Tactilon® Dabat
Умный. Прочный. Защищенный.

Подробная информация на сайте www.dabat.com или по адресу:
Airbus Defence and Space
Hiomotie 32 / 00380 Helsinki / Finland
Тел.: +358 10 4080 000 / эл. почта: marketing@securelandcommunications.com
Airbus Defence and Space
Söflinger Str. 100 / 89077 Ulm / Germany
Тел.: +49 /731/1751-0
Airbus Defence and Space
MetaPole / 1, bld Jean Moulin / CS 40001 / 78996 Elancourt Cedex / France
Тел.: +33 (0)1 61 38 50 00

Tactilon
Dabat

®

Смартфон и радиотелефон
TETRA — впервые в одном
устройстве
Tactilon Dabat
— это первый в
мире смартфон
с полноценным
радиотелефоном
TETRA. Это огромный
скачок вперед в
эволюции TETRA.

Tactilon Dabat выглядит как обычный полнозащищенный
смартфон, но это революционное устройство: на нем
есть многофункциональная кнопка, характерная для
радиотелефонов TETRA компании Airbus. Благодаря ей
устройство удобно в долгосрочной эксплуатации.
Большой сенсорный экран отлично подходит для передачи
текстовых сообщений, в том числе при работе в перчатках.
Кнопка PTT облегчает групповые разговоры в сети TETRA.
У Tactilon Dabat есть функции, которые прежде были
только у радиотелефонов TETRA, так что устройство
работает на любом стандарте сети TETRA в диапазоне
частот 380–430 МГц.
Tactilon Dabat получает питание от сменной,
перезаряжаемой и долговечной батареи емкостью 4600
мАч. У этого защищенного устройства есть сертификаты
IP65 и IP67.
Функция обработки звука обеспечивает хорошую
слышимость, а картографические приложения и GPS
позволяют диспетчеру определять, где находится
пользователь.
Tactilon Dabat оснащен фото- и видеокамерой для съемки
деятельности и для безопасного, контролируемого обмена
изображениями в группах TETRA.
Разъем на обратной стороне позволяет подключать
устройство к приборной панели автомобиля.
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Сеть

§§ TETRA: 380–430 МГц, соответствие
EN300392-2, класс мощности 3L
§§ Диапазоны частот 2G:
–– B3 – 1800 МГц
–– B8 – 900 МГц
§§ Диапазоны частот 3G:
–– B1 – 2100 МГц
–– B8 – 900 МГц
§§ Диапазоны частот LTE:
–– B3 – 1800 МГц
–– B7 – 2600 МГц
–– B20 – 800 МГц
–– B28 – 700 МГц
–– B40 – 2300 МГц
• UMTS/HSxPA, HSPA+,
DC-HSPA+, LTE
• LTE Cat 4, передача
данных до 150 Мбит/с
• WIFI a/b/g/n/ac: 2,4 и 5,0 ГГц

Корпус

§§
§§
§§
§§
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Большая кнопка PTT
Кнопка экстренной помощи
Две функциональные кнопки
Кнопки +/Кнопка вкл./выкл.
Вес: 375 г (с антенной и батареей)
Габариты: ~155 x 79 x 28 мм
со стандартной батареей

Платформа

§§ ОС: Android 6.0 Marshmallow
§§ Чипсет: Qualcomm snapdragon 652
§§ Процессор: Octa-core ARM
Cortex до 1,8 ГГц
§§ Графический процессор: Adreno 510
§§ Внутренняя память: 16
ГБ флеш, 3 ГБ ОЗУ
§§ Гнездо для карты: microSD до 128 ГБ
§§ GPS с A-GPS, Glonass, Beidou
§§ 2 гнезда для SIM-карт:
TETRA и 3GPP
§§ Датчики: акселерометр, гирометр,
датчик приближения, компас
§§ Учет внешней освещенности

Защита
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Аудио
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Верхний микрофон
Нижний передний микрофон
Шумоподавление
Динамик
Динамик громкой связи, вверху
(ближе к уху при ношении на плече)
§§ Высокая чистота речи
§§ Высокое звуковое давление

§§
§§
§§
§§

Улучшенная защита Airbus Android
Безопасная системная загрузка
Надежная среда выполнения
VPN всегда включен
Обязательное шифрование
содержимого для внутренней
памяти и SD-карты
Список разрешенных аксессуаров
Список разрешенных сетей Wi-Fi
Отдельное аппаратное
обеспечение для голосовой
связи и сообщений TETRA
Классы безопасности шифрования
радиоинтерфейса (AIE) TETRA:
–– Класс 1: открытая передача
–– Класс 2: SCK
–– Класс 3: DCK / CCK
Контроль и идентификация приложений
Временное отключение
/ включение (Stun)
Постоянное отключение (Kill)
Сквозное шифрование TETRA с
помощью смарт-карты (опция)

