
Функции 

Основные возможност11 

• Полноценная клавиатура, цветной экран,
1024канала

• Два режима работы: аналоговый
и цифровой

о Bluetooth (4.0) для голоса 
о Bluetooth (4.0) для данных* 
о Встроенная система GPS 
о Встроенная система ГЛОНАСС 
• Запрограммированные текстовые

сообщения
• Текстовые сообщения свободного формата
о Допо11нительная плата
• Роуминг
• Сканирование каналов
• Голосовое оповещение

Ауд11осмстема 

• Автоматич ее кий контроль усиления 
• Подав11ение акустического

самовозбуждения 
• Оптимизация уровня громкости
• Компенсация искажений в частотных

диапазонах* 
•Технология шумоподавления

ПРИМЕЧАНИЯ 
• Эти функции будут ДОСl)'ПНЫ ПOClle 
• Сrандартные функции 
о Допоnнительные функции

Беюnвсность 

• Экстренный вызов
• Отдельная кнопка экстренного вызова
• Оповещение о вызове
• Функция «человек в беде:ъ
• Функция «одинокий работник»
• Базовое шифрование 
• Расширенное шифрование (40 бит)
O Расширенное шифрование (128/256 бит) 

Системы 

• Аналоговая конвенциональная система
• Конвенциональная система DMR
• ПодК11 ючен ие к сайту I Р-сети

МРТ-1327

• Транкинговая система ХРТ
о Транкинго13ая система DMR

O Ключи шифрования разной длины Расширенные возможности 
• Приоритетное прерывание обслуживания 

• Псевдотранкинг• Удаленный мониторинг
• Телеметрия

• Включение/отК11ючение радиостанции •Сдача в аренду
• Проверка радиостанции • Телефонная связь•Пыле-и влагозащита в соответствии с 1рб8 • Полнодуплексный вызов (в системе DMRTrierЗ)*• Вибрация
O GPSSMS
O Проверка местоположения через GP5

• Полнодуплексный вызов (в конвенциональной
системе)*

о Режим одночастотного ретранслятора*
о Карта Micro SD*
о Интеллектуальный аккумулятор*
•Часы RTC

Технические характеристики 

Копичество канаnов 
Диапаюн часюr 

Копичеспю зон 

Шаг сепо, частот 
Рабочее напряжение 

Аккумуnятор 
Время paбan.i аккумупятора(при ра 
бочеы цикле 5-5-90 и высокой 

и�лучаемо
А мощносn,) Литий

ионный аккумул,rп,р высокой 
емкости [2000 мА/ч) 
стабильнсктъ частоn.1 

Сопраrмвпение антенны 

Размеры (В х ш х n(ca стандврn,ым 
аккумулятором, без антенны) 
Вес (с антенной и стандврn,ым 
аккумулятором) 
жк-дисплей 

a.нanoroвa,i 

OВЧ: 136-174 MГц , УВЧ: 35D-527 МГц 
1024 
64 (не бапее 128 КВHilJIDВ на зону) 
12,5120125 кГц 
7 А В (номин.льная) 
2000 мА/ч (l.Нап) 

AHilJIOl'OBЫЙ режим: 14,5 Ч 
Цифровой режим: 19.S ч 

±0,S ppm 

500м 

131 х54,5 х3бмм 

335r 

160х128 пиксеnей,65 535Ц""10В, 1.В дюАма,4сtр0ки 
0,2 2мкВ 

Выходка,� мощность Рч-с"гнала 

Частотная модуnяция 

Цифровая модуJIЯЦИЯ 4FSK 

Девиация частоты 

Уровень ЧМ фона и IIJYМil 

Уровень мощности в соседнем канал 

УВЧ: 4 tr (верхнее значение) 
УВЧ: 1 tr (нмжнеезначение) 
11 КDFЗЕ при 12,5 кГц 
14КDFЗЕ при 20 к� 
1 бКDFЗЕ при 25 кГц 
7КбОFХD при 12,5 кГц (тоnькоданные) 
7КбОFХW при 12,5 кГц (данные и гол<><;) 
± 2,5 кГц при 12,5 кГц 
± 4,0 кГц при 20 кГц 
± 5,0 кГц при :ZS кГц 
40д5 при 12,5 кГц 
43 д5 при 20 кГц 
45 д5 при 25 кГц 
60д5 при 12,5 кГц; 70д5 при 20J25 кГц 

