


Гибридная радиоаанция Hytera PDC550 с двумя режимами работы 
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Конвергенция широкополосных и узкополосных сетей 

PDC550 обеrnечивает совместную работу нескольких режимов связи, 
включая широкополосные и узкопо110С11ые сети, а также общедоступные 
и частные сети, в различных сценариях. Пользователи могут не только 
слышать, но и легко видеп, собеседника. Это позволяет спокойно 
отвеча1ь, контролировать ситуацию и оперативно �ринимать решения. 

Прочная и компактная конструкция 

Благодаря изысканной вы сокотехнологичной структ уре, 
соблюцению стандарта 1Рб8 и военного стандарта (MIL -STS-810 <i), а 
также прочной конструкции, выдерживающей падение с высоты 1,2 
м, радиопанция PD(SSO не боится жесткихусловий. 

Открытая платформа с неограниченными возможностями 

Благодаря интеграции с системой Android 8.1 радиостанция PDCSSO 
обеспечивает высокую совместимость и надежную защиту. На нeii 
могут одновременно работать несколько приложений. Открытый API 
позволяет сторонним разработчикам создавать специализированные 
приложения, например, дnя распознавания QR-кодов, лиц и 
номерных знаков. 
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Громкий и чистый звук голоса 

Технология двойного подавления шума микрофона и мощная функция 
распознавания голоса позволяют эффективно изолировать 
человеческий голос даже в шумном окружении. Встроенный динамик 
мощностью 1 Вт (до 2,5 Вт) обеспечивает отличную громкость и 
высокое качество звука для разнообразныхгоnосовыхслужб. 

Удобная конструкция 

5-дюимовый сенсорный НD-дисплей nромышnенного уровня изготовлен из
стекла по технологии (aming Gorilla Glass третьего поколения. Изображение 
на нем отnично видно даже при ярком освещении. Муль111сенсорный экран 
реi!rирует на прикосновения даже через перчатки и под дождем. Зажим на 
задней стенке и препятствующий скольжению рельеф по бокам изготовnены 
в соответствии с принципами эргономики, обеспечивая удобную и плавную 
работу. 

Несколько защитных механизмов, обеспечивающих безопасность 

Безопасность связи: слот карты памяти TF используется для связи и 
а лnаратного шифрования. 
Безопасность прмnожений: на радиостанции установлено программное 
обеспечение для управления MDM, позволяющее удаленно 
контролировать 100 % терминальных приложений. В цепях защиты от 
вредоносного коца все приложения должны проходить полную 
аутентификацию подписи перед от�равкой в MDM. 

HyTalk 

HyTalk - эта платфторма основанная на службе Push-to-Talk over Cellular (РОС) решение для связи с использованием РТТ в общедоступных сетях. Она предоставnяет 
возможности РТТ, полнодуплексной звуковой и видеосвязи, а также мгновенного обмена сообщениями, поэтому удовлетворит любые коммуникационные потребности. Она 
также включает полный набор клиентов, серверов и платформ управления для любых сценариев обслуживания. Это решение поддерживает несколько режимов связи, 
обеспечивающих высокое качество соединения, удобство развертывания, экономию и безопасность. 

Для этого решения доступно несколько режимов развертывания. Его можно развернуть в локальной сети или использовать как общедоступное облако (внешний 
статический IP), а также устанавливать на различныхтерминалах. Гибкопь и простота эксплуатации этого решения помогут клиентам быстро решать проблемы с передачей 
видео. 

Мобильные клиенты 
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AudioPП Звуковые и 
видеоконференции 

Диспетчерская станция 

Визуальная д�спетчерская связь GIS 
С помощью сnужбы позиционирования вы можете 
просматривать местоположения и пуm пользnваrелей 
терминалов в режиме реального времени, а та= 
оперативно выполнять обязанности диспетчера с 
помощью к1рты, исполь,уя в ыбор рrгиона н 
эneКIJ)OIIHIII! ограждение. 
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Мгновенные сообщения 

Общая диспетчеризация 
Общаи гопооовая диспеJ\/еризация в режиме реальноrо 
времени для В(ех управляемых поnЬ3оватеnей н групп 
позволяет реализовать быстрое группирование, 
удален и е  rpynn, отслеживание, просл ушивание, 
rрупповые вызовы, JВукоRЫе н видеDl!ызоRЫ, обмен 
мrновенными соDбщениями, адресну�о книгу и журнал 
вызовов. 
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Видео вызовы Адресная книга 

Видео вызовы 
Выпол няй1е н еобходимые оп ерации с видео 
nопЬ3ователей терминалов. например, загрузку видео в 
режиме реального времени, принудительная загрузка, 
передача, прослушивание окружа111щеА обстановки и 
отправка видео. 

Применимые отрасли 

Технические характеристики 

(еть ОМR УВЧ: 400-470 МГц 
Eqpona, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Асррика и Южная Корея: 

GSМ: 850/900/1800/1900 

f[}.SCDMA: ВЗ4/ВЗ9 
Общедоступная сеть СОМА: ВСО 

WCDMA: В 1 /ВЗ/85/88 

TD[}.LТE: В38/839/1!4О/В41 

FDD-LТE: В1/В3/В5/В7 /В8/В20/В26/В27 /В28 

ос 

цп 

Память 

Размеры 

Масса 

Экран 

Камеры 

Слоты для карт 
WLAN 

Датчики 

Позиционирование 

Bluetooth 

NFC 

Внешние интерфейсы 

Кнопки 

Аккумулятор 

Способ зарядки 

Фонарик 

Ручка регулировки 
громкости 

Мощность перецачи 

Оборудование 
Android 8.1 

SDM450, В ядер, 1,8 ГГц 

3 ГБ ОЗУ+ 32 ГБ ПЗУ с возможностью раQ!Jирения (до 128 ГБJ 
j Шх75 х21,5 мм 

375 г (включая аккумулятор, ан1енну и зажим сзаци) 

5,0-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости, разрешение 1280 х 720 

Задняя 13 МП + фронтальная 5 МП 

3: 2 слота для карт Nano SIM, 1 спот для карт Micro SD 

2,4 ГГц. 802.11Ыg/п 

Акселерометр, компас, датчик расстояния, оптический датчик 

GPS/AGPS/GLONASS/Galilea/ВeiDau 
(как дпя широкополосных. так и для узкоnолоС11ых сетей) 

Bluetooth 4.1 (как дnя шмрокополосных, так и для узкопоnосных сетей) 

Внешняя узкополосная антенна + встроенная широкополосная антенна MIMO 
Специальный 13-коктактный интерфеiiс Hytera, интерфейс для зарядки, 
иктерфейс антенны (SMA с TdS) 

5: 1 кнопка РТТ, 2 программируемые кнопки, 1 кнопка 0trнапизации, 1 кнопка шшния 

Стандартный на 2400 мА·ч или дс�олнительный на ЗSОО мА·ч, 7,4 В 

Зарядное устройство, 2 А 
j Поддерживается 

Доступна (объединена с ручкой выбора канаnа) 

УВЧ: высокая мощность 4 Вт / низкая мощность 1 Вт 


