофайл для вложения (для телефонных контактов). 

 Видео: Запишите или выберите видеофайл для вложения (для телефонных контактов). 

 Предмет: Преобразовать текстовое сообщение в мультимедийное сообщение (для 

телефонных контактов). 

 Настройка по времени: Настроить автоматическую отправку сообщения позднее. 

 Контакт: Отправить контактную информацию. 

 Эмодзи: Выбрать эмодзи (для телефонных контактов). 

5. Коснитесь , чтобы отправить сообщение. 

7.3 Управление сообщениями 

1. Коснитесь , а затем коснитесь сообщения, которым хотите управлять. 
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2. Нажмите и удерживайте текст сообщения до появления . 

3. В интерфейсе управления выполните одно из следующих действий: 

 Чтобы копировать сообщение, коснитесь Копировать текст. 

 Чтобы переслать сообщение, коснитесь Переслать и введите новый контактный номер 

или коснитесь , чтобы выбрать новый контакт. 

 Чтобы удалить сообщение, коснитесь Удалить. 

 Чтобы добавить сообщение в список избранных, коснитесь Больше > Избранное.  

Затем можно просмотреть избранные сообщения, нажав Сообщения > Мое избранное. 

 Чтобы просмотреть информацию о сообщении, такую как тип сообщения и время 

отправки, коснитесь Больше > Подробнее 
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8. Дополнительные функции 

8.1 Основные настройки 

Можно перейти в Настройки >, а затем сделать следующие настройки: 

Если вы хотите... то... 

Настроить Боковая 2, 

Боковая 3, и Верхняя 

Аварийная  для быстрого 

доступа к функциям 

радиостанции 

Откройте Устройство > Программируемые кнопки > Боковая2/ 

Боковая3/Верхняя Аварийная > Короткое нажатие/Долгое 

нажатие/Двойное нажатие, а затем коснитесь нужной функции. См. 

подробности в 8.2 Программируемые кнопк. 

Примечание: Операция двойного нажатия применима только к 

Боковая 2, Боковая 3. 

Настроить язык 
Откройте Система > Язык и ввод > Язык, а затем коснитесь нужного 

языка. 

Установить фоновое 

изображение 

1. Откройте Устройство > Персонализация > Обои. 

2. Коснитесь нужной фотографии , а затем нажмите 

Подтвердить. 

Отрегулировать яркость 

подсветки 

Откройте Устройство > Дисплей > Основной/Верхний, а затем 

перетащите регулятор яркости.  

Нажмите Адаптивная регулировка, чтобы радиостанция 

автоматически регулировала яркость. 

Нажмите Подсветка, чтобы задать время, после которого экран 

будет автоматически выключаться. 

Включить или выключить 

светодиодный индикатор 
Откройте Устройство > Дисплей, а затем нажмите LED. 

Включить или выключить 

вибрацию 

Откройте Устройство > Звуки, а затем нажмите Вибрация при 

звонке включена или Вибрация  при звонке выключена. 

Настроить профиль Откройте Устройство > Звуки > Профили, а затем нажмите Звонок 
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Если вы хотите... то... 

или Тишина. 

Настроить громкость звонка, 

мультимедиа, будильника и 

вызова  

Откройте Устройство > Звуки > Громкость, а затем перетащите 

соответствующий регулятор. 

Выбрать тональные сигналы 

для вызовов, сообщений и 

уведомлений  

1. Откройте Устройство > Звуки > Звуки и вибрация. 

2. Коснитесь соответствующего тонального сигнала, затем 

установите требуемый тональный сигнал. 

Включить или выключить 

тональный сигнал системы 

Откройте Устройство > Звуки > Системный тон, а затем коснитесь 

требуемого тонального сигнала 

Очистить кэшированные 

данные 

Откройте Устройство > Память > Внутр. накопитель >Данные кеша, 

а затем коснитесь OK. 

Настроить, показывается ли 

на главном экране в строке 

состояния заряд 

аккумулятора в процентах 

Откройте Устройство > Аккумулятор, а затем нажмите Процент 

заряда аккумулятора. 

Включить или выключить 

режим перчаток 

Откройте Устройство > Ассистент, а затем нажмите Режим 

перчаток. 

В этом режиме увеличивается чувствительность сенсорного экрана 

радиостанции для удобной работы при ношении перчаток. 

Задать дату и время Откройте Система > Дата и время. 

8.2 Программируемые кнопки 

У радиостанции имеется три программируемые кнопки, Боковая 2, Боковая 3, и Верхняя 

Аварийная. При назначении определенной функции для одной кнопки, вы можете нажать, 

удерживать или дважды нажать эту кнопку, чтобы быстро активировать функцию.  

Чтобы сделать настройки, откройте Настройки > Устройство > Программируемые кнопки.  

В приведенной ниже таблице перечислены назначаемые функции. 
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Функция Описание 

Камера Открытие камеры для фотосъемки. 

Тревога вкл. Инициирование экстренного вызова. 

Тревога выкл. Завершение экстренного вызова или выход из него. 

Шифрование Включение или включение функции E2EE. 

Регулировка 

уровня мощности 

Переключение рабочей мощности между высокой и низкой. 

Видео Запись видео. 

Переключатель 

выхода аудио 

Выбор аудиорежима. См. подробную информацию в 8.8 Аудиорежи. 

Контрольный 

центр  

Доступ к центру управления или закрытие центра управления. 

Скриншот Мгновенный снимок экрана. 

Зона вверх 

Конвенциональный 

режим 

Переключение на предыдущую зону. 

Зона вниз Переключение на следующую зону. 

Шумоподавление 

вкл. 

Включает или отключает функцию шумоподавления 

для текущего аналогового канала. См. информацию в 

п. 8.12.2 Включение или выключение функции .  

Монитор 

Включает или отключает функцию Монитор для 

текущего аналогового канала. См. информацию в п. 

8.12.1 Включение или выключение функции 

Монитор  . 
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Удаление помех 
Удаляет текущий канал из списка сканирования. См. 

