MT680
Мобильный терминал стандарта TETRA
Мобильная радиостанция Hytera стандарта TETRA с
выходной мощностью 10 Вт проста в эксплуатации,
поддерживает разные способы установки, имеет
переднюю панель, соответствующую классу защиты
IP67, и мощный встроенный динамик. С ее помощью вы
можете общаться в режиме реального времени и
пользоваться диспетчерской связью для решения
критически важных задач.

www.hytera.com

MT680

Прочная износостойкая конструкция и простота в эксплуатации
Прочная конструкция радиостанции MT680 дополнена большим ЖК-экраном TFT на 260 тыс.
цветов, на котором хорошо видно даже при ярком солнечном свете. Дружественный интерфейс,
клавиатура и мощный динамик на 4 Вт обеспечивают удобство в работе и отличное качество связи.

Исключительное качество и гибкая установка
Радиостанцию MT680 можно устанавливать практически в любом месте. Переднюю панель можно
соединить с основным блоком или установить ее отдельно в месте, наиболее удобном для
пользования. Дополнительная передняя панель соответствует классу защиты IP67 и способна
обеспечивать исключительные характеристики в экстремальных условиях.

Разнообразные услуги и функции
MT680 поддерживает все услуги передачи голоса и данных стандарта TETRA. Встроенная функция
GPS решает проблему данных вашего местоположения. Дополнительная функция шифрования
расширяет возможности, а порт расширения дает еще одно преимущество, позволяя
индивидуально настраивать все функции радиостанции.

Мгновенная бесперебойная связь
Большая мощность передачи (10 Вт ) позволяет членам команды связываться другом с другом даже
на большом расстоянии. MT680 обеспечивает быстрый доступ к сети TETRA и роуминговым услугам.
Кроме того, MT680 отлично взаимодействует с базовыми станциями и терминалами разных
производителей.

Функции
Режим работы
Режим транкинговой связи (TMO): связь по сети TETRA (полудуплексный и дуплексный режимы)
Режим прямой связи (DMO): прямая связь между терминалами без использования сети (полудуплексный режим)

Голосовые услуги
Групповой вызов
Индивидуальный вызов
Стандартный полудуплексный индивидуальный вызов
Стандартный грпповой вызов
Стандартный дуплексный индивидуальный вызов (TMO)
Приоритетный групповой вызов
Приоритетный индивидуальный вызов
Аварийный групповой вызов
Аварийный индивидуальный вызов
Циркулярный вызов
Идентификация вызывающей стороны
Позднее подключение
Вызов с приоритетным занятием канала
Идентификация говорящей стороны
Сканирование групповых вызовов
Управление разговорными группами
Услуга динамического назначения номера группы (DGNA)

Услуги обеспечения безопасности (опционально)
Аутентификация
Шифрование по радиоинтерфейсу TEA 1, TEA 3, TEA 4
Услуги обеспечения безопасности E2EE (полное шифрование)
-Модуль шифрования E2EE
-Поддержка множества алгоритмов
Доступ через код PIN/PUK
Класс безопасности 1, 2, 3
Прослушивание окружающей среды
Незаметное прослушивание
Оглушение/отключение
Настройка защиты информации

Услуги передачи данных / сообщений
Передача коротких данных (SDS) – Тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, данных TL
Сообщения о состоянии
Услуга пакетной передачи данных (PEI)
Передача сообщений о состоянии одной кнопкой
Длительный прием данных SDS
Резервный интерфейс для дальнейших разработок
Команда At (PEI)

Телефонный вызов (ТфОП/УАТС)
Дуплексный телефонный вызов
DTMF
Идентификация вызывающего абонента
Вызов с приоритетным занятием канала

Пользовательская безопасность
Кнопка экстренной связи
Блокировка клавиатуры
Сигнал выхода за пределы покрытия сети
Применение разных режимов GPS
Предупреждение о низком заряде аккумулятора
Красный экран аварийного вызова

Услуги GPS-навигации
Встроенный интегрированный приемник GPS
Передача данных местоположения во время экстренного вызова
Синхронизация времени и калибровка
Применение разных режимов GPS (запуск по времени, по
расстоянию, времени и расстоянию)
Удаленное включение и отключение
Поддержка протокола Lip
Отображение данных местоположения

Функции пользовательского интерфейса
17 программируемых клавиш для быстрого доступа к функциям
Многофункциональный селектор разговорных групп и регулятор громкости
4-сторонние клавиши навигации
Специальная аварийная кнопка
Журнал звонков: пропущенные, принятые, набранные
Гибкие способы набора номера (выбор из списка, прямой ввод номера,
поиск по алфавиту, набор последнего номера)
Внешний наручный микрофон
Регулируемая контрастность экрана

11 языков (английский, упрощенный китайский, корейский,
русский, испанский, немецкий, французский, фарси, каталонский,
малайский, арабский)*
Профили на выбор
Услуга GPS-навигации
-Встроенный приемник GPS с высокой чувствительностью
-Полностью программируемые схемы обновления местоположения
-Передача данных местоположения при аварийном сигнале
-Синхронизация времени и калибровка
-Идентификация местоположения и расстояния вызывающей стороны
*Мультиязычная поддержка предоставляется по запросу.

