PT580H
Портативный терминал стандарта TETRA
Портативный терминал PT580H стандарта TETRA
отличается классом защиты IP67, цветным 1,8-дюймовым
экраном высокой четкости, выходной мощностью 3 Вт
(1,8 Вт для 806-870 МГц), четкой цифровой передачей
голоса, функциями оповещения о падении и GPSнавигации, расширяя возможности общения.
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PT580H

Высокая производительность за счет инноваций
PT580H имеет запатентованный по всему миру промышленный дизайн с всенаправленной антенной в
середине, что улучшает покрытие. Антенна PT580H также имеет запатентованный дизайн-короткий и с
встроенной антенной GPS. Антенна разделяет два регулятора по сторонам радиостанции, исключая
случайную активацию при регулировке громкости.

Дружественный интерфейс
Компактные и объемные клавиши PT580H дают приятное тактильное ощущение. Большой цветной
экран TFT позволяет легко читать информацию даже на ярком солнечном свету. Для быстрого
доступа к операциям одной кнопкой можно программировать до 20 настраиваемых клавиш.

Надежная конструкция
Радиостанция PT580H соответствует стандарту TETRA Европейского института стандартизации в
области связи, стандарту MIL-STD- 810 C/D/E/ F/G, классу пыле- и водозащиты IP67 и прошла программу
испытаний с моделированием износа в результате интенсивной эксплуатации в полевых условиях в
течение пяти лет (ALT), благодаря которой PT580H теперь способна выдерживать самые жесткие
условия и среды.

Разнообразные услуги
Помимо услуг передачи данных и голоса, PT580H также позволяет индивидуально настраивать разные
функции, включая GPS, шифрование, оповещение о падении и пр.

Мгновенная бесперебойная связь
PT580H предоставляет быстрый доступ к сетям TETRA и услугам роуминга. Кроме того, PT580H
обеспечивает широкое взаимодействие с базовыми станциями и терминалами разных производителей.

Высокая выходная мощность
Выходная мощность радиостанции PT580H достигает 3 Вт (настраивается), эффективно увеличивая
покрытие сигналом, в том числе внутри помещений и в подвальных помещениях.

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 групповой 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
Оповещение о падении
Блокировка клавиатуры
Сигнал выхода из зоны обслуживания сети
Применение разных режимов GPS
Оповещение о низком заряде аккумулятора
Информирование вибрацией
Красный экран экстренного 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

Особенности эргономичного дизайна
Дружественный экран высокой четкости
-ЖК-экран 160 x 128 пикселей на 65536 цветов
-Регулируемая яркость экрана
-Поворот экрана
-11 языков (английский, упрощенный китайский, корейский,
русский, испанский, немецкий, французский, фарси, каталонский,
малайский, арабский)*
-Трехцветный светодиодный индикатор
-Показ даты, времени, календаря
Аудио высокого качества
-Верхний микрофон для полудуплексных вызовов
-Нижний микрофон для дуплексных вызовов
-Наушник для дуплексных вызовов
-Встроенный громкоговоритель
Закрываемый боковой разъем под аксессуары
Профиль звонка на выбор

Запатентованная встроенная GPS-антенна 65/95 мм
Уникальный ID со всенаправленной антенной посередине
Легко доступный регулятор с удаленным фиксатором
Простые в работе настраиваемые клавиши/средства управления
-Двухцветная выпуклая кнопка PTT
-Буквенно-цифровая клавиатура
-Кнопка экстренного вызова
-4-сторонняя клавиша навигации
-20 программируемых клавиш быстрого вызова
Меню на выбор (через CPS)
Показ состояния сети
Выбор фона экрана (через CPS)
*Мультиязычная поддержка предоставляется по запросу.

Запатентованный
дизайн антенны

Легко доступный
регулятор громкости и
селектор каналов

Специальная
оранжевая кнопка
экстренного вызова

Дружественный
интерфейс, простое меню

Двухцветная заметная и
защищенная кнопка РРТ

Защита экрана
и клавиатуры
Уникальный дизайн скрытого
компактного динамика с хорошим
качеством звука

Разъем для новых
аксессуаров с
поддержкой

Место под
пользовательску
ю наклейку

Технические характеристики
Общие характеристики

Диапазон частот

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

Пункт

Емкость

Разговорные группы - TMO

3000

Размеры (ВxШxГ)

127,5 x 54,5 x 35,5 мм

Разговорные группы - DMO

2000

Вес

367 г

Телефонный справочник

1000

Аккумулятор

1800 мА/ч, Li-Ion

Пропущенные вызовы

20

Срок работы аккумулятора
(при цикле 5/5/90)

До 16 часов

Принятые вызовы

20

Рабочее напряжение

7.4 В

Вызвонные вызовы

20

Макс.выходная мощность аудиосигнала

1.5 Вт

Входящие сообщения

400

Условия
окружающей
среды

Рабочая температура

-25℃ ~ +65℃

Исходящие сообщения

50

Температура хранения

-40℃ ~ +85℃

Черновики сообщения

50

Влажность

ETS 300 019 (95%)

Список сканирования-TMO

61

Пыле – и водозащита

IEC60529, IP67

Папка-TMO

200 × 200 (200 групп в списке)

Устойчивость к падению,
ударам и вибрациям

MIL-STD- 810 C/D/E/ F/G; ETS 300 019-1-7 5M3
Чувствительность отслеживания -162 дБм

GPS

Точность

2.5m CEP

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

Не более 26 с
Не более 1 с

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

РЧ-характеристики

Чувствительность

Чувствительность приема -146 дБм

50 × 200 (200 групп в списке)

Папка-DMO
Полоса пропускания
радиоканала

25 кГц

Выходная мощность

3/1,8 Вт(для 806-870 МГц)

Точность уровня мощности

±2 дБ

Класс приемника

ETSI EN 392-2/396-2, класс A

Статическая чувствительность
приемника
Динамическая чувствительность
приемника

-112 дБм (стандартно -116 дБм)
-103 дБм (стандартно -105 дБм)

Аксессуары
Стандартные

Li-ion аккумулятор
(1800 мА/ч)
BL1806

Зарядное устройство
CH10A07

Блок питания (EU)
PS1018

Антенна
(в зависимости от
диапазона частот)

Поясной зажим
BC19

Кожаный ремешок
RO04

Интеллектуальное
многосекционное
зарядное устройство
(с ЖК-экраном)
MCA05

Многосекционн
ое устройство
быстрой зарядки
MCA06

Автомобильное
зарядное устройство
(12В и 1A на выходе)
CHV09

Чехол (кожаный)
(открывается)
LCY003

Чехол
LCY006

Гарнитура костной
проводимости
EBN09

Шумоподавляющая
гарнитура
ECN18

C-образный наушник
с PTT на микрофоне
EHN16

Поворотный
наушник с PTT на
микрофоне
EHN17

Наушник с PTT на
микрофоне и
прозрачным
звуководом
(черным)
EAN23

Дополнительные

Li-ion аккумулятор
(2500 мА/ч)
BL2505

Зарядное устройство
CH10A06

3-проводной наушник
3-проводной
для наблюдения с
наушник для
прозрачной звуковой
наблюдения с
трубкой (бежевый) прозрачной звуковой
EAN17
трубкой (черный)
EAN18

Водозащищенный
выносной
микрофон-динамик
(IP67)
SM18N5

Водозащищенный
выносной
микрофон-динамик
(IP54)
SM18N3

2-проводной наушник
Кабель для
с беспроводным
программирования
телефоном(USB вкладышем,
последовательный
надеваемый на шею
порт)
(бежевый)
PC36
EWN09

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