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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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1. Включение/выключение питания рации. 
Подождите 10 секунд, пока не услышите голосовое сообщение.

2.  Переключатель каналов(групп). Доступно 20 каналов.

3. Антенна.

4. Кнопка передачи PTT.

5. Кнопка функций PF1.

6. Разъем для подключения гарнитуры/динамика.

7. Слот для установки СИМ-КАРТЫ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Частотный диапазон: 
WCDMA 2100МГц/ GSM 900 МГц/DCS 1800 МГц

2. Поддержка глобальной общественной сотовой сети
2G/3G/4G 

3. Рабочая температура: от -20 Гр.Ц до +75 Гр.Ц

4. Диапазон рабочего напряжения: 3,3В-4,25В (рабочее 3.8В)

5. Потребление тока

     в режиме ожидания: 170 mA (RX -75dBm)

     в режиме разговора: не более 500mA  
     (RX -104dBm, TX от 21dBm до 23dBm)

6. Аккумуляторная батарея емкостью: 5000 мАч (LB-38L)

7. Потребление интернет трафика

     в режиме разговора: 2,88М/Час

     в режиме ожидания: 0,06М/День

8. Габариты 120*50*20 мм

9. Особенности работы: 
Поддержка работы в нескольких группах (до 20 групп)

Выбор корреспондента из адресной книги

Индивидуальный вызов корреспондента в группе



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Запишите номер ICCID указанный на СИМ-КАРТЕ. 

2. Установите СИМ-КАРТУ в слот (7) и включите рацию 
ручкой (1).

3. Рация произнесёт голосовым сообщением номер ICCID.
Проверьте номер с ранее записанным. Выключите рацию 
ручкой (1).

4. Произведите регистрацию рации на сервере и внесите
необходимые настройки через личный кабинет либо 
обратитесь к вашему официальному представителю.  

5. Включите рацию ручкой (1) и дождитесь голосового 
сообщения,  о регистрации рации на сервере (Log In). Рация в
режиме ожидания. Индикатор периодически мигает
зеленым цветом.

6. Выберете переключателем (2) нужную группу. Подтвердите
выбор коротким нажатием кнопки PTT (4) (Get to).

7. Проверьте свой статус нажав коротко кнопку PF1 (5). Рация
голосовым сообщением сообщит ваше ИМЯ в группе, текущую
группу, заряд батареи и уровень сигнала сети. 

8. Нажмите кнопку PTT (4), что бы говорить. Индикатор 
постоянно загорится красным цветом. Говорите.
Когда вам ответят, рация начнет прием, и индикатор 
постоянно загорится зеленым цветом.

9. Рация переходит в режим ожидания через 1 сек. Индикатор 
периодически мигает зеленым цветом.



ВЫБОР РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Выберете переключателем (2) нужную группу. Подтвердите
выбор коротким нажатием кнопки PTT (4) (Get to).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ В ГРУППЕ

1. Долгим нажатием кнопки PF1 (5) войдите в МЕНЮ ФУНКЦИЙ.

2. Переключателем (2) выберете пункт «одиночный вызов
текущей группы» (SINGLE CALLING THIS GROUP). Подтвердите 
выбор коротким нажатием кнопки PF1 (5) (Get To). 

3. Переключателем (2) выберете имя необходимого 
корреспондента. Подтвердите выбор коротким нажатием 
кнопки PF1 (5) (Get To). Индивидуальный вызов включен.

4. Для возврата в общую группу, выберете переключателем (2)
нужную группу. Подтвердите выбор коротким нажатием 
кнопки PTT (4) (Get to).

ВЫБОР В АДРЕСНОЙ КНИГЕ

1. Долгим нажатием кнопки PF1 (5) войдите в МЕНЮ ФУНКЦИЙ.

2. Переключателем (2) выберете пункт «адресная книга» 
(MERE LIST). Подтвердите выбор коротким нажатием 
кнопки PF1 (5) (Get To). 

3. Переключателем (2) выберете имя необходимого 
корреспондента. Подтвердите выбор коротким нажатием 
кнопки PF1 (5) (Get To). Говорите для вызова.
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