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HT220
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�������?

#��		 ��!	
��	���	

#��		 ������	

$��	%��	

#��		

�	����
��	

#��		����������	�&��	
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 �������
	���
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����� -	������&��	 ����� 2005 2006 2007

Dimetra, Astro

)�
�	�� Compact TETRA

����	

�����&��	 �����������	 
�
�	��

����	

�����&��	

����	�������&��	 
�
�	��

)	�� C

/��
����&�� ����"	���	

B	��� �����7�	���
�&
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4��������	

�����
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�������	
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������

%���	
�

Small TETRA

�	!	��	

MOTOTRBOTM

%	��� DTR 



�	�� 
�������� ETSI DMR 

• ��	��
�����& �����!���� ����	

�����&��� ���
��������

�����
������ ������������	 ��	���"	
���

– ������	����	 �	��

– F�"�"	���
�& ���	
�����

• ��	��
�����& ��������	�&��	 ��	���"	
��� ��������

�����
���

• ��	��
�����& �����	 �	7	��	, ���	!�("		 �������������

��	������� �����!����

• +�	
�	!��& �������, �	����	�&��� �	�	��� �� 
�"	
���("��

���������� 
�
�	� � 
�
�	��� �������� 
���

• /��
����&�� ��	��!��& 	���
�& 
�"	
���("	��

�	����	��������� ��������� !�
��� PMR



)�������� �������� �����
��� ETSI 

����	���	�&
���

�����
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���

�����

$����� ����	�&

����	

�����&���

�����

)�	���� ����	�&
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�����&���

�����
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�����&���

�����

ETSI DMR

J���	�& 1:

#	����	�������	


�
�	��

ETSI DMR

J���	�& 2: B��	�������	

����	�������&��	 
�
�	��

ETSI DMR

J���	�& 3: B��	�������	

�����������	 
�
�	��

J����� �����

ETSI TETRA

B��	�������	

�����������	


�
�	��

)�������� ETSI 

ETSI dPMR

#	����	�������	


�
�	��



�	������� �� ���	 TDMA 
 7���� !�
������ 
	��� 12.5�5�

Time Slot 1���� 
��� 1 ���� 
��� 2 Time Slot 1���� 
��� 1 ���� 
��� 2

/����
���������� ��
��� 
 !�
������ ����	�	��	�

������� (FDMA)

/����
���������� ��
��� 
 ��	�	����

����	�	��	� ������� (TDMA)



��!	�� ������� �	������� �� ���	 TDMA �


	��� !�
��� 12.5 �5�?
• ��������!��� 
�������� ETSI DMR �������

�	�������( �� ���	 TDMA 
 7���� !�
������ 
	���

12.5�5�, ��� ��� ��� ���	!�	� ��	������� �����!����

• Q�� !�
������ 
	��� 12.5 �5� ��	
�	!�� ���
����&��

;��	������	 �
���&������	 ��������� !�
���

– +��	�!�	� ��������	 �
���&������	 ��������� !�
��� PMR

– +�	
�	!���	� ������( �������( 
�
�	�

• �	������� �� ���	 TDMA �%	 �
���&��	�
 ��

������ �
�	7�� ���	���	������7�� 
	� 
���������


��� (������	�, GSM, DECT, TETRA)