Экран

Интерфейс

§§
§§
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§§

Bluetooth v4.2, HS, EDR, BLE
Связь NFC
Micro USB: full/high, OTG, v2.0
3,5-мм звуковое гнездо (четыре
соединителя, стандарт CTIA)
§§ Разъем на обратной
стороне: передача данных,
перезарядка, крепление
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§§ Емкостный, мультисенсорный
§§ Возможность работы в перчатках
§§ Возможность эксплуатации
во влажной среде
§§ Разрешение: 720 x 1280 пикселей
§§ Цвета: 16,7 млн
§§ Яркий экран: до 480 кд/м2
§§ Оптимизация читаемости
при дневном свете

Камера

§§ Камера заднего вида: 16 Мп,
светодиодная вспышка
§§ Фронтальная камера: 5 Мп

Прочность

§§ Сертификаты IP65 и IP67
§§ Выдерживает падение с
высоты 150 см в соответствии
со стандартом MIL STD 810G
§§ Испытано в 200 последовательных 1-метровых падений
§§ Рабочая температура: от
-20 °C до + 60 °C *
§§ Температура хранения:
от -40 °C до + 85 °C
§§ Прочная сенсорная панель
§§ Защита от влаги, соли, вибрации,
ОУР, солнечного излучения,
жидкостей, перепадов температур,
механического давления

Техника безопасности

§§ Сигнал о внезапной неработоспособности (Man down)
§§ Кнопка экстренного вызова
§§ Кнопки с текстурой для
работы вслепую
§§ Кнопка PTT, функциональные кнопки и громкость
управляются одной рукой

* Экстремальные температуры могут
сказываться на производительности

Универсальный
разъем на обратной
стороне позволяет
передавать данные,
перезаряжать
устройство и крепить
его в автомобиле.

Программное обеспечение

§§ Приложения для платформы Android,
в том числе браузер, эл. почта,
камера, видеоплеер и фотогалерея.
§§ Статус TETRA
§§ Телефон TETRA
§§ Разговорные группы TETRA:
до 3000 в 200 папках
§§ До 700 контактов TETRA
§§ Сообщения TETRA
§§ Настройки TETRA
§§ Наглядные индикаторы уровня
сигнала, доступности сети, пропущенных вызовов, непрочитанных
сообщений и статуса E2EE в
интерфейсе пользователя
§§ Уведомления о недоступности
сети, новых сообщениях
и входящих вызовах
§§ Конфигурация с помощью
программатора TAQTO®
§§ Приложение Tactilon Agnet (опция)
§§ Поддержка управления
мобильными устройствами
и приложениями (опция)
§§ Ведущие в индустрии приложения, сертифицированные
для этого устройства

Голосовая связь TETRA

§§ Выбор разговорных групп
§§ Выполнение и прием
групповых вызовов
§§ Выполнение и прием
индивидуальных вызовов
§§ Выполнение и прием
срочных вызовов
§§ Выполнение и прием
экстренных вызовов
§§ Выполнение и прием вызовов
в режиме прямой связи
§§ Поиск приоритетных частот
§§ Присоединение к текущему вызову

Сообщения TETRA

§§ Отправка и прием сообщений о статусе
§§ Отправка и прием текстовых
сообщений SDS
§§ Отправка и прием сообщений Flash
§§ Отправка и прием сообщений
SDS и сообщений о статусе
в режиме прямой связи

Информацию о программе для разработчиков
приложений Tactilon Dabat см. на сайте
www.securelandcommunications.com/smartwisp

Сеть TETRA
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Режим прямой связи
Режим транковой связи
Определение позиции по SDS / LIP
Журнал вызовов
Поиск приоритетных частот
Установка приоритетов голосов в
групповых беседах (упреждение)

Аксессуары
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Зарядное устройство Micro USB
Батарея стандартной емкости
Батарея высокой емкости
Система крепления и перезарядки в автомобиле
Футляр для пояса
Футляр для плеча
Ремень
Ведущие в индустрии аксессуары
–– гарнитура
–– внешние динамики
–– внешние микрофоны
–– внешняя кнопка PTT

Батарея

§§ Стандартная: литий-полимерная, 4600 мАч
§§ Сменная батарея
§§ Расчетный срок работы
со стандартной батареей
(TETRA 10/30/60): 16 часов
§§ Расчетный срок в режиме
ожидания: 36 часов

08/2018 Copyright © 2016-2018 Airbus Defence and Space. Все права защищены. Этот документ не является договором. Может изменяться без уведомления.
Tactilon и Dabat являются товарными знаками компании Airbus Defence and Space. Другие названия продукции и компаний, упоминаемые в этом документе,
могут быть товарными знаками или коммерческими наименованиями соответствующих владельцев.

www.dabat.com

