
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминал Smart LTE 

Краткое руководство 



Обзор устройства 

 

 

Перед использованием 

 

(Необязательно) Установка SIM-карты и карты 
Micro SD 

1. Разблокируйте защелку и снимите крышку аккумуляторного 
отсека. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Крышка аккумуляторного отсека плотно закреплена для 
обеспечения оптимальной водонепроницаемости. 
Рекомендуется снимать крышку аккумуляторного отсека с 
помощью инструментов. 

2. Откройте крышку слота для карт. 
3. Установите SIM-карту и карту Micro SD. 
4 Верните на место крышку слота для карт. 
 

 

 

Слот для SIM-карты 

Слот для карты Micro SD 

Отверстие для 
ремешка 

Боковая кнопка 
(SK) 

Кнопка PTT 
(«Нажать для 

разговора») 

Кнопки громкости 

Зарядные 
контакты 

Экстренная кнопка 

Верхний микрофон 

ЖК-дисплей 

Кнопка выбора 

Кнопка 
ответа/вызова/ 

фонарика 

Цифровая 
клавиатура Динамик 

Порт USB Нижний микрофон 

Светодиодный 
индикатор 

Кнопка «ОК/Меню» 

Кнопка 
«Отмена/Назад» 

Кнопка 
включения/отключе
ния/завершения/воКнопка 
навигации 

Разъем для 
дополнител
ьных 
аудиоустро
Зажим для 
крепления к 

Камера (дополнительно) 
Фонарик 

Крышка отсека 
аккумулятора 

Защелка 
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Установка аккумулятора 

 

ВНИМАНИЕ! 
● Используйте рекомендованный аккумулятор, чтобы избежать 

риска взрыва. 
● Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать 

согласно инструкции «Меры предосторожности при 
утилизации», приведенной в буклете с информацией о 
технике безопасности. 

1. Вставьте аккумулятор в гнездо. 
2. Закройте крышку аккумуляторного отсека, надавив на нее. 
3. Сдвиньте защелку аккумулятора в заблокированное 

положение. 
 

 

 

 

 



Присоединение зажима для крепления к ремню 
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Подключение аудиоаксессуаров 

Откройте крышку разъема для дополнительных аудиоустройств и 
вставьте аудиоустройство в разъем. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Чтобы обеспечить оптимальную защиту от влаги и пыли, 
закройте крышку после извлечения аудиоустройства. 

 

 

 

 

Зарядка аккумулятора 

 

ВНИМАНИЕ! 
● Для зарядки аккумулятора следует использовать 

рекомендованное зарядное устройство. 
● Перед подзарядкой ознакомьтесь с документом Буклет с 

информацией о технике безопасности. 
● Остаточный заряд литий-ионного аккумулятора не превышает 

30 % согласно правилам перевозки новых литиевых 
аккумуляторов, утвержденным Международной ассоциацией 
воздушного транспорта (IATA). 

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. 
Чтобы зарядить аккумулятор, подключите терминал к адаптеру 
питания, портативному зарядному устройству или компьютеру с 
помощью USB-кабеля. 
Чтобы определить состояние зарядки, проверьте пиктограмму 
аккумулятора или процент, отображаемый на ЖК-дисплее. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Чтобы обеспечить оптимальную защиту от влаги и пыли, 
закройте крышку USB-порта после зарядки терминала. 

 

 

 

Основные операции 

 

Включение и выключение радиостанции 

Чтобы включить терминал, когда он выключен, нажмите и 
удерживайте кнопку  в течение двух секунд. 
Чтобы выключить терминал, когда он включен, нажмите и 
удерживайте кнопку  в течение двух секунд, а затем выберите 
Выключить. 
 

Регулировка громкости 

Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку Громкость +. 
Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку Громкость –. 
 

Включение и отключение спящего режима 

Чтобы перевести экран в спящий режим, когда он включен, нажмите 
SK. 
Чтобы вывести экран из спящего режима, когда он выключен, 
нажмите любую кнопку на клавиатуре. 
 

Включение и выключение фонарика 

Чтобы включить или выключить фонарик, нажмите и удерживайте 
кнопку . 
 

Настройка программируемой кнопки 

На терминале кнопка SK является программируемой. Чтобы 
запрограммировать кнопку в качестве кнопки быстрого доступа к 

функциям терминала, перейдите в раздел  > Программируемая 
кнопка и выберите функцию. 



Подключение к Интернету 

Можно подключиться к Интернету, используя мобильную сеть или 
сеть WLAN. 
Для подключения к мобильной сети установите SIM-карту и 
активируйте услугу мобильной передачи данных. 
Для подключения к сети WLAN выполните следующие действия. 

1. Перейдите в раздел  > WLAN и включите сеть WLAN. 
2. Выберите одну из перечисленных сетей. 

Если требуется пароль, введите его и выберите 
Подключиться. 

 

Просмотр информации об устройстве 

Чтобы просмотреть такую информацию, как состояние, модель и 

версия устройства, перейдите в раздел  > О телефоне. 

 

 

Служба PoC 

Служба Push-to-Talk over Cellular (PoC) обеспечивает прямую связь с 
одним человеком или группой людей в общедоступной сети с более 
широким покрытием. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Эта служба доступна, только если на терминале установлено 
приложение PoC. 

Можно открыть меню PoC, чтобы инициировать вызов. 
1. Откройте приложение PoC. 
2. Выберите абонента. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку PTT, затем говорите. 
Можно принять вызов без каких-либо операций. 
 

 

 

 

Подробные сведения о функциях и доступных возможностях 
смотрите на нашем веб-сайте http://www.hytera.com или в 
руководстве пользователя (отсканируйте QR-код, чтобы скачать 
его). 
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