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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термин/сокращение  Значение 
ОС - Операционная система 
ПО - Программное обеспечение 
Android - Операционная система мобильных устройств 
AOSP - Android Open Source Project - универсальная 

операционная система, которая предусматривает 
установление на многие виды устройств: планшет, 
смартфон, фитнес-браслет, смарт-часы и другое 

APN - Access Point Name (имя точки доступа) — сеть 
передачи данных, позволяющая абоненту 
мобильной сети осуществлять доступ к услугам 
таких систем передачи данных, как Internet 

Bluetooth - Производственная спецификация беспроводных 
персональных сетей для ближней связи 

GPS - Global Positioning System — система глобального 
позиционирования, также ГПС (глобальная 
позиционирующая система) — спутниковая 
система навигации 

ID - Индивидуальный идентификатор 
Imei - International Mobile Equipment Identity — 

международный идентификатор мобильного 
оборудования) — номер, обычно уникальный, для 
идентификации телефонов 

PTT - Push-to-Talk, полудуплексный стандарт голосовой 
связи с двусторонним радиоинтерфейсом и 
возможностью передачи сигнала одновременно 
только в одном направлении 

VPN - Virtual Private Network (виртуальная частная сеть) 
- безопасное зашифрованное подключение 
пользователя к сети, с которым он может 
обходить локальные ограничения и сохранять 
конфиденциальность 

Wi-Fi - Технология беспроводной локальной сети 
передачи данных по радиоканалу 

WPS - Wi-Fi Protected Setup — стандарт, который 
используется для подключения к беспроводной 
сети нажатием одной кнопки без пароля 

4G/LTE - Стандарт связи для быстрой беспроводной 
передачи информации в любых объёмах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: 
 Абонентский Терминал в сборе с аккумуляторной батареей; 
 Кабель USB – микро-USB; 
 Зарядное устройство; 
 Блок питания зарядного устройства; 
 Клипса для ремня; 
 Bluetooth-гарнитура (опционально); 
 Руководство пользователя. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА P101A 
Терминал P101A (далее – Терминал) представляет собой абонентское 

устройство приема и передачи голосовых сообщений. Терминал работает в составе 
системы служебной связи Ronet, использующей сотовую сеть 4G/LTE и/или сеть 
Wi-Fi для организации связи с группами абонентов по технологии PTT (Push-to-Talk). 

Основные режимы работы Терминала: 
 индивидуальные вызовы; 
 групповые вызовы; 
 экстренные вызовы; 
 широковещательные вызовы; 
 приоритетные вызовы для десяти уровней приоритета. 

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При пользовании Терминалом следует соблюдать следующие меры 

предосторожности: 
 При работе с Терминалом и его хранении следует избегать воздействия сильных 

электромагнитных полей, механических воздействий (ударов, падений), 
воздействия жидкостей, сыпучих и едких веществ. 

 Во избежание возгорания или взрыва аккумулятора его не следует держать при 
температуре, превышающей +60°C; не допускается короткое замыкание 
выводов аккумулятора и его разборка. 

 Запрещается использование поврежденной или влажной аккумуляторной 
батареи. 

 Перед очисткой Терминал следует выключить и удалить аккумулятор; после 
очистки Терминала или зарядного устройства его необходимо тщательно 
высушить перед дальнейшим использованием; для очистки не следует 
использовать химические вещества – спирт, моющие средства, аэрозоли и т.п. 

 Работа с терминалом может проводиться только на английском и китайском 
языках. Установка в ПО Vysor или другим способом русского или какого-либо 
другого языка приводит к поломке Терминала. 

 При выполнении команды Reset производится восстановление заводских 
настроек Терминала. После команды Reset следует восстановить на Терминале 
программное обеспечение системы Ronet и полностью восстановить работу 
Терминала в системе Ronet. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛА P101A 
Основные характеристики терминала P101A приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные характеристики терминала P101A 
Параметр Значение 

Размеры 117х60х29.2 мм 
Вес 182 г 
Процессор MTK6735M / MTK6737M 
Память 1 Гб (RAM)+ 8 Гб (ROM) 
Операционная система Android 5.1 
Радиоинтерфейс версия ЕС 2G: GSM        850/900/1800/1900 МГц 

3G: WCDMA 850/900/1800/1900/2100 МГц 
4G: TDD          B38/B40/B41 
        FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20 

Диапазон частот Общая версия: 
GSM: B2/B3/B5/B8 
WCDMA: B1/B2/B5/B8 
TD-SCDMA: B34/B39 
FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B28B 
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 
Американская версия: 
GSM: B2/B5 
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B19 
FDD-LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B17/B19/B28A/B28B 

Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (2.4 G & 5 G) 

Bluetooth 
версия BT v4.0 with BLE, BT2.1+EDR(Enhanced Data Rate) 
уровень мощности класс 2 
расстояние связи до 10 м 

Системы навигации GPS, GNSS, AGPS 
Слот для SIM-карты микро-SIM карта 
Порты USB Micro