– J�����&��	 ��������	�&��	 ��	���"	
���



Time Slot 1���� 
��� 1 Time Slot 2

��	���"	
��� �	�������� �� ���	 TDMA: J�	��!	��	 � ��� ����

�����%��
�	� �	�	��!� �	!�

Time Slot 1

�	�	�� ���� 1

�	�	�� ���� 2

���� 
��� 2 ���� 
��� 1 Time Slot 2���� 
��� 2

�	���������



�	����	�&��	 �
���&������	 ��������� !�
���

)��%	��	 ������ �� ������� �����������

)��%	��	 ������ �� ������	�	��	 ���	����



��	���"	
��� �	�������� �� ���	 TDMA: $���	

������&��	 �������

Time Slot 1 Time Slot 2 Time Slot 1 Time Slot 2

�	�	�� ���� 1

�	!& �	!&)�������� )��������

• U������ ������� 
���� � �	����
����	 � 
��& �	%��

�����
�������

• J�����	��	 �������	��� �������

• ��
���������	 ������	��	 �������� �	�	��("	�

�����
������



��
7��	��	 ������� ���������� ������

• $����!	��	 �������	���

�	��"�� �������

• /����	���	 
�	���	��	 ��

��	� !�	���!����� 
�������

• ��
���������	 ������	��	 ��

;���� �	�	���!���� �

���	������ �����
������

����7	��	 �	����
��
�� 
���������� � �����!����



J�	��!	��	 ��	�	�� �	�	�������

����"	��: F��� �����������: 1200 ��������	�\!�
, 
�	����


��� ������ ����������� 
 ������ 5/5/90

&������	 � ��'���	

����������� FDMA 

(�'���	 �����������

TDMA 

�����	���:

• ����	��	��	 ���� �� �	�	��!�:           

1700 ��������	�

• ����	��	��	 ���� �� ���	�:

200 ��������	�

• ����	��	��	 ���� � �	%��	

���
��: 60 ��������	�

• )�	��		 ����	��	��	 ����:           

149 ��������	�

�����	���:

• ����	��	��	 ���� �� �	�	��!�:           

1700 ��������	�

• ����	��	��	 ���� �� ���	�:             

200 ��������	�

• ����	��	��	 ���� � �	%��	 ���
��:     

60 ��������	�

• )�	��		 ����	��	��	 ����: 107 

��������	�

TDMA: 1 TDMA: 2

-�	� ���������: 8 !�
�� -�	� ���������: 11.3 !�
�

�������	 �����
������ TDMA ����7�(� �����%��
�� ����������� ��� ������� �� 40%

���&�	�7		 ���!7	��	 ������ ����������� �������� ������� �	�	���� � 
�"�� �	%�� �

������	�� ������	�



J��!7	��	 ��!	
��� �	!�

IP-

���	�'	��

��	$�������	

������� ��

������� �

��'���
-���

���������

-���

������

�	�	��

��	�

%��	
$�������	

� �������

���)��������
�* �	�	����

��������

�����

)%���	

��������

�	!�

�������	

���	��

������

• )��%	��	 7��� �� �����	

• )��%	��	 �������� 7���

�	�	���� ����� �$+	��� � �	���� ��� � ������ ���



B�!7�� �	!	��� ���	� � 
��	� ���

	

• �	!	��	 ���	�� DVSI �������� ��
���( 
�	�	�& ������
��
����
��
�� ��	� ����	�	�� �	
��� MOS

• �	!	��� ���	� DVSI AMBE +2 ���!��	�&�� 
��%�	� 7�� �� �����	
– ����	 �
�����	��	 �7����
– /	������ ��	�&7	�� �7���� - ������ 
 �	��

���������	���� �	!	���� ��	�����

�������
��	�


AMBE +2



)��%	��	 �������� 7���

• ������	��	 �������� 7��� (���!��	 ���%	��	, �	�	�, �.�.)

• +�����%	��	 �����: ���� �������(�
 ��� �����	��� ����� �
!�
����

�����������
��	������

���
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7��	��	 ���� �������

Area of improved 
performance

coverage

audio quality

DIGITALDIGITAL

ANALOGANALOG

Excellent

Poor

A
u

d
io

 Q
u

a
lit

y

Signal StrengthStrong Weak 

Minimal Acceptable Audio QualityMinimal Acceptable Audio Quality

�	�	���� $�		 ���	���	��� ����� � ��	 ���!��	���

�������



-
���	���	 ��������� 7��������

• �������	 
�
�	�� ��	
�	!���(� ��"��� �� 
��!������

���
��7�����, �
���&�� 
���	�� � �.�. 