информацию в п.8.9.1 Сканирование . 

Подгруппа вверх 

Транкинговый 

режим 

Переключение на предыдущую подгруппу. 

Подгруппа вниз Переключение на следующую подгруппу. 

Фоновый поиск 

Включает или отключает функцию Фоновый поиск. 

См. информацию в п. 错误!未找到引用源。 错误!未找到

引用源。. 

Хэндовер 

Включает или отключает функцию Хэндовер. См. 

информацию в п. 错误!未找到引用源。 错误!未找到引用

源。. 

Ручное 

сканирование 

Включает или отключает функцию Сканирование. См. 

информацию в п. 错误!未找到引用源。 错误!未找到引用

源。. 

8.3 Управление контактами 

Функция Контакты позволяет управлять контактами. 

N ote Примечание. 

Можно редактировать, удалять или добавлять только телефонный контакт и частный 

контакт. 

8.3.1 Добавление частных контактов 

Чтобы добавить частный контакт, выполните следующее: 

1. Коснитесь  > Частные > . 

2. Коснитесь  и прикрепите фотографию к контакту одним из следующих способов: 

 Сделайте фотографию: используйте камеру для фотографирования. 

 Выберите фотографию: выберите фотографию из галереи. 

3. Нажмите текстовое поле Имя и введите контактное имя. 
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4. Нажмите текстовое поле ПМРи введите контактный номер частной мобильной радиостанции 

(PMR). 

5. Коснитесь , а затем нажмите требуемый тип телефонного номера. 

6. Нажмите текстовое поле Мобильный и введите телефонный номер. 

7. (По желанию) Нажмите Добавить номер, чтобы добавить еще один номер телефона. 

8. Нажмите текстовые поля Эл.почта, Адрес и Примечания и введите соответствующую 

информацию. 

9. Коснитесь Сохранить в верхнем правом углу. 

 

8.3.2 Добавление контактов в избранные 

Чтобы добавить часто используемые контакты в список избранных, сделайте следующее: 

1. Коснитесь  > Избранное > . 

2. Коснитесь требуемых контактов, а затем коснитесь OK. 

8.3.3 Удаление частных контактов 

1. Коснитесь , а затем коснитесь Частные. 

2. Коснитесь Редактировать в верхнем правом углу. 

3. Проведите по экрану сверху вниз, а затем нажмите Удалить контакт. 
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4. Коснитесь OK. 

8.3.4 Управление зонами 

В конвенциональном режиме радиостанция принимает и передает данные и речь по выбранному 

каналу. Зона представляет собой группу каналов в пределах одной рабочей области. 

Чтобы переключить текущий канал, выполните следующие действия: 

1. Коснитесь , а затем коснитесь Управление в верхнем правом углу. 

2. Коснитесь требуемой зоны, а затем коснитесь  справа от требуемого канала. 

Чтобы отредактировать канал, выполните следующие действия: 

3. Коснитесь , а затем коснитесь Управлять в верхнем правом углу. 

4. Коснитесь требуемой зоны, а затем коснитесь Редактировать в верхнем правом углу. 

5. В интерфейсе редактирования сделайте соответствующие настройки по необходимости. 

6. Коснитесь Сохранить. 

8.3.5 Управление подгруппами 

В транкинговом режиме подгруппа состоит из нескольких контактов. 

Чтобы переключить текущий контакт, выполните следующие действия: 

1. Коснитесь , а затем коснитесь Управлять в верхнем правом углу. 

2. Коснитесь требуемой подгруппы, а затем коснитесь  справа от требуемого контакта. 

Чтобы отредактировать частный контакт, выполните следующие действия: 

1. Коснитесь , а затем коснитесь Управлять в верхнем правом углу. 

2. Коснитесь требуемого контакта, а затем коснитесь Редактировать в верхнем правом углу. 

3. В интерфейсе редактирования сделайте соответствующие настройки по необходимости. 

4. Коснитесь Сохранить. 
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8.4 Беспроводная сеть и другие сети 

8.4.1 Мобильная сеть 

Настройка мобильной сети 

Откройте Настройки > Беспроводные сети > Мобильная сеть и создайте следующие настройки: 

 Чтобы настроить предпочтительный тип сети, нажмите Сеть > Предпочтительный тип сети > 

4G/3G/2G. 

 Чтобы использовать услуги LTE для улучшения голосовой и другой связи, нажмите Сеть > 

Усовершенствованный режим 4G LTE, а затем включите его. 

 Чтобы подключиться к службам данных в роуминге, нажмите Сеть > Роуминг данных, а затем 

включите его. 

Управление использованием данных 

Может потребоваться дополнительная плата, если использование данных превышает тарифный 

план сотовой связи. Чтобы избежать дополнительных сборов, вы можете установить план данных, 

нажав Сотовые данные > Лимит данных. Сотовые данные будут автоматически отключены, как 

только использование данных достигнет установленного вами лимита. 

Можете нажать Использование данных, чтобы проверить использование данных для каждого 

приложения. 

8.4.2 Wi-Fi  

Чтобы настроить Wi-Fi, откройте Настройки > Беспроводные сети> Wi-Fi, коснитесь  в верхнем 

правом углу экрана и выполните следующие операции: 

Добавление сетей Wi-Fi  

Чтобы добавить сеть Wi-Fi, не отображаемую в списке доступных сетей, сделайте следующее: 

10. Нажмите Добавить сеть. 

11. Настройте требуемые параметры. 

12. Нажмите Сохранить. 
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Расширенные настройки Wi-Fi  

Можно нажать Дополнительные функции, чтобы сделать следующие расширенные настройки: 

 Чтобы получать уведомления, когда доступна общедоступная сеть, нажмите Уведомление о 

сетях, чтобы включить его. 

 Чтобы перенести файлы на соседнее устройство непосредственно через соединение Wi-Fi, 

коснитесь Wi-Fi напрямую > Одноранговые устройства, а затем нажмите требуемое 

устройство. 

