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Стандарты и частоты
LTE

WCDMA

WLAN

Bluetooth

FDD- LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20

B1

2.4 ГГц, 802.11 b/g/n

BT 4.1

GPS/BDS/GLONASS

Общие характеристики
Габариты (В x Ш x Г)

Вес (с аккумулятором)

Операционная система

Процессор

Память

Дисплей

Порт

Напряжение питания

Время работы от аккумулятора

Аккумулятор 

SIM-карта

121 x 55.5 x 24 мм

185 г (с аккумуляторами)

Android 5.1

MSM8909, четырехъядерный, 1.1 ГГц

ОЗУ: 512 M

ПЗУ: 4 ГБ

Micro SIM (12x15 мм)

2,0" 320x240

TFT/не сенсорный

Micro USB 2.0

3,6 В (номинал)

3100 мА·ч (литий-ионный)

≥18 ч (рабочий цикл 5-5-90)

Приемопередатчик

1 Вт (номинал) (макс.: 2 Вт)

Микрофон

Пыле - и влагозащищенность

Устойчивость к падениям

Рабочая температура

Температура хранения

Стандарт IP54

Стандарт MIL-STD-810G

1,2 м

от -20°C до +60°C

от -30°C ~ до +70°C

IEC 61000-4-2
±8 кВ (контактный)
±12 кВ (воздушный)

Защита от внешних воздействий

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Литий-ионная батарея BL3101 Сетевой адаптер RO01 — ремешок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
PPT через сотовую связь

Широкое покрытие через сеть 3G/4G/Wi-Fi

Совместимость со многими платформами

Чистый и громкий голос

Безопасность и надежность

PNC370
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EHS16 — С-образная 
гарнитура 

MCL23 — многопозиционное 
зарядное устройство 

BC08 — крепление на ремень

Устойчивость к 
электростатическим разрядам

Устойчивость к ударам и 
вибрации

Выходная мощность звуковых 
частот

Система позиционирования

Два микрофона для подавления 
шума

Интерфейс «Dock charger» с 
зарядным устройством

Разъем 2,5 мм



• Управление пользователями и разговорными группами
• Диспетчерское управление голосом и запись

• Контакты, статус и история
• Отслеживание местоположения по GPS и вызов карты

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ДИСПЕЧЕРИЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Логистика

Безопасность
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• Быстрое и гибкое развертывание
• Стабильная и надежная система

Платформа управления

Сервер

Транспорт

Контроль линий электропередач

Предприятие

Муниципальное управление

3

2

1

• Экономия средств на инвестициях и эксплуатации
• Полное послепродажное обслуживание

• Структурированное управление правами • Удаленное управление прошивкой

PoC-терминал

3G  4G

Wi-Fi

Кнопка PPT в сетях 3G/4G/WiFi обеспечивает мгновенную связь с широким покрытием, даже с 
возможностью национальной или международной связи. 
Отличный выбор для организаций, которые хотят повысить производительность и эффективность.

Широкий охват сотовой сетью
Расширение связи с сотрудниками в любом месте благодаря 
сотовой сети 3G/4G, с помощью устройств с сим-картой.

Универсальный голосовой вызов с хорошим 
качеством звука
Подавление шума с помощью микрофона гарантирует хорошее 
качество звука для индивидуального вызова, группового вызова и 
экстренного вызова.

Доступность в режиме реального времени
Проверяйте статус контактов в режиме реального времени (онлайн 
или офлайн), предоставляя четкую информацию о доступности 
команд.

Определение местоположения GPS и часы 
реального времени
Встроенный GPS поддерживает внешнее определение 
местоположения и диспетчеризацию, а также RTC для отображения 
истории вызовов.

Встроенная технологии Bluetooth
Встроенный Bluetooth поддерживает беспроводное соединение с 
аудио-аксессуарами Bluetooth, освобождая руки и повышая 
эффективность.

Встроенная технология Wi-Fi
Подключение к сетям Wi-Fi для обеспечения надежной связи, 
особенно в помещении, а также экономия на стоимости данных.

Светодиодный фонарик
Удобный светодиодный фонарик обеспечивает удобную подсветку 
при работе с одной рукой.

Предустановленное приложение
Предустановленные приложения Android обеспечивают удобные 
сервисы PoC. Hytera также может предложить открытый API для 
разработки и настройки сторонних приложений.

Дополнительные функции
Приложение PoC, установленное на терминале, может быть 
удаленно, отключено или активировано диспетчером.

Продолжительная работа от аккумулятора
Увеличенная емкость аккумулятора обеспечивает длительное 
рабочее время. Интерфейс Micro-USB позволяет легко заряжать в 
любое время и в любом месте.

Надежность и долговечность
PNC370 соответствует требованиям MIL-STD-810G, а IP54 
обеспечивает долговечность решения даже в сложных условиях 
окружающей среды.

Hytera предоставляет комплексное PoC-решение, включая платформу управления, платформу 
диспетчера, сервер, приложения и терминалы PoC.

Онлайн-платформа управления предоставляет права различным клиентам, предлагая эффективное 
управление для учетных записей и терминалов.

Использование встроенной в PNC370 GPS-системы помогает определять местоположение пользователей в 
режиме реального времени на онлайн-карте, позволяя диспетчерам быстро и эффективно реагировать, 
удаленно управлять терминалами и обеспечивать оперативную и качественную связь.

Диспетчерская платформа

10 Светодиодный фонарик9 Bluetooth8 Порт USB 2.0

Регулирование громкости2 Встроенная технология GPS3Нажимная кнопка PTT1

Усеченная клавиатура5 7 Аудио-разъем 6 Динамик4 2,0" TFT-экран
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