• �	7	��	 MOTOTRBOTM ���%	 ��	
�	!���	� ��"��� �� �����	

«
������	��» - �
���	����� ;�
�������	���� ���������

• Q	
��������������� ��(!, �������	��� �
	� �����
������

• ��������	�&�� ����� ��	
�	!���	� ���		 ���	%��( ��"��� �

�������( 
���	
����
�& 
� 
��	����������	�

����7	��	 �	����
��
�� �

������	���
��
����
�� 
����������



��
7��	��	 ������� �������	�&���� ������

• ����	�%�� ���%	
��� ���	
�� (224)

• #�
���, ���
�� � ������ ��
������ ������

• ������� ���	� �� �����, 
��%�("�� !�
��

�����"	���� �������

#��		 ���
��, ��
��� �

���	%�� 
��&

'���������&��� ����� -���� ���� ����	�� –

���%	
��� ����	����

� –

��
-���� ���� ����	��

– �
	 ����	����



���!��	 � ������	 �����
������

)������� IP57

���	��"�"	���
�& -����	�������	��
�&

����7	��� ��"��� �����
������ �� ������ � %	
���� �
����� ����%�("	� 
�	��

���!��	 ����	

�����&��	 
�	�
��� 
���

• ������� ���� �
���	���� �
�������

• )����	�
���(� ��	����� 
�������� 810F

�����
������ �	�&7	 � �	�!	 ���������� �����
������



������� � �	����	�&��� �	�	��� �� ����������

�����
������ �� ����	 ���	��
• �����
������ 
����	�
���(� 
�"	
���("�� �	���!	
��� ��	�������

– EN300 086

– EN300 113

�	����	�&�� ������� 
�
�	�

�������	 � ���������	 �����
������ ������(�


���	
���

��������	 �
���&������	 ��������� !�
��� �

���	����
• )��& �	%�� ����������� � ��������� �����
�������

– #	
7���� ��
������ �	
�"	�

– ���� CTCSS (PL) & DCS (DPL)

– )�	7����� �	%�� 
���������� (
����������	 �������� � ����������

�������)

• )	��� !�
��� 12.5 �5� ( 20/25 �5�)



���������� �����
����� DP3400 

�	� ��
��	
• �������� !�
��� J-. 403-470 /5�, ������� ��"��
�& 1-4 -���

• �������� !�
��� +-. 136-174 /5�, ������� ��"��
�& 1-5 -���

• 32 ������

• �����������	��	 ����������	 ��	
�	!	��	 �� ������ �

���������� ��� �������� �	%��	

• - 
����	�
���� 
� 
��������� IP57 �����
����� ������	� �

%	
���� �
����� ����%�("	� 
�	��

• 3 �����������	��	 ������	 ������ � �������� ������

• -����%��
�& �
���&������ �����!��� ������������

(
����������, impresTM � Factory Mutual)

• +����	
���	 � ������	
���	 ������	 �
����
��� (
���������	

� impresTM)

• -�	7��� �. ����

• '��	��	�
 IP ���	�� USB �� �	�	��!� ������

• )��� �� �
������� ����������&��� ����

• Q��������	 � �������� �	%��	

• -
���	���� ���	���� GPS (DP3401)
DP3400

DP3401



���������� �����
����� DP3600 
 ��
��		�

• �������� !�
��� J-. 403-470 /5�, ������� ��"��
�& 1-4 -���

• �������� !�
��� +-. 136-174 /5�, ������� ��"��
�& 1-5 -���

• 160 �������

• �����������	��	 ����������	 ��	
�	!	��	 �� ������ �
�������� ��� ���������� �	%��	

• )���	
����
�& 
� 
��������� IP57 – ������ � %	
���� �
�����
����%�("	� 
�	��

• '
���&������	 �����!��� ������������ (
����������, impresTM �
Factory Mutual)

• +����	
���	 � ������	
���	 ������	 �
����
��� (
���������	
� impresTM)

• -�	7��� �. ����

• ����
���!��� ��
��	� - ����	�%�� �����!��� �����:
– 4�����
���, ��

���, �������
���, �	�	����, ����&�
���, �
���
��� �

���&
���

• 5 �����������	��� �����7 � �������� �����7�

• '��	��	�
 IP ���	�� USB �� �	�	��!� ������

• )��� �� �
������� ����������&��� ����

• Q��������	 � �������� �	%��	

• -
���	���� �����& GPS (DP3601)

DP3600

DP3601



/����&�� �����
�����

DM3400 
 ��
��		�

• �������� !�
��� J-.

403-470 /5�

• �������� !�
��� +-.