 Чтобы подключиться к сети Wi-Fi с помощью защищенной настройки Wi-Fi (WPS), выполните 

одно из следующих действий: 

 Коснитесь Кнопка WPS, а затем нажмите кнопку Защищенная настройка WLAN на вашем 

маршрутизаторе. 

 Коснитесь Ввод Pin кода WPS, чтобы ввести pin-код, отображаемый на экране на вашем 

маршрутизаторе. 

8.4.3 Функция Блютус (BT) 

Функция BT позволяет радиостанции обмениваться данными с другим устройством с включенной 

функцией BT, на коротких расстояниях. 

Чтобы соединить радиостанцию с другим устройством BT, сделайте следующее: 

1. Откройте Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. 

2. Проверьте, включен ли Bluetooth.  

 Если да, перейдите к следующему шагу.  

 Если нет, коснитесь Выкл., чтобы включить его. 

3. Коснитесь имени целевого устройства. 

После успешного сопряжения и соединения радиостанция может обмениваться информацией 

(например, файлами, фотографиями и видео) с другими устройствами с поддержкой Bluetooth. 



  

 

47 

 

 

8.4.4 Режим модема 

Функция Режим модема (переносная точка доступа) позволяет делиться информационным 

соединением радиостанции с соседними устройствами. 

Настройка переносной точки доступа 

Чтобы настроить переносную точку доступа, сделайте следующее: 

13. Откройте Настройки > Беспроводные сети > Режим модема. 

14. Коснитесь Точка доступа Wi-Fi, чтобы включить ее. 

15. Коснитесь Настройка точки доступа Wi-Fi и введите соответствующую информацию. 

16. Коснитесь Сохранить. 

8.4.5 Стандарт ближней радиосвязи (NFC) 

Функция NFC позволяет радиостанции распознавать соседние устройства, поддерживающие 

NFC. 

Чтобы включить или выключить NFC, откройте Настройки > Беспроводные сети > Больше, а 

затем нажмите NFC. 

8.4.6 Виртуальная частная сеть (VPN) 

Виртуальная частная сеть (VPN) расширяет частную сеть в общедоступную сеть. Приложения, 
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работающие по VPN, могут извлечь выгоду из функциональности, безопасности и управления 

частной сети. 

Чтобы настроить VPN, выполните следующие действия: 

1. Откройте Настройки > Беспроводные сети > Больше > VPN, а затем нажмите VPN, чтобы 

включить ее. 

2. Нажмите Установки VPN. 

3. Коснитесь , чтобы отредактировать и сохранить профиль VPN. 

4. Коснитесь настроенной VPN, введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите 

Подключить. 

N ote Примечание. 

 Настройте блокировку экрана (шаблон или пароль) перед редактированием профиля 

VPN. 

 Обратитесь к вашему дилеру за подробными настройками. 

8.5 Приложения 

В центре приложений вы можете использовать встроенные приложения таким же образом, как и 

на своем мобильном телефоне. Чтобы открыть приложение, коснитесь соответствующего значка 

приложения. Помимо встроенных приложений, вы также можете загружать и устанавливать 

другие приложения, используя Магазин приложений. См. подробную информацию в 8.5.9  

8.5.1 Камера  

Приложение позволяет делать фотографии и записывать видео. Чтобы переключаться между 

съемкой и записью видео, проведите пальцем влево или вправо на экране или дважды нажмите 

Смарт-кнопку после открытия камеры. 

Фотосъемка 

Чтобы сделать фотографию, действуйте следующим образом: 

1. Коснитесь . 

2. Проведите пальцем влево или вправо до вкладки . 
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3. Коснитесь , чтобы сделать следующие основные настройки: 

 : Включить или выключить вспышку, или позволить фотокамере автоматически 

включать вспышку в зависимости от окружающего освещения. 

 HDR: Высокий динамический диапазон помогает вам получить более яркую и 

насыщенную фотографию. 

 : Сделать фотографии с задержкой по времени 

 : Переключение между передней и задней камерами. 

4. Коснитесь  в верхнем правом углу для выполнения других настроек, таких как 

разрешение, водяной знак и распознавание лиц. 

5. Направьте камеру на объект и сведите пальцы на экране, чтобы уменьшить масштаб, или 

разведите пальцы на экране, чтобы увеличить масштаб, если требуется. 

6. Коснитесь  или нажмите Смарт-кнопку. 

7. Нажмите миниатюру в нижнем левом углу, чтобы просмотреть полную фотографию, которую 

вы сделали. 

8. Нажмите кнопку Назад/Ответ на вызов, чтобы вернуться в режим фотосъемки. 

 

Видеосъемка 

Чтобы записать видео, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 
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2. Проведите пальцем влево или вправо до вкладки . 

3. Коснитесь , чтобы сделать следующие основные настройки: 

 : Включить или выключить вспышку. 

 : Переключение между передней и задней камерами. 

4. Коснитесь  в верхнем правом углу для выполнения других настроек, таких как разрешение 

и водяной знак. 

5. Направьте камеру на объект и сведите пальцы на экране, чтобы уменьшить масштаб, или 

разведите пальцы на экране, чтобы увеличить масштаб, если требуется. 

6. Коснитесь  или нажмите Смарт-кнопку, чтобы начать запись. 

7. (По желанию) Коснитесь , чтобы сделать паузу, а затем коснитесь , чтобы 

продолжить. 

8. (По желанию) Коснитесь , чтобы сделать фотографию. 

9. Коснитесь  или нажмите Смарт-кнопку, чтобы завершить запись. 

10. Нажмите миниатюру в нижнем левом углу, чтобы просмотреть видео, которое вы сняли. 

11. Нажмите кнопку Назад/Ответ на вызов, чтобы вернуться в режим видеосъемки. 

8.5.2 Галерея  

Приложение позволяет управлять фотографиями и видеозаписями. 

