
•Встроенная радиостанция с диапазоном частот 400 - 470 МГц позволяет установить связь на 
   расстоянии до 5 км
•Оптимизированные композитные материалы на основе резины и пластика обеспечивают степень 
   защиты IP67, надежность работы в экстремальных условиях.
•Встроен модуль GPS, различные датчики определения параметров окружающей среды, 
   метеостанция для краткосрочного прогнозирования погоды.

Стандарты
Стандарты сети GSM и EDGE GSM 850/900/1800/1900 МГц; 
GPRS да
Защита
Стандарт защиты IP67

Устойчивость к динамической нагрузке Выдерживает падение с высоты 2 метра на твердое 
основание под любым углом

Устойчивость к статической нагрузке Выдерживает давление колеса 1,5 тонного 
автомобиля

Устойчивость к проникновению пыли пылеустойчив

Устойчивость к проникновению жидкости Устойчив к проникновению жидкости на глубине 
до 1 метра в течении 30 минут

Диапазон рабочих температур -35 до +40 0 С

Рация
Рабочий диапазон частот 400 MHz - 470 MHz
Дальность связи от 3 до 5 км на открытой месности
Громкая связь динамик повышенной мощности
Разнос частот приема / передачи да
Регулировка мощности передачи да
Количество каналов сохранение в памяти до 20 каналов
Кодирование CTCSS
Шумоподавление да

R6
ULTIMATE

Защищенный мобильный телефон с рацией GINZZU R6 ULTIMATE

ЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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GPS

Информация GPS
Координаты местоположения, текущий 
часовой пояс, абсолютная высота, 
время восхода солнца

Навигационная система Sunavi Navigation

Встроенные карты Россия

Точность определения местополо-
жения до 2,5 метров

Корректировка времени по сигналу 
спутника да

Специальные функции
Компас элекронный

Барометр да

Высотометр с возможностью определения абсолют-
ной и относительной высоты

Прогноз погоды Встроенная метеостанция с прогнозиро-
ванием погоды на ближайшие 6 часов

Встроенный LED фонарик мощная светодиодная подсветка

Термометр да

Диктофон да

Аудиоплеер да

Видеоплеер с возможностью отключения записи 
звука и ночным режимом съемки

Интернет электронная почта, WAP браузер, 
модем, WEB камера

Органайзер

задачи, 5 будильников, календарь,
калькулятор, конвертер едениц измере-
ния, конвертер валют, мировое время, 
секундомер,чтение электронных книг 
(формат txt)

Черный список да

Полифония да

Встроенные игры JAVA

Сообщения
SMS да, с поддержкой групповых сообщений

MMS да, с поддержкой групповых сообщений

Дисплей
Экран QWGA 240x320, 16 миллионов цветов

Размер экрана 2.0 "

Камера
Количество мегапикселов матрицы 2 Мр

Цифровой зумм 4-х кратное цифровое увеличение

Подключения

USB 2.0 Обеспечивается доступ к внутренней 
памяти и памяти карты

Blutooth Версия 2.0 поддержка передачи файлов 
и стерео звука

Функция модема да

Функция WEB камеры да

WAP да

Внешняя гарнитура в комплекте поставки

Память
Размер встроенной памяти RAM 1024 + ROM 512 Мб

Тип карт памяти Micro SDHC

Максимальный размер карт памяти 16 Гб

Аккумулятор
Тип аккумулятора Li-On 3.7 V 1500 mAh

Время разговора 660 мин

Время в режиме ожидания 30000 мин

Вес и размер
Размер (Д х Ш х В), мм 120 х54 х 24

Вес, г 134

Комплект поставки
Универсальное автомобильное за-
рядное устройство 1 шт

Руководство пользователя / Гаран-
тийный талон 1 шт

Телефон 1 шт

Адаптер 1 шт

Интерфейсный кабель USB 2.0 1 шт

Гарнитура 1 шт

Внешняя антенна 1 шт

Аккумулятор 1 шт
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