134-176 /5�

• -������ ��"��
�& 1-25 

-��� � 24-45 -���

• 32 ������

• )	��
	��	����� ��
��	�


 3 ���������������

• 2 �����������	��	 �����7�

• ����������	 ��	
�	!	��	 ��
������	�
 �� ������ �����
������ � �������� ���

���������� �	%��	

• ���!��� �������� � 
�	�����	�� ��
	

�����

• ���������� ����-������

• /����% �� ��������� ���	�� ����
�������� 
�	�
���

• '��	��	�
 IP ���	�� USB �� �	�	��!� ������

• )��� �� �
������� ����������&��� �����

• Q��������	 � �������� �	%��	

• -
���	���� ���	���� GPS (DM3401)

DM3400

DM3401



• J-. 403-470 /5�

• +-. 136-174 /5�

• -������ ��"��
�& 1-25 -��� � 24-45 -���

• 160 �������

• ����
���!��� ��
��	� 
 9 �������������

• ����	�%�� ���%	
��� �����:

• 4�����
���, ��

���, 

�������
���, �	�	����, ����&�
���,  

�
���
��� � ���&
���

• 4 �����������	��	 ������

• ����������	 ��	
�	!	��	 �����������	�
 �� ������ �����
������ � �������� ���

���������� �	%��	

• ���!��� �������� � 
�	�����	�� ��
	

�����

• ���������� ����-������

• /����% �� ��������� ���	�� ����
�������� 
�	�
���

• '��	��	�
 IP ���	�� USB �� �	�	��!� ������

• )��� �� �
������� ����������&��� ����

• Q��������	 � �������� �	%��	

• -
���	���� ���	���� GPS (DM3601)

DM3600

DM3601

/����&�� �����
����� DM3600 
 ��
7��	�����

�������� ��
��	



�	����
����

DR3000

• J-. 403-470 /5�

• +-. 136-174 /5�

• -������ ��"��
�& 1-25 -���

� 25-40 -���

• 100% ����������	�&��
�& �� ���
����&�� ����
�����

��"��
��

• /����% � 
����	, �� ���	�� � 
�	�	

• ����������	 ��	
�	!	��	 �����������	�
 �� ������ �	����
����� � ���������� ���

�������� �	%��	

• 8 
�	��������� ����������� (��"��
�&, �����
����� ����(!	��, �������� �	%��, ����������
�	%�� � 
����
 ���	�����/�	�	���!��� � ��
!	�	 �� 
���)

• '��	��	�
 �� 
�
�	� �	�	������ ������

• /��%	
��� ���	��	�
�� �� ����"�� 
�	���	���:
– ������� USB

– ������� Ethernet

– �	�	����

– )�
�	�� ������	�� � �������

– �������� UDP/IP 

DR3000



���
��	 ����������	 ��	
�	!	��	

• )�	���	��	 ��
	

����� �����
������ 

������ USB ����&(�	��

Basic View Expert View

• ������	 �� �����!��� ����������	 ��	
�	!	��	

�� ��������������� � ��
������ �����
������



+�
��%�����	 �����
������

• +�
��%�����	 � ������
���� �����
������ � ���������� �	%��	

– $	 ��	��	�
 ��������	�&���� ����������� �� �	
��������

�����
������ � �������� �	%��	

• �����%	��	 “Air Tracer” �� ���	 ��
– /��������� �	�	��!� ������ �� ;���� �� 
�
�	�, �
����("��

�	�
������
��

– '�	��������� �����	�, 
������� 
 ��
������� �����������

Air Tracer

�����;��� )�	���	��	

USB



�����
������ MOTOTRBOTM

4 �������

2006 ����
1 �������� 2007 2 �������� 2007 1 �������� 2008

J-.1 403-470/5�
• ����������

• ���������� 
 ��
��		�

• ���������� 
 ��
��		� � 
 ���	������

GPS

• /����&�� LP (1-25-���)

• /����&�� HP 
 ��
��		� (25-40-���)