Просмотр фотографий и видеозаписей 

Чтобы просмотреть фотографию или видеозапись, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Коснитесь , а затем нажмите один из следующих вариантов, чтобы выбрать режим 

просмотра: 

 Все: Просмотр фотографий и видеозаписей, организованных по дате съемки. 

 Альбомы Просмотр фотографий и видеозаписей, организованных по альбомам. 

3. В зависимости от режима просмотра либо коснитесь фотографии или видео, чтобы 

просмотреть их, или сначала коснитесь альбома или папки, а затем коснитесь фотографии 

или видео. 
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4. (По желанию) Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или 

предыдущее фото или видео. 

При просмотре фотографии можете коснуться экрана, а затем коснуться Дополнительно, чтобы 

сделать следующие операции: 

 В папку: Переместить фотографию в существующую или новую папку. 

 Установить фотографию как: Установить фотографию как фотографию контакта или фоновое 

изображение. 

 Слайд-шоу: Запустить слайд-шоу с фотографиями и видео в текущей папке. 

 Детали: Просмотр информации о фотографии, включая название, время и другие свойства. 

При просмотре видеозаписи можете коснуться экрана, а затем сделать следующие операции: 

 Коснитесь , чтобы одну за другой просмотреть видеозаписи в текущей папке. 

 Коснитесь , чтобы смотреть текущую видеозапись повторно. 

 Коснитесь , чтобы сделать паузу. 

 Коснитесь , чтобы смотреть видеозапись в полноэкранном режиме. 

 

Увеличение и уменьшение масштаба 

Чтобы увеличить или уменьшить изображение, выполните одно из следующих действий: 

 Дважды коснитесь в любом месте экрана. 
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 Разведите два пальца в любом месте экрана, чтобы увеличить масштаб, и сведите пальцы на 

экране, чтобы уменьшить масштаб. 

Обмен фотографиями и видеозаписями 

Чтобы поделиться фотографией или видеозаписью, нажмите Поделиться во время просмотра, а 

затем нажмите необходимые инструменты, такие как BT и Рассылка сообщений. 

Чтобы поделиться всеми фотографиями или видеозаписями в папке, сделайте следующее: 

1. Коснитесь , а затем коснитесь Альбомы. 

2. Коснитесь и нажимайте папку, которой хотите поделиться, пока она не будет выбрана. 

3. Коснитесь Поделиться, а затем нажмите необходимые инструменты, такие как BT. 

Удаление фотографий и видеозаписей 

Чтобы удалить фотографию или видеозапись, коснитесь Удалить во время ее просмотра. 

Чтобы удалить все фотографии или видеозаписи в папке, сделайте следующее: 

1. Коснитесь , а затем коснитесь Альбомы. 

2. Коснитесь и нажимайте папку, которую хотите удалить, пока она не будет выбрана. 

3. Коснитесь Удалить, а затем нажмите OK. 

8.5.3 Часы 

Приложение позволяет использовать будильник, просматривать мировые часы, устанавливать 

секундомер и использовать таймер. 

Использование будильника 

Функция будильник позволяет настроить срабатывание будильника на определенное время. 
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Чтобы настроить будильник, сделайте следующее: 

17. Коснитесь . 

18. Вверху экрана коснитесь . 

19. Коснитесь , а затем перетащите указатель, чтобы установить время звукового сигнала. 

20. Коснитесь OK, а затем коснитесь следующих элементов, чтобы настроить будильник: 

 Повторить: Коснитесь дней, в которые вы хотите, чтобы прозвонил будильник. 

 : Настроить сигнал будильника. 

 Вибрация: Включение или выключение вибрации будильника. 

 Ярлык: Добавление ярлыка к будильнику. 

21. Коснитесь  > Настройки, чтобы настроить следующие опции: 

 Тишина после: Установите период, после которого будильник перестает звонить. 

 Длительность повтора: установите период, по истечении которого снова зазвонит 

будильник. 

 Кнопки регулировки громкости: задайте функцию смарт-ручки, когда звучит сигнал 

будильника. Доступны следующие три варианта: 

 Повтор: Пусть будильник звонит снова по истечении периода, заданного в строке 

Длительность повтора. 

 Отклонить: Немедленно остановить звонок будильника. 

 Ничего не делать: Вращение ручки вообще не влияет на сигнал будильника. 
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 Начать неделю с: Установить начальный день недели. Доступны следующие три 

варианта: суббота, воскресенье и понедельник. 

Когда звучит сигнал будильника, проведите пальцем влево, чтобы временно остановить звук, или 

проведите по экрану вправо, чтобы отключить будильник. 

Чтобы удалить настройку будильника, коснитесь , а затем коснитесь . Если вы хотите 

отменить удаление, коснитесь UNDO (Отменить). 

Использование мировых часов 

Функция Мировые часы отображает время для различных городов по всему миру.  

 

 Чтобы получить доступ к мировым часам, откройте приложение Часы, а затем коснитесь . 

 Чтобы отобразить город на экране мировых часов, коснитесь , а затем коснитесь города, 

чтобы его выбрать. 

 Чтобы удалить город из списка, коснитесь , а затем коснитесь города, чтобы убрать его. 

Использование таймера 

Функция Таймер позволяет установить обратный отсчет времени до определенного события на 

основе заданного интервала. 
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Чтобы использовать таймер, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Вверху экрана коснитесь  . 

3. Нажмите цифры на экране, чтобы задать длительность. 

4. Коснитесь , чтобы запустить таймер. 

После запуска таймера вы можете выполнить следующие операции:: 

 Коснитесь , чтобы поставить таймер на паузу. 

 Коснитесь , чтобы удалить настройки таймера. 

 Коснитесь , чтобы добавить еще один таймер. 

Если вы создаете несколько таймеров, проведите пальцем по экрану вверх или вниз, чтобы 

просмотреть их. 

Использование секундомера 

Функция Секундомер позволяет измерять интервалы времени. 
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Чтобы использовать секундомер, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Вверху экрана коснитесь . 

3. Коснитесь , чтобы начать отсчет времени. 

