Комплект поставки
Стандартно

Технические характеристики

Опционально

Литиево-ионная полимерная
аккумуляторная батарея

Кабель для передачи данных

Общие параметры

Ремешок

GSM: 850/900/1800/1900
CDMA: BC0
WCDMA: B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA: B34/B39
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

Частота

Операционная система

Android 7.0

Размеры (В × Ш × Г)

104 × 54,6 × 26,5 мм

Вес

Около 190 г (включая зажим)

Размер экрана (не сенсорного)

1,77 дюйма

Разрешение экрана (не сенсорного)

Поясной зажим

Адаптер питания

Проводной наушник

160 × 128

SIM-карта

PNC360S
Терминал Push-To-Talk Over Cellular

Искусство простых вещей

Одна SIM-карта формата Nano-SIM

Позиционирование (опция)

GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS

Внешний интерфейс

Порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм

Аккумулятор

4000 мА·ч, съемный

Зарядка

USB Type-C

Мощность динамика

2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.)

Передача речи через PTT
по сетям общего
пользования

Прочность
и долговечность
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Условия эксплуатации
Рабочая температура

От –20 до +60 °C

Температура хранения

От –30 до +70 °C
IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 кВ (по воздуху); ± 8 кВ (при контакте)
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Устойчивость к электростатическому разряду (ESD)

Области применения

Пыле- и влагозащита

IP67

Устойчивость к падению с высоты

1,2 м

Чистый и громкий
звук

Длительное время
работы от батареи

Сертификация
MIL-STD-810H, CE
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Сертификация
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Управление
городской
инфраструктурой
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Hytera Communications Corporation Limited
Биржевой код: 002583.SZ
Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, #9108 Beihuan Road,
Nanshan District, Shenzhen (КНР)
Тел.: +86-755-2697 2999
Факс: +86-755-8613 7139
Индекс: 518057
http://www.hytera.com
marketing@hytera.com
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Лучший в своем классе звук
Терминал PNC360S обеспечивает громкий и четкий
звук даже в условиях высокого уровня шума.
Встроенный динамик мощностью 3 Вт обеспечивает
громкое звучание речи, а для повышения четкости
звука применяются технологии устранения искажений
и шумоподавления. Благодаря используемому
алгоритму подавления фоновых помех, возникающих
из-за обратной связи между близко расположенными
рациями, неприятных шумящих звуков при
использовании двух терминалов на расстоянии друг
от друга менее 3 метров не возникает.

Аккумуляторная батарея с увеличенным сроком работы
Терминал PNC360S поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей емкостью 4000 мА·ч, которой
хватает на всю смену без подзарядки. Функция быстрой зарядки позволяет за считанные минуты
зарядить аккумулятор на несколько часов работы.

Обзор
Терминал Hytera PNC360S с функцией передачи речи по
PTT (англ. Push-to-Talk over Cellular, PoC) упрощает
голосовую связь. Он может работать
в широкодоступных сетях общего пользования
и обеспечивает практически мгновенную связь нажатием
одной кнопки. Это оптимальный выбор для сотрудников
супермаркетов, гостиниц, промышленных парков, а также
работников сфер грузоперевозок, управления городской
инфраструктурой и недвижимостью, и других областей.

Надежность и долговечность
Сертифицированный в соответствии с классификацией IP67 и стандартом MIL-STD-810H, терминал PNC360S
будет работать штатно, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Компактность и портативность
Благодаря толщине 26,5 мм терминал PNC360S
является компактным и чрезвычайно портативным. Он
удобно помещается в ладонь или карман.
Усовершенствованный эргономичный дизайн,
в частности одностороннее расположение
управляющих клавиш, упрощает использование
терминала одной рукой. Противоскользящая текстура
поверхности предотвращает случайное падение
устройства даже в условиях повышенной влажности.

104
мм

Благодаря компактности и эргономичному дизайну
терминал PNC360S можно легко использовать одной рукой.
Встроенный динамик высокой мощности выдает громкий и
четкий звук, поэтому вы не пропустите ни одного слова
даже в условиях интенсивного шума. Аккумулятора
емкостью 4000 мА·ч хватит на всю смену без
необходимости подзарядки. Сертифицированный
в соответствии со стандартами IP67 и MIL-STD-810H,
терминал PNC360S — это прочное и надежное устройство
для тяжелых условий эксплуатации.

обладает защитой от воды, пыли, ударов, экстремальных температур и падения с высоты до 1,2 метра. Он всегда

54,6
26,5 мм

мм

Испытания на низкое
давление

Испытание
на водонепроницаемость

Испытание на влагостойкость
(относительная влажность)

Испытание на воздействие
солнечной радиации

Давление: 57 кПа

Диаметр дождевых капель:
от 0,5 до 4,5 мм

Температура: от –30 до +60 °C

Общая интенсивность излучения:
1120 Вт/м2

Время: 1 час

Интенсивность дождя: 10 см/ч

Влажность: (95 ± 5) % отн.
влажности

Температура: 49 °C