• /����&�� HP 
 ��
��		� � 
 ���	������

GPS

• �	����
���� HP

+-. 136-174/5�
• ����������

• ����������


 ���	������ GPS

• ���������� 
 ��
��		�

• ���������� 
 ��
��		� � 
 ���	������

GPS

• /����&�� HP 
 ��
��		�

• /����&�� HP c ��
��		� � 


���	������ GPS

• �	����
���� HP

J-.1 403-470/5�
• ���������� 
 ���	������ GPS

• /����&�� HP

• /����&�� HP 
 ���	������ GPS

• /����&�� LP 
 ���	������ GPS

• /����&�� LP

• /����&�� LP 
 ��
��		� � 


���	������ GPS

+-. 136-174/5�
• /����&�� LP

• /����&�� LP 
 ���	������ GPS

• /����&�� HP


 ���	������ GPS

• /����&�� LP 
 ��
��		�

• /����&�� LP 
 ��
��		� � 


���	������ GPS

• �	����
���� LP

J-.1 403-470/5�
• �	����
���� LP

J-.2 450-527/5�
• ����������

• ���������� 
 ��
��		�

• /����&�� LP

• /����&�� HP

• /����&�� LP 
 ��
��		�

• /����&�� HP 
 ��
��		�

• �	����
���� HP

• �	����
����LP

• �	����
���� PA 100 -���

.��	 
�	��

�����������
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���� MOTOTRBOTM

*���
 #	������



• �	�	)� � �������) ����������� � ��'���


• (�'���	 ����������� ��	�������0� 
��	��� ��	�
�+	��� �
�����	��0 � �������
� �����������
�

• ������� MOTOTRBOTM �������
– ���������	
����	� ��	�������

– ���
�	����	� ����	�

– ��������	�, ����
������ ���	���
 ��
��
�
 � ��	��������



�	7	��	 MOTOTRBO �� 
������ �����	�
��� 
�
�	��

������� 	��
��
������� 
	��������

������� 	��
��������� 
	��������



��
7��	��	 ������� �������
	

�����

• #��		 ��!	
��	���	 ��
������	�	��	 �����

• #��		 ������	 �����������	��	 �����7�

• $���� �����7�	���� ������

• )�	�����	�& RF, USB � ��������	�&�� �����%��
�& �����/������

����7	��� �����	�������	��
�& 
�	�����	�

������	!��
�&



��	���"	
��� ��
	

����� ��������

�����
������

'��	��	�����&��	 ��
	

����

�����������	��	 �����7� �� �
���&������ ������� �����
������

#��		 ��!	
��	���	 ��
������	�	��	 �����

J�	��!	��	 ��	�	�� ������ ����������� � �	�	�������

'��	��	�
 ��
	

����� ���������� �� ����"	�� �
���&������ �����

�����%	���

F�����	 �
����
��� ImpresTM �
���&��	�
 � ��!	
��	 
�����������

�������� �
����
���



'��	��	�����&��	 ��
	

����

%���	
� ��	�	�	��� ���	������ (ADS)

&��	����� � ����������� «�����» ���� � ����


5���
������ �������	�	��� �����

6�	!��� ���� USB ��� �	�	���� �����)



4�
	

���� MOTOTRBOTM

4 �������

2006
1 �������� 2007 2 �������� 2007 1 �������� 2008

&���
������

• $��	�&-�	�������������� 1300�4/!

• impres
TM

�����-����	��� 1500�4/!