Двойной регулятор
громкости и канала

Поддержка
раздельной
установки

IP

67

Дополнительная
передняя панель с
пыле- и водозащитой
класса IP67

Трансфлективный
ЖК-экран TFT
высокой четкости
на 260k цветов

Большая
удобная
клавиатура

Кнопка
экстренного
вызова
*Передняя панель соответствует классу защиты IP67 и может устанавливаться отдельно.

Технические характеристики
Диапазон частот

Общие характеристики

Размеры
(В x Ш x Г)

Вес

Рабочее
напряжение

Стандартный
Передняя
панель
Основной
блок
базовая
станция
Стандартный
Передняя
панель
Основной
блок
базовая
станция
Стандартный
Основной
блок
базовая
станция

350-400 МГц/380-430 МГц
410-470 МГц/806-870 МГц

Пункт

Емкость

Разговорные группы - TMO

3000

70 x 184 x 186 мм

Разговорные группы - DMO

2000

70 x 184 x 66 мм

Телефонный справочник

1000

70 x 182 x 177.6 мм

Пропущенные вызовы

20

150 x 220 x 291 мм

Принятые вызовы

20

1900 г

Вызвонные вызовы

20

395 г

Входящие сообщения

400

1655 г

Исходящие сообщения

50

6150 г

Черновики сообщения

50

10,8-15,6В (стандартные значения 13,2В)

Список сканирования-TMO

61

Папка-TMO

200 × 200 (200 групп в списке)

Папка-DMO

50 × 200 (200 групп в списке)

10,8-15,6В (стандартные значения 13,2В)
100-240В/50-60 Гц
25 кГц

Выходная мощность

10 Вт

Условия
окружающей
среды

Точность уровня мощности

±2 дБ

Класс приемника

ETSI EN 392-2/396-2, класс A

Статическая чувствительность
приемника
Динамическая чувствительность
приемника
Макс.выходная мощность
аудиосигнала

-112 дБм (стандартно -116 дБм)
4 Вт (внутренняя)

Все характеристики могут быть изменены без уведомления в связи с постоянным усовершенствованием.

-25℃ ~ +65℃

Температура хранения

-40℃ ~ +85℃

Влажность

ETS 300 019 (95%)

Пыле – и водозащита

IP54 (основной блок); IP67 (передняя панель); IEC60529

Устойчивость к падению,
ударам и вибрациям

MIL-STD- 810 C/D/E/ F/G; ETS 300 019-1-7 5M3
Чувствительность приема -146 дБм

Чувствительность

-103 дБм (стандартно -105 дБм)

GPS

РЧ-характеристики

Полоса пропускания
радиоканала

Рабочая температура

Чувствительность отслеживания -162 дБм

Точность

2.5m CEP

Холодный пуск (время до первого
определения местоположения)
Горячий пуск (время до первого
определения местоположения)

Не более 35 с
Не более 1 с

Аксессуары
Стандартные
Ручной микрофон
SM16A1

Предохранитель
POA33

Монтажный кронштейн
BRK11

Шнур питания
PWC10

Ручной микрофон
(IP67) SM16A1

Внешний динамик
SM09D1

Настольный микрофон
SM10A1

Ножной переключатель
POA44

Антенна

Антенна GPS
GPS 04

Блок питания для
базовой станции
PS16002

Внешний блок питания
(300 Вт, запасной
аккумулятор)
PS22002

Кабель для
программирования (USB –
последовательный порт)
PC35

Кабель передачи
данных
PC39

IP54 набор
дистанционного
управления (Без
пульта управления)
RCC08 (3м кабель)
RCC09 (6м кабель)
RCC10 (15м кабель)

IP67 набор
дистанционного
управления (Без
пульта управления)
RCC11 (3м кабель)
RCC12 (6м кабель)
RCC13 (15м кабель)

Дополнительные

Рисунки приводятся только для справки и могут отличаться от реального устройства.

Hytera Communications Corporation Limited
Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North,Beihuan Rd.,

Тел.: +86-755-2697 2999 Факс: +86-755-8613 7139 Индекс: 518057
Http: //www.hytera.com Складской код: 002583.SZ

Компания Hytera оставляет за собой право менятьконструкцию и технические характеристики изделия. Hytera
не несет ответственности за опечатки. Между реальными изделиями и изделиями, представленными в
печатных материалах, могут быть небольшие расхождения.

зарегистрированные товарные знаки компании Hytera Co., Ltd. Hytera Co., Ltd.,
2014. Все права защищены.

RU20150127A

Nanshan District,Shenzhen,China

