
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Описание светового индикатора 

 Постоянно горит Мигает 
Красный свет Поиск сигнала  

Зеленый свет Исходящий групповой вызов 
В процессе обычного вызова 

В нормальном режиме 
ожидания, можно получить или 
сделать вызов или получить 
групповой вызов 

Желтый свет Исходящий вызов транзита Состояние ответа на вызов 
транзита 

 

 Описание значков 

 Интенсивность сигнала: показывает интенсивность сигнала 

местоположения телефона, чем больше количество баров, тем 

сильнее сигнал; в режиме транзита не отображает 

интенсивность сигнала.  

 Запрет группового вызова: знак запрета группового вызова, 

когда этот знак отображается, функция группового вызова 

отключена.  

 Будильник: отображается после настроек будильника или 

важных заметок или включения, выключения в заданное 

время.  

 означает способ напоминания «Звонок».  

 означает способ напоминания «Вибрация».  

 Значок сообщения: означает наличие непрочитанных 

сообщений.  

 Индикатор заряда батареи: показывает текущий уровень 

заряда батареи, чем больше индикаторных баров, тем выше 

уровень заряда; при прокрутке батарея заряжается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонентский радио терминал MT359 

Руководство по эксплуатации 

Наименование функции деталей и компонентов 

 

1. Антенна 

2. Микрофон в верхней части: используется про групповом вызове 

или громкой связи 

3. Разъем для наушников 

4. Дисплей 

5. Кнопка включения/выключения/окончание звонка 

6. Клавиша управления(стрелочная) 

7. Интерфейс USB. 

8. Клавиши цифровых символов 

9. Микрофон в нижней части: используется во время одного вызова.  

10. Разъем для зарядки подставки.  

11. Кнопка управления динамиком. 

12. Динамик: в режиме громкой связи, голос отдает через динамик.  

13. Клавиша вызова.  

14. Кнопка главного меню: войти в главное меню.  

15. Кнопка выбора.  

16. Кнопка PTT：при групповом вызове.  

17. Боковые кнопки: регулировка громкость вызова.  

18. Телефонная трубка  

19. Поворотный переключатель   

20. Аварийная кнопка  

21. Индикатор на верхней части: используется для указания 

состояния связи.  

Основные операции с радиостанцией 

Включение\выключение радиостанции 

Для включения\выключения радиостанции необходимо нажать 

и удерживать клавишу 5. 

 

Выбор/переключение группы 

Повернуть ручку 19, выбрать необходимую группу, нажать 

«да». Признаками успешного выбора группы является: появление 

надписи названия группы на рабочем столе после подтверждения 

выбора. 

 

Групповой вызов 

Групповой вызов – вызов абонентов своей рабочей группы. В 

данном режиме осуществляется полудуплексная связь (говорить 

может единовременно один абонент, группа в этот момент 

слушает). В режиме ожидания станция работает на прием 

вызовов от рабочей группы. 

 

Процедура вызова: 

Поднести микрофон на расстояние около 20 сантиметров от 

себя. Начинать говорить необходимо после нажатия клавиши 

PTT, в противном случае начало фразы останется не 

услышанным. Удерживать клавишу PTT на время говорения. 

 

Индивидуальный вызов 

Индивидуальный вызов позволяет вызвать одного абонента 

сети «КОМНЕТ». В данном режиме осуществляется дуплексная 

связь (говорить одновременно могут оба абонента). 

 

Процедура вызова: 

На цифровой клавиатуре набрать номер вызываемого 

абонента сети «КОМНЕТ», либо выбрать номер из телефонной 

книги «Контакты». 

Нажать клавишу «вызова» 13.  

Для завершения вызова необходимо нажать клавишу «отбоя» 5 

 

Клавиша «Тревога» 

Экстренная отправка SMS с текущими GPS-координатами и 

номером отправителя на номер оператора «71111» 

Для отправки сообщения необходимо нажать 

на клавишу "Тревога".  

Выбор режима работы радиостанции 

Режим работы PTT 

В данном режиме связи передача данных 

осуществляется через базовые станции  в зоне покрытия сети 

сети “КомНет” .В режиме работы PTT доступны групповой и 

индивидуальный вызовы. 

Для выбора режима PTT необходимо нажать клавишу 

«Опции» в окне «Рабочего стола» и выбрать «Режим PTT». После 

чего на экране будет отображена рабочая группа. 

Режим работы «Прямой режим» 

В данном режиме связи передача данных осуществляется 

напрямую между абонентскими радиостанциями одного 

ведомства находящихся на одном объекте или на расстоянии 

прямой видимости до 1.5 км. В режиме прямого слушания 

доступен лишь групповой вызов. Данный режим полезен в 

удаленных районах за пределами покрытия сети, либо в местах с 

плохим уровнем сигнала для взаимодействия локальной группой. 

Для выбора данного режима работы необходимо удерживать 

клавишу нажать клавишу «Опции» в окне «Рабочего стола» и 

выбрать «Прямой режим» После чего на экране будет 

отображено «Прямое слушание». 

Служба технической поддержки: 

Тел: 8-391-2730083, +79232767119 

Тел сети «КомНет»: 71111 

e-mail: tech.support@comminform.ru 