• impres
TM

�����-����	��� 1400�4/! FM

7������	 ���������

• +����	
���	 ������	 �
����
���

impres

• /�����	
���	 ������	 �
����
���

impres

• +����	
���	 ������	 �
����
���

4������
	

���� �� �����������

�����
������

• '��	��	�����&��� �������� ��


��%� ��"	
��	���� �	����
��
��

• +!	�& �	��� ���������

• �����	�� ���7�����

• '��	��	�����&���

��	���������	�&

• J7��� ��������

• '��	��	�����&��� ��	����������

���7���

4����������
• '����-����	��� impres

TM

2000 ��������	�/ !�


4������
	

���� ��

�����&��� �����
������

• /������� �� ������ �

%	
���� �
����� ����%�("	�


�	��

• �������-��������

• '��	��	�����&��� �������� 


�����������

• '��	��	�����&��� ��������,

�
���������	��� ��


����	��"����� �����&�	

• -�	7��	 ��������

• $�
���&��� ��������

$���	

��
	

����

4������
	

���� �� �����������

�����
������

• -���
�� ����	���

• '��	��	�����&�� ����
�� ����	���

• B	��� ���������

• '��	��	�����&��	 ������������	

���7����

• +�����������	 ���7����



�����

���	
�	 �����#�$���� 1.0

&������	������
5����	��� :	� ��	�

% ���

����

X X X

X

X

X

% ���
�

����
�

Small RSM

X

Visor Mobile Mic

Keypad Mobile Mic

Heavy Duty Mobile Mic

RSM w/ Emergency

2-Wire Surveillance Kit

* Compact Mobile Mic

Core (*)  RSM

* 1-Wire Surv Kit

* Light Weight Headset

* Desktop Mobile Mic

4������
	

����



�	7	��	 MOTOTRBOTM ���	!�	� ��	������� �����!����

7�������� ��	$�	���…
�	!	��	 MOTOTRBOTM

��	�����	�…

���!	��	 ��������	������
;����!� ���	������ ��� �����������

'������ �����������

<''	�������� ��$��

���!	��	 
$�������

5�	������	 �	��������	

��$�� � �	����) ������)

�����0+	� ��	��

%���� $	� ����������� ���, �����	 �!	��	

���	������

(�'��� ���	���	���� ����, ���������

��	���������� Impres

=������ ����� ��������� �	�	����

��� $	��	�	��� ������� �����

;����!� ���	������ ��� ����������� '������

�����������, ���� ����������� ��)����� ��

�	
�	

• ����	���	 ���	������ (��!�� ����

����	���) ��������� � ���	�����0� �	��
�

��������� 810)

;�������� ��$�� ���������, 

��)��+�)�� ���	� ���� � �����
•&��	������ ��� 
$�����) �����������

��$�� � !�
�� $������	
•

•

%���	��	 '��� !�
�

7�+�+	���	 � !�
� ���������



�������& �� �	����
��
�&( �� �	��������

•'��	
��� ���-������ 
�����	�
 ��
�����& � /�
��	

•)��%�� �	����
��
�� ����������	� ������ �����%�	���� �������

•�����
������ Motorola � ���7���� VOX ������(� 
���������� �	����
��
��

�	�	���������&
, �	 ������ ���

•-�
����	��	 ���-������ ��!���	�
 ����	� �

�������� �	� ;�
�	

��



Emergency On����%	��

Emergency On#	� ��!��

Emergency On) �����

��!���
Emergency On) ����

��!����

Short Press

Emergency Off

Emergency Off

Toggle Scan On/Off

Toggle High/Low Power

Long Press

�����������	��	 �����7� ��
	

�����

���������������	 �����7

:����

��	����0+���� ����

3 �����

���	
�	 �����!�



�����	�

;�
	��

������� � �	�	
	����

6��	��
	��

6����������� �	�	���� �����)

:	������� ���	�'	��
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���� MOTOTRBOTM

• -�	���	 ��
	

���� MOTOTRBOTM �
���&��(�

��	
�	 
 ��������� ���
���������
�����
�������

• '��	��	�
 GCAI ��
	

�����

• +�������&��	 �������� �������� Motorola
��	
�	!���(� ��
���	 ��!	
��� ������

• 4�
	

���� ����������� � ����	
�������� ���
	����	 �	7	��	 
���

• 4�
	

���� ��	��!�� ��,	�� �����% �
���������	��	 ��������� �� �����



��	���"	
��� �	7	��

MOTOTRBOTM

��� �����



'��	���������� �	�	��!� ������

• -
���	���� ���	� �� �	�	��!� ������

– )���������� �������� UDP/IP – 
���	
����
�& 
 �����%	���� IP

– 4��	
��� �� ��������� '��	��	� (IPv4) 

– �����
��� 
��
����
�& ������ 2 ��/c � ��
!	�	 �� ���� 
���

– J�	��!	��	 �����
���� 
��
����
�� � ��� ���� �������� �	�	��!	