4. (По желанию) Коснитесь , чтобы измерить другой интервал времени. 

5. Коснитесь , чтобы закончить отсчет времени. 

6. Просмотрите результат отсчета времени на экране или коснитесь , чтобы поделиться 

результатом. 

7. Нажмите , чтобы заново настроить секундомер. 

8.5.4 Календарь  

Приложение позволяет просматривать календарь по дням, неделям или месяцам и управлять 

важными событиями. 

Просмотр календаря 

Чтобы настроить просмотр календаря, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Коснитесь даты в верхнем левом углу экрана, чтобы выбрать варианты просмотра: 
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 День: Отображает просмотр по дням недели. 

 Неделя: Отображает просмотр по неделям. 

 Месяц: Отображает просмотр по месяцам. 

 Повестка дня: Отображение всех задач. 

 

Настройка календаря 

Чтобы настроить календарь, сделайте следующее: 

1. Коснитесь  > Настройки > Общие настройки. 

2. Задайте соответствующие параметры, следуя инструкциям на экране. 

Создание события 

Чтобы создать событие в календаре, сделайте следующее: 

22. Коснитесь  > Создать. 

23. Задайте соответствующие параметры. 

24. Коснитесь Готово в верхнем правом углу. 

Удаление события 

Чтобы удалить событие из календаря, сделайте следующее: 

25. Коснитесь  > Удалить события. 
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26. Коснитесь события, которое необходимо удалить . 

27. Коснитесь , а затем коснитесь OK. 

8.5.5 Браузер  

Приложение позволяет просматривать веб-страницы. 

 Чтобы настроить браузер, коснитесь  > Настройки и задайте соответствующие параметры, 

следуя инструкциям на экране. 

 Чтобы получить доступ к веб-сайту, коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите 

Перейти на экранной клавиатуре. 

 Чтобы открыть новую вкладку, коснитесь  >  и введите новый веб-адрес. 

 Чтобы закрыть вкладку, коснитесь , проведите пальцем вверх или вниз, чтобы 

просмотреть вкладку, а затем нажмите . 

 Чтобы сохранить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь  > Сохранить в закладки. 

 Чтобы просмотреть закладки, коснитесь  > Закладки. 

8.5.6 Калькулятор  

Приложение Калькулятор обеспечивает основные и расширенные арифметические вычисления. 

 

Чтобы выполнить основные арифметические вычисления, сделайте следующе: 
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1. Коснитесь . 

2. Введите первое число с помощью экранной цифровой клавиатуры. 

3. Нажмите соответствующую клавишу арифметической функции. 

4. Введите следующее число. 

5. Нажмите знак равенства, чтобы просмотреть результат. 

Чтобы выполнить расширенные арифметические операции, проведите пальцем влево от края 

экрана калькулятора. 

8.5.7 Компас 

Приложение показывает вам направление, широту, долготу и высоту. 

 

Чтобы использовать компас, сделайте следующее: 

1. Коснитесь . 

2. Положите радиостанцию горизонтально на ладонь. 

3. Следуйте инструкциям на экране, когда будет предложено выполнить калибровку. 

4. Просмотрите информацию на экране компаса. 
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8.5.8 Диктофон  

Приложение позволяет записывать голос и управлять аудиофайлами. 

 

Запись аудиофайлов 

Чтобы записать аудиофайл, сделайте следующее: 

28. Коснитесь . 

29. Коснитесь , а затем говорите в микрофон. 

Во время записи коснитесь , чтобы сделать паузу, а затем коснитесь , чтобы 

продолжить. 

30. Коснитесь , чтобы завершить запись. 

Воспроизведение аудиофайлов 

Чтобы прослушать аудиофайл, коснитесь , а затем коснитесь требуемого аудиофайла. 

Управление аудиофайлами 

Коснитесь , а затем коснитесь и удерживайте требуемый файл до появления . 

 Чтобы поделиться файлом, нажмите Поделиться и выберите необходимые инструменты или 

приложения для совместного использования файла. 
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 Чтобы переименовать файл, нажмите Переименовать, введите новое имя и нажмите 

Подтвердить. 

 Чтобы удалить файл, коснитесь Удалить > OK. 

8.5.9 Приложения 

На странице приложений можно загружать дополнительные приложения 
на вашу радиостанцию. 

 Чтобы просмотреть сообщения приложений, коснитесь . 

 Чтобы просмотреть приложения, коснитесь , коснитесь CAT (Категория) в верхнем левом 

углу, а затем нажмите Все, Рейтинг или Последние, соответственно. 

 Для поиска приложения коснитесь  >  и введите ключевое слово. 

 Для управления загруженными приложениями коснитесь , чтобы выполнить следующие 

операции: 

 Чтобы открыть приложение сразу после загрузки и установки, коснитесь . 

 Чтобы удалить приложение, коснитесь  > OK. 

 Чтобы обновить приложение, нажмите Обновить в правом верхнем углу. 

8.5.10 Управление файлами  

Диспетчер файлов позволяет просматривать, загружать и управлять уведомлениями, 

отправленными сервером управления мобильным устройством (MDM). 

 Чтобы просмотреть сообщения приложений, коснитесь . 

 Чтобы просмотреть последние уведомления, нажмите Файлы. 

 Чтобы загрузить приложения, коснитесь требуемого приложения и коснитесь . 

 Для поиска уведомления коснитесь  и введите ключевое слово. 

 Для управления загруженными приложениями коснитесь , чтобы выполнить следующие 

операции: 

 Чтобы открыть приложение, коснитесь Открыть. 

 Чтобы удалить приложение, выберите его и коснитесь  в верхнем правом углу, и 

коснитесь OK. 
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8.6 Диспетчер приложений 

Диспетчер приложений позволяет управлять приложениями, загруженными и установленными на 

радиостанции. 

Откройте Настройки > Система > Приложения и нажмите Управление приложениями: 

 Чтобы принудительно остановить запущенное приложение, нажмите Запуск, выберите 

нужное приложение, а затем нажмите Остановить. 