Выходная мощнсктъэвуковоготр;,кта от+1 до-ЭдБ 

Тип цифрового вокодер;, АМВЕ++ ми SELP """ NVOC 
Цифровой протокап m1-тs102Зб1-1,- 2 и-3 
Рабочая температура от-3 0 до +60"С 

Чувств,пеnьносn, c-------t-----------------------1 цифровая 0,22 мкВ/ BER 5'Э6 Темпера,ура хрвнен14R от""° до +вs·с 
Июиратепьностъ no сосед/iему канаn 
TIA-603 
ЕТSС 
Избмрвrельtюсть по побочным 
каналам прмемв 
llA-603 EТSI С 
Устойчивость к бпакирующим 
сигналам 
llA-603 ШI 

Уровень фона и wума 

НеnинеАность АЧХ 
Кондуктивные параэитные иэлуцени 

60 дБ при 12,S кГц/ 70 дБ при 20/2S кГц 
60 дБ при 12,S кГц/ 70 дБ при 20/2S кГц 

70 дБ при 12,5/20/25 кГц 
70 дБ при 12,5/20/25 кГц 

84дБ 

40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 
45 дБ при 25 кГц 
0,5 ltr 

от+1 до-Зд5 
<-57 дБм 

Э,,ектрастаn,ческиА разряд 
Америквнскиi военныi стандарт 

Пыл&- и влагозащита 
Впажнсктъ 

IEC 610011-4-2 [уровень 4) ±8 .В (кантак,ный рuр,,д) 
±1 S .В (во:,дуwныi разряд) 
MIL-STl).810 C/D/EJF/G 
в СООТВl!'ТСПIИИ со стандартом IP68 
в СООТ131!'ТС111ИИ со стандартом MIL-SТD-110 C/0/E/F/G 
в СООТВl!'ТСПIИИ со стандартом MIL-SП)-110 CJD/E/F/G 

характеристики rочности даны дм дооговременноrосле..енм 
(эначен" 95-ro процекnоля. >5 видимых спутников при номинаnьном 

уровне сипнаnа минус 130 д5м) 

<1 mlnull! 
<10seconds 

�ноет• по гориэонг.али < 10м 

Дополнительные 

SM18N2 Коммуникатор   ЕНNlОГарнитура 
(IP57)   С-образная

ЕНN17Гарнитура  
  D-<>брааная 

,ii) 

ESN12 Гарнитура со EAN17 3--провадная наблюд 
сменными ательна,� гарнктура 
элемектами с про3ра.чным 

,вуковадам (бежевая) 

с--с""' 

(о1; о 
ESS08 Науwник Ps7002 о-секционныА Рс38 ПрограММИР)'l!МЫЙ 

импульсный кабель (порт USB) 
бпок питания 

nрм&еденные 8ыwе иnn.хтрацми данЬI ..СКПIОчмтеnьно дnА спра8ки. 
Реальный вмд изделий может отличаtьа1. 

Дм получении подробной информации абратиrесь к своему дмnеру. 

МСАО8 EAN18 3-проводная MCAOS Система 
 Mногопозиционное 

EWNOб 2-провад""" ESS07 Науwник 
наблюдательная 01ТТИМИ311ЦИИ рабоn,, 

аккумулятора 

Hytera" 
Ro,pond&Ad!-

гарнитура с 
rарнмтурас беспроводным '"P'W'ae усrроАство 

(MCU) (дпя тонких прозрачным науwнмкомм 
аккумул,rп,ров) •вуководом (черн"") wеАным о

бо
дом 

(бежевая) 

Qo� 
lfOtoOt � СЕ {ф 

Hytera Communications Corporation Limited 
StockCode: 002583.SZ 

Address: HyteraTower, Shenzhen HI-Tech lndustrlal Park North, 
Вeihuan RD.91 ОВ#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C. 
Tel: +86-755-2697 2999 Fu: +Вб-755-8613 7139 Post: 5 18057 
Http: /Jwww.hyter•.com 11111rlr8tlngOhyhlr•.com 
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