������ �� ���� 
�����

• )���������	 
�	���	��	 �� ������� USB

• �	�	��!� �	�
����� 
���"	���

– 5�����	 
���"	��

– F������	 
���"	��

���!	��	 ��$����$���� ��������� �

�����	����



B�!7�� � 
��	� ���

	 �����& GPS
• �����
������ �
��"	�� �
���	���� ���	������ GPS

• ��������������	 ���	��� (�������� !�
��� �����
������ � �������� GPS) �� ����������� � �����&���

�����
������

MOTOTRBO 

�����)	
�

GPS 

Magellan®

eXplorist**

Garmin®

StreetPilot

Series**

�	��� ��	
	��, �������

� 

	��� ���0�	���

�����������, ����������

��	�	�	��	
 		


	�����	���

< 45 �	���� < 120 �	���� < 45 �	����

�	��� ��	
	��, �������

� ���0�	��� '������

GPS, ����������

��	�	�	��	



	�����	���

�����������

< 2 �	���� < 20 �	���� .	� �����)

#����� ��	�	�	���


	�����	��� (���

�	��
 ���0�	���

'������ GPS)

< 10 
	��� < 15 
	��� < 15 
	���

.	� �����)

#����� ��	�	�	���


	�����	��� (���	

����	���� ��
	�����

��	
	��)

< 1 
	��� .	� �����)

#	)���	���	 )�����	������� ��������	������

'
��!����: http://www.magellangps.com, http://www.garmin.com
Notes:

*: )�	���� ����	�& �����%�	�� 
������ – ����������� �����, �	���&7� ����!��
�&, �������&��	 ����!	
���

�	�	�&	�. 



���
��	 � �	����	�&��	 �	7	�� �	�	��!� ������

�	�	���� �	�����) �$+	��� � ������
 �	��
	

6����	����

���	�'	��

6����	����

���	�'	��

6����	����

���	�'	��

�; &�������


$������ �����������
��	
 � �����	�

�	�	���� �	�����) �$+	��� - �	!	��	 MOTOTRBOTM

�����������

MOTOTRBOTM

�����������

MOTOTRBOTM

%	��

LAN

%���������� ���	�'	��

IP/UDP 

�;



�	7	��	 MOTOTRBOTM

GPS

K�������

�	��

�	�	���� �	�����)

�$+	���

%���	
�

��	�	�	���


	�����	���

#	�	
	����

������� �

��	
	���

������	���

�����	��	

�� $��	 �;=���������

��	 �����

�	�	
	����

5��	�	�	��	


	�����	���

�	�	����

�	�����)

�$+	���

&��	������



�����	�
�� ���������

����	�%�� 
��������
��������!����

• )���������	 ���	��	�
�

• ����������	 
�	�
���
���������� �����%	���

• �	���!	
�� ����	�%��

• -���	!	��	 � ������ �� ����	�

�����

• /���	������� ����	�%��

:����� � ����$������ ��$� �	!	���



����������	 
�	�
��� ���������� �����%	���

• �����

��	 ��	����� �����$���

�����	��� (ADKs)

1. ADK �� �� ����������&��� ����

2. ADK �� ��
	

�����

3. ADK �� �	�	�	����

4. ADK �� 
�
�	� ���	�	�	��

�	
������%	��

5. ADK �� �	�	��!� �	�
�����


���"	���

• �����	�����

• �	���!	
��	 ������	��
����

• �+ �� ��	
�	!	�� �������	�
��� �����%	���


 �����
�������



'
���� ������� 
�
�	� ���
������	� �����
��� Motorola

1985: 6�� � �����������0 �	��� ��'���

����	
� ��������� � !�'�����	


Smartnet

1994: iDEN – ��� � �����������0 �	���

����	
� $	������� ���	���������

�	�	���� �	��, �����) � �	�����)

�$+	���

1997: 6�� � �����������0 �	��� ����	
�

TETRA ��� ����$ $+	���	���

$	�������� � Z���	

6�� � �����������0 �	��� ����	
�

��������� APCO25 � %	�	��� &
	���	
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1 �	��	��� 2006 2 �	��	��� 2006 3 �	��	��� 2006 4 �	��	��� 2006