 Чтобы удалить приложение, нажмите Загрузки или Все, выберите нужное приложение и 

нажмите Удалить. 

 Чтобы управлять разрешением, предоставляемым приложению для доступа к другим 

приложениям или к информации вашей радиостанции, нажмите Загрузки или Все, выберите 

нужное приложение и нажмите Управление.  

8.7 Уровень мощности 

Радиостанция может работать на одном из следующих уровней мощности: 

 Высокая мощность: Обеспечивается связь с радиостанциями вдали от вас, но потребляется 

больше энергии аккумулятора. 

 Низкая мощность: Обеспечивается связь с радиостанциями рядом с вами, и экономится 

энергия аккумулятора. 

В транкинговом режиме, чтобы установить уровень мощности, откройте Настройки > Общие > 

ПМР > Уровень мощности, а затем коснитесь Низкий или Высокий. 

В конвенциональном режиме, чтобы установить уровень мощности для канала, выполните 

следующие действия: 

1. Откройте Контакты> Управление. 

2. Коснитесь канала. 

3. Коснитесь Редактировать в верхнем правом углу. 

4. Коснитесь Мощность передачи > Высокая / Низкая. 

5. Коснитесь Сохранить в верхнем правом углу. 



  

 

63 

 

8.8 Аудиорежим 

Радиостанция использует внутренний динамик и приемник, а также внешние проводные или 

беспроводные аудиоустройства для обработки звука. Если доступны несколько аудиоустройств, 

вы можете нажать запрограммированную кнопку переключения аудиотракта или коснуться 

значков на экране, чтобы установить аудиорежим во время вызова. В приведенной ниже таблице 

описывается приоритет, в котором радиостанция устанавливает аудиорежим в зависимости от 

доступности устройства. 

Тип вызова 

Беспроводное 
аудио 

устройство 

Проводное 
аудио 

устройство 

Приоритет 

Дуплексный 

вызов 

√ × Беспроводное/Проводное аудиоустройство > 

Приемник > Динамик × √ 

× × Приемник>Динамик 

√ √ 

Беспроводное аудиоустройство > Проводное 

аудиоустройство > Приемник > Динамик 

Симплексный 

вызов 

√ × Беспроводное/Проводное аудиоустройство > 

Динамик × √ 

× × Динамик 

√ √ 

Беспроводное аудиоустройство > Проводное 

аудиоустройство > Динамик 

 

N ote Примечание. 

Если доступны как беспроводные, так и проводные аудиоустройства, позднее подключенное 

устройство имеет приоритет.  
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8.9 Сканирование 

8.9.1 Сканирование в конвенциональном режиме 

В конвенциональном режиме функция сканирования позволяет прослушивать действия на других 

каналах, отслеживая членов вашей команды. Когда эта функция включена, радиостанция 

выполняет поиск в списке сканирования, заданном для текущего канала, и остается на активном 

канале. 

Чтобы включить или выключить функцию сканирования, откройте Настройки > ПМР, а затем 

коснитесь Сканировать. 

Чтобы выбрать список сканирования для канала, выполните следующее: 

1. Откройте Контакты > Управление, а затем коснитесь заданного канала. 

2. Коснитесь Редактировать в верхнем правом углу. 

3. Коснитесь Список сканирования, а затем коснитесь требуемого списка сканирования. 

4. Коснитесь OK. 

5. Коснитесь Сохранить в верхнем правом углу. 

8.9.2 Сканирование в транкинговом режиме 

В транкинговом режиме радиостанция должна зарегистрироваться на базовой станции (БС) для 

нормальной работы. Функция сканирования позволяет радиостанции делать следующее: 

 Вести поиск доступной БС для регистрации через каналы управления транкинговой станцией 

(TSCC). 

 Всегда работать под БС с более высоким значением RSSI после регистрации, чтобы 

обеспечить плавную связь. 

Включение и выключение функции фонового поиска 

Функция фонового поиска позволяет радиостанции в режиме ожидания продолжать определять 

уровень сигнала текущей БС. Если уровень сигнала падает ниже заданного порога, радиостанция 

переключается на другую БС с более высоким уровнем сигнала. 

Чтобы включить или выключить эту функцию, откройте Настройки > ПМР > Сканирование > 

Хэндовер, а затем коснитесь Фоновый поиск. 
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Включение и выключение функции Хэндовер 

Функция Хэндовер позволяет радиостанции автоматически переключаться на другую БС с более 

высоким уровнем сигнала, если уровень сигнала текущей БС падает ниже заданного порога во 

время разговора. Это предотвращает прерывание связи или голоса, вызванное низким уровнем 

сигнала.  

Чтобы включить или выключить эту функцию, откройте Настройки > ПМР > Сканирование > 

Хэндовер, а затем коснитесь Хэндовер. 

8.10 Роуминг 

Функция Роуминг позволяет воспользоваться безразрывной связью между сайтами или сетями. 

В конвенциональном режиме, чтобы включить или выключить эту функцию: откройте Настройки > 

ПМР, а затем коснитесь Роуминг. 

Чтобы выбрать список роуминга для канала, сделайте следующее: 

1. Откройте Контакты > Управление, а затем коснитесь выбранного канала. 

2. Коснитесь Редактировать в верхнем правом углу. 

3. Коснитесь Список роуминга, а затем коснитесь требуемого списка роуминга. 

4. Коснитесь OK. 

5. Коснитесь Сохранить в верхнем правом углу. 

N oteПримечание.  

 Невозможно одновременно включить функцию сканирования и роуминга для одного и 
того же цифрового канала. 

 Настройки списка роуминга не применимы к прямому каналу. 

В транкинговом режиме эта функция должна быть включена или выключена вашим дилером. 

8.11 Позиционирование 

Функция позиционирования предоставляет информацию о местоположении. 

Чтобы включить или выключить эту функцию, откройте Настройки >Конфиденциальность и 

Безопасность > Безопасность > Местоположение, а затем нажмите Служба определения 
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местоположения. 

