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Особенности
Отталкиваясь от промышленного качества и удобства в опыте использования, Hytera предоставляет экономичные
коммерческие приложения для заказчиков. Основываясь на цифровой технологии LTE, выпускает различные
приложения для обработки данных, расширенный функционал и превосходное качество голоса для заказчика.

Профессиональные услуги аудио/видео PTT и услуги PTT прямого канала
Система НР650 предоставляет высококачественные и эффективные услуги аудио и видео связи РТТ, 
которые удовлетворяют потребности в высококачественной экстренной связи и оперативном 
реагировании на звонки выделенных пользователей в любое время и в любом месте. Система 
НР650 также поддерживает службу РТТ для прямого канала, чтобы обеспечить альтернативный метод 
связи в плохих условиях и при непредвиденных обстоятельствах.

Специальный дизайн аудио блока для громкой и разборчивой речи
В НР650 специально разработанный аудио блок имеет мощный громкоговоритель и кодек, они 
воспроизводят громкую и разборчивую речь. Он может идентифицировать вызывающего и 
осуществлять чистые звонки в шумной обстановке.

Потрясающий дизайн взаимодействия человека с компьютером (HCI)

В НР650 создан дружественный интерфейс на базе процесса HCI, и для потребностей целевых 
пользователей, облегчая эксплуатацию и обслуживание специализированного устройства, и для целевых 
пользователей, которые могут взять и тут же использовать устройство. Также улучшены, громкость динамика, 
полупрозрачный LCD дисплей и батарея повышенной для бесперебойной работы пользователей, несмотря 
ни на что.

Обширные и уникальные дополнительные услуги, и функции
НР650 поддерживает GPS, BDS и другие методы позиционирования, обеспечивая целевым 
пользователям услуги на основе определения местоположения. Устройство также предоставляет 
уведомление о разрыве связи и функцию включенного микрофона, используемые для безопасного и 
эффективного выполнения спасательных работ в чрезвычайной ситуации.

Аппаратное шифрование для связи с высокой безопасностью
НР650 предоставляет функцию сквозного шифрования для удовлетворения требований безопасности в 
отдельных отраслях. Сервисы PTT для аудио, видео и данных кодируются надежными алгоритмами 
шифрования, гарантирующими конфиденциальность связи между пользователями.

Прочный и надежный
НР650 соответствует стандарту IP67 и может быть использован вне помещений. Он отвечает жестким 
военным требованиям в случае ударов, вибраций и солнечного излучения. Поэтому он может работать 
в неблагоприятных рабочих условиях.



Технические характеристики

Стандартные Аксессуары

Дополнительные Аксессуары

Гарнитура Гарнитура Выносной микрофон 
и динамик

Многопозиционное 
зарядное устройство

3200мАч 
Аккумулятор

Зарядное 
устройство в 
автомобиль

Кабель 
программирования

Внешние интерфейсы
Порт питания, 17-контактный ПД/аудио  
интерфейс (US8, водонепроницаемый 
микрофон, и РТТ для наушников)

Bluetooth Не поддерживается
WLAN WiFi 802.11b/g/n, 2.4G, точка доступа WiFi

FM Не поддерживается
NFC Не поддерживается
Позиционирование GPS,BDS 

Шифрование Карта зашифрована алгоритмом TF

Мульти 
медиа

Фото Формат: JPEG
Максимальное разрешение: 2592 х 1944 

Запись видео Формат:3GP
Макс. разрешение: 720Р при 15 кадрах в секунду 

Формат:AMR Аудио файлы
Воспроизведение
аудио 

Формат: MIDI, AMR, МР3, ААС+, QCP, WAV и WMA

Воспроизведение 
видео

Формат: МР4, Н263, Н264, and 3GP
Макс. разрешение: 720Р при 50 кадрах в секунду

Расширяемая память TF карта, до 32Гб

Датчики 
Датчик ускорения, датчик приближения, гироскоп и 
датчик освещенности.

Зарядка Настольная зарядка

OTG 
Поддерживает подключение с обширной периферией, 
например устройства UVC.

Характеристики окружающей среды
Температура рабочая от –30 °С до +60 °С
Температура хранения от –40 °С до +85 °С

Электростатический разряд
IEC61000+2 (уровень 4)

±8kV (при контакте) ±15kV (без контакта)

Пыле- и влагозащита IP67 

Защита от различных внешних
 воздействий 

MIL-SТD-810 C/D/E/F/G

Основные характеристики

 Система
TDD/FDDLTE 
WCDMNGSM (Только передача данных) 
DMO 

Частоты

LTE 

НР650 TDD 1.8G(1785~1805MHz) 
TDD 1.4G(1447~1467MHz)

НР651
FDD 450M A(453~457.4MHz/463~467.4MHz) 
FDD 450M A(450~455.7MHz/460~465.7MHz) 
FDD 450M A(410~415MHz/420~425MHz)

WCDMA 2100МГц

GSM 900МГц, 1800МГц

DMO 

Размеры (В*Ш*Г) 154*62.5*34.6 мм (без антенны)

Вес,(г) Примерно 360 г (с антенной и батареей)

Экран 2.0' полупрозрачный  LCD, не бликует на солнце 

Аккумулятор 14..8 Втч (2000мАч,, 7.4В) 

Операционная система Android4. 1 

CPU Четырех ядерный процессор 1.2 GHz

Память RAM:1 Гб 
ROM: 8 Гб 

Камера
Основная камера: 8Мп, 
автофокус, CMOS, вспышка
Фронтальная камера: 1.3Мп и CMOS

Зажим Ремешок Антенна Аккумулятор Адаптер питания Зарядный стакан

HP651A FDD B31 B3 B20
TDD 1.9G(1880~1920MHz)
TDD 2.3G(2300~2400MHz)
TDD 2.6G(2496~2690MHz)
TDD 1.8G(1785~1805MHz)
TDD 1.4G(1447~1467MHz)

HP652

HP654

HP653 FDD 700M(B13/B14/B28)
(777~787MHz/746~757MHz)
(788~798MHz/758~768MHz)
(703~748MHz/758~803MHz)
FDD 800M (B5) (824~849MHz/869~894MHz)
TDD 340M (336~346MHz)
TDD 450M (380~450MHz)

HP656 TDD 600M (566~626MHz;606~678MHz)

400 - 470МГц