6�)� ��

����

EMEA 

6�)� �� 
����

���� �	���	 ������

;�'	�	���� ��������) ���	��

5$��	��	

�	�����	 
��	�����

��$�	 ����������	

��	���
� ���������
�

���	����� ���

���	��

�	��������

%��� MOTOTRBO



'��	��	� 
��� MOTOTRBOTM

www.motorola.com/MOTOTRBO

-�	�	��	 � ����	� ��������

�����
������

+��
���	 
�
�	��, �����%	��

�	�	��!� ������

����	���� � ��	���"	
��� ��

�����!���

�	���!	
��	 �����	��� �


���"	�� �� ��	

�

�	��
����� �� ����!	�� �����

����������



�	7	��	 MOTOTRBOTM

����	��	 �����) �$+	���  ����	
	 MOTOTRBO �� ����	 MOL 

�������	 
���"	�� � 
�
�	�	 MOTOTRBOTM ����� �����&
 �� ��	� �	��
������ �����	��� ��

�����%�� �� 
���	 MOL. �������	 
���"	�� ����� �����&
 �� 
���	 ;������!	
�� ��� �
	�� ���� ��� �

�	 ����� ������%��& �����	���

<������� ��������

�	7	��	 MOTOTRBOTM ��%	� �
���&�����&
 �����	���� � � �����!����� ��� ;������ ��
�����

<�	������� $0��	�	��

)���	 
�	%�	 ����
�� �������(�
 ������( �����	��� (� �����!����)

:�!0�� ��� ���	��

'����������� ���7(�� �� �����	��� ���	� ��
���
�����&
 �� ����	�	���� � � �����	����

����	�!	
��� ���	������. +�� 
��	�%�� ���������( � ����	���
�� �����, �	��������, 
�
�	����

������� � ��	���"	
����. ����	 ����, ���7(�� ���(!�	� � 
	� ��������� ����� ���������, ��
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���	�	��	 ��'	�	���� � �	�� ]��	��	�

����	�	���� �� 
	�� '��	��	� �� �����	���:

1. ��!	�� ����"		 �� ��������� 
�
�	���� 
���? ��	���"	
��� �	�������� �� ���	 TDMA 

2. )���	�	���	 �����%	��

3. �����%� 
�
�	��

4. F��!	��	 
��������� (ETSI DMR)
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:�!0�� � ������	
 ��������:

#��7(��, 
��	�%�"�	 ���
���	 ����������� � �����&��� �����
������, �	����
������ � �����%	���

:�!0�� � ������	
 ����	
�

+��� ���7(��, 
��	�%�"� ���
���	 
�
�	�� MOTOTRBO. #��7(�� ��%	� �
���&�����&
 �����	��� ��


�	��������������� ��
������ � ��!	
��	 ������	�� 
�	��� � �.�.

����	��� $^	

 � ��� ��������

)�����!��	 ��
���, 
��	�%�"�	 �	���!	
��	 ������	��
���� 
�
�	��, ����������� � �����&���

�����
������, �	����
������ � �����%	��� 
�������� ��������

:�!0�� ��� �	��������� �����

)�	����&��	 ���7(�� �� �	������&���� �����

#����	 ��	�	������

��	�	������ 
 ��������� ���	���������, ������	 �������
 �� ���	!��� ���&�����	�	�. ��	�	������

������� �����	�� �� �����%��

�������

�������	
��� �������� �� ������

:���	��

�����	�� ����	"�(� �� 
���� 
����� ����	��, 
��	�%�"�	 ���
���	 
�
�	�� MOTOTRBO
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�
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�	�� 
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���$�	�� �	!	��	 MOTOTRBOTM , ��������� $����:

• �������& ��!7	 � �	����
�		

�	!	��	 MOTOTRBOTM $	��	����	� �
����� Motorola � ��!�
 �����	��
:

• $���	 �����%��
�� ��
�� ����	
�

– �	�	��� �� ���������� 
�
�	� 
��� � ��������

– �����	!	��	 ����� �����!����

• J��	��	��	 �������� �����

– B��	�
��� �� ����	 � � ����
�� ������������� �	��������

– ����7	��	 ���	�� �����!��� � ���&�	�7		 �
���&������	 
�
�	� Motorola