Чтобы просмотреть информацию о вашем местоположении, откройте Настройки > Общие > 

Конфиденциальность & Безопасность > Безопасность > Местоположение > Моё  

местоположение. 

8.12 Аналоговые службы 

Следующие функции доступны только на аналоговых каналах в конвенциональном режиме. 

8.12.1 Включение или выключение функции Монитор   

Функция Монитор позволяет радиостанции принимать слабые сигналы. 

Чтобы включить или выключить эту функцию, нажмите запрограммированную кнопку Монитор. 

8.12.2 Включение или выключение функции Шумоподавление Вкл. 

Функция Шумоподавление Вкл. позволяет динамику радиостанции оставаться включенным 

независимо от того, выполнено ли условие шумоподавления. 

Чтобы включить или выключить эту функцию, нажмите запрограммированную кнопку 

Шумоподавление Вкл. 

8.12.3 Настройка уровня шумоподавления 

Уровень шумоподавления относится к порогу шумоподавления, требуемому для включения 

громкоговорителя радиостанции. 

Чтобы настроить уровень шумоподавления для канала, сделайте следующее: 

1. Откройте Контакты > Управление, а затем коснитесь требуемого канала. 

2. Коснитесь Уровень сквелша, а затем коснитесь Открыть, Нормальный или Повышенный (от 

низкого к высокому), как необходимо. 

Как правило, более высокий уровень шумоподавления требует более высокого значения RSSI. 

Если для уровня шумоподавления установлено значение Открытый, динамик всегда будет 

включен.. 
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8.13 Шифрование 

Функция шифрования предотвращает прослушивание вызовов и перехват данных. 

Чтобы включить или отключить эту функцию, выполните одно из следующих действий: 

 Проведите вверх от нижнего края любого экрана, чтобы получить доступ к центру управления, 

и нажмите Шифрование. 

 Откройте Настройки > ПМР, а затем нажмите Шифрование. 

N oteПримечание. 

В конвенциональном режиме, когда вы включаете функцию шифрования, голос и данные на 

текущем канале зашифровываются. Функция шифрования будет включаться 

автоматически, когда вы вернетесь к этому каналу. 

8.14 Временная неработоспособность 

В транкинговом режиме, когда радиостанция временно неработоспособна, значок  

появляется как на верхнем, так и на главном экране. В этом случае радиостанция предоставляет 

все функции, кроме услуг вызова или сообщений.. 

Чтобы восстановить нормальную работу, попросите вашего дилера перепрограммировать 

радиостанцию или отправить команду восстановления. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к вашему дилеру. 

Эта функция должна быть включена или выключена вашим дилером. 

8.15 Постоянная неработоспособность 

В транкинговом режиме, когда радиостанция постоянно неработоспособна, значок  

появляется как на верхнем, так и на главном экране. В этом случае радиостанция не может 

выполнять никакие функции.  

Чтобы восстановить нормальную работу, попросите вашего дилера перепрограммировать 

встроенные программы. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему 

дилеру. 

Эта функция должна быть включена или выключена вашим дилером. 
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8.16 Обновление системы 

C aution  Внимание! 

Перед обновлением убедитесь, что заряд аккумулятора превышает 30%. Отключение 

питания во время обновления может привести к сбою радиостанции. 

Радиостанция получает уведомление об обновлении с сервера MDM, когда доступна последняя 

версия программного обеспечения.  

Чтобы обновить радиостанцию, сделайте следующее: 

1. Проведите вверх от нижнего края любого экрана и нажмите Данные или . 

2. Откройте Настройки > Система> Обновление системы, чтобы обновить широкополосную 

систему или узкополосную систему.  

Радиостанция перезапускается автоматически при завершении обновления. 

N oteПримечание. 

 Рекомендуется использовать соединение Wi-Fi для загрузки программного 
обеспечения. 

 Не работайте с радиостанцией во время обновления. 
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9. Поиск и устранение неисправностей 

Неисправность Анализ Решение 

Радиостанция не 

включается. 

Неправильно установлен 
аккумулятор. 

Снимите аккумулятор и снова 
установите его. 

Заряд аккумулятора слишком 
низкий. 

Зарядите или замените 
аккумулятор. 

Аккумулятор плохо подключен 
из-за загрязнения или 
повреждения его контактов. 

Очистите контакты аккумулятора 
или замените аккумулятор. 

Сенсорный экран 

быстро не реагирует 

на касания. 

Запущено слишком много 

приложений. 

Принудительно закройте 

некоторые из запущенных 

приложений или перезапустите 

радиостанцию. 

Не работают кнопки. Клавиатура временно не работает. Перезапустите радиостанцию. 

ЖК-дисплей не 

показывает никакую 

информацию. 

ЖК-дисплей временно не 

работает. 
Перезапустите радиостанцию. 

Невозможно 

разблокировать 

сенсорный экран. 

Неверный шаблон или пароль для 

разблокировки. 

Обратитесь к вашему дилеру или 

специалисту Hytera, чтобы 

сбросить шаблон разблокировки 

или пароль удаленно. 

Радиостанция не 

может 

зарегистрироваться. 

Радиостанция не может 

обнаружить сигналы от БС. 

Убедитесь, что радиостанция 

находится в пределах покрытия 

БС. 

Радиостанция не может 

авторизоваться. 

Узнайте у менеджера БС, 

авторизована ли радиостанция в 

сетевой системе управления. 

Радиостанция Прерывание сигнала. Убедитесь, что радиостанция 
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Неисправность Анализ Решение 

повторно 

регистрируется. 

находится в пределах покрытия 

БС. 

Радиостанция не 

может установить 

вызов. 

Слабый сигнал. 

Убедитесь, что радиостанция 

находится в пределах покрытия 

БС. 

После установления 

вызова вы не 

слышите никаких 

голосов. 

ID вызываемой радиостанции не 

уникален. 

Узнайте у менеджера БС, 

уникален ли ID вызываемой 

радиостанции. 

Вызываемая сторона 

постоянно 

отключается во время 

сеанса связи. 

Прерывистый или слабый сигнал. 

Убедитесь, что радиостанция 

находится в пределах покрытия 

БС. 

Неразборчивая речь. Слабый сигнал. 

Убедитесь, что участники вызова 

находятся в пределах дальности 

связи. 

Во время приема 

голос слабый, 

прерывающийся или 

вообще отсутствует. 

Низкое напряжение аккумулятора. 
Зарядите или замените 

аккумулятор. 

Низкий уровень громкости. 

Увеличьте громкость или 

попросите вашего дилера 

выключить функцию Mic AGC. 

Антенна ослаблена или 

неправильно установлена. 

Выключите радиостанцию, а 

затем снимите и повторно 

присоедините антенну. 

Динамик заблокирован. Очистите поверхность динамика. 

Вы не можете 

установить связь с 

членами группы. 

Частота или тип сигнализации не 

совпадают с соответствующими 

параметрами других членов 

Проверьте правильность вашей 

частоты передачи/приема и типа 

сигнализации. 
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Неисправность Анализ Решение 

группы. 

Неправильно настроен тип канала 

(цифровой или аналоговый). 

Убедитесь, что вы находитесь на 

правильном цифровом или 

аналоговом канале. 

Вы находитесь слишком далеко от 

других участников. 

Переместитесь ближе к другим 

участникам. 

Слабый сигнал. 

Убедитесь, что все участники 

находятся в пределах дальности 

связи. 

Вы слышите 

неизвестные голоса 

или шум. 

Вас могут прерывать 

радиостанции, использующие ту 

же самую частоту. 

Измените частоту или 

отрегулируйте уровень 

шумоподавления. 

Радиостанция в аналоговом 

режиме настроена без 

сигнализации. 

Настройте сигнализацию для 

всех радиостанций, работающих 

на одной и той же частоте, во 

избежание помех. 

Вы никого не слышите 

из-за сильного шума и 

шипения. 

Может быть слабый сигнал. 

Убедитесь, что участники вызова 

находятся в пределах дальности 

связи. 

Вы находитесь в неблагоприятном 

месте. Например, связь может 

блокироваться высотными 

зданиями или нарушаться под 

землей. 

Переместитесь на открытое и 

плоское место, перезапустите 

радиостанцию и попытайтесь 

снова установить связь. 

Может быть результатом внешнего 
воздействия (например, 
электромагнитная помеха). 

 

Держитесь дальше от 

оборудования, которое может 

вызвать помехи. 
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Неисправность Анализ Решение 

GPS не может 

определить ваше 

местоположение. 

GPS-сигналы не могут быть 

получены из-за неблагоприятного 

местоположения. . 

Переместитесь на открытое и 

плоское место и попытайтесь 

снова. 

Камера не работает. 

Радиостанция не обнаруживает 

переднюю или заднюю камеру. 
Перезапустите радиостанцию. 

Недостаточно места для хранения. Освободите место для хранения. 

Радиостанция не 

обнаруживает микро 

SIM-карту или микро 

SD-карту. 

Микро SIM-карта или микро 

SD-карта могут быть неправильно 

установлены. 

Выньте и повторно установите 

микро SIM-карту или микро 

SD-карту. 

Микро SIM-карта или микро 

SD-карта плохо подсоединены 

из-за загрязнения или 

повреждения металлических 

контактов. 

Очистите металлические 

контакты. 

Вы не можете 

воспользоваться 

передачей данных. 

Микро SIM-карта не работает 

надлежащим образом или не 

обслуживается из-за неуплаты. 

Убедитесь, что микро SIM-карта 

работает надлежащим образом 

или внесите плату. 

Функция передачи данных не 

включена для микро SIM-карты. 

Обратитесь к оператору, чтобы 

включить функцию передачи 

данных. 

Слабый сигнал передачи данных. 
Убедитесь, что радиостанция 

находится в зоне покрытия сети. 

Включены как Данные, так и WLAN, 

но соединение WLAN не 

стабильно.  

Выключите WLAN. 

Аккумулятор не 

заряжается. 

Аккумулятор неправильно 

размещен в зарядном устройстве. 

Выньте и повторно вставьте 

аккумулятор. 

Вилка адаптера питания Выньте и повторно вставьте 
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Неисправность Анализ Решение 

неправильно вставлена в розетку. вилку. 

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

обратитесь к местному дилеру для получения дополнительной технической поддержки. 
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10. 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 устройство не используется, закройте крышку гнезда аксессуаров. 

Чистка устройства 

C autionВнимание! 

Выключите устройство и выньте аккумулятор перед чисткой. 

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

частиц чистой 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. 

 Периодически чистите и сушите радиостанцию, если радиостанция используется в суровых 

климатических условиях (например, море или солевой туман). 

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

По вопросу дополнительных аксессуаров, используемых с устройством, обращайтесь к местному 
дилеру. 

C autionВнимание! 

Используйте только одобренные аксессуары. Мы не будем нести ответственность за 

какой-либо ущерб или повреждение, связанные с использованием неодобренных 

аксессуаров. 
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12. Сокращения 

Сокращения Полное наименование 

F 

FOACSU Full Off Air Call Set-Up 

G 

GPS Глобальная система позиционирования 

H 

HDR Расширенный динамический диапазон 

I 

ISO Международная организация по стандартизации 

L 

LCD Жидкокристаллический дисплей 

LED Светодиод 

M 

MDM Управление мобильными устройствами 

N 

NFC Ближняя связь 

O 

OACSU Off Air Call Set-Up 

P 

PTT Нажмите, чтобы говорить 

S 

SK Боковая кнопка 
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Сокращения Полное наименование 

T 

TK Верхняя кнопка 

V 

VoLTE Передача голоса по LTE 

VPN Виртуальная частная сеть 

W 

WLAN Беспроводные локальные сети 

WPS Защищенная настройка WLAN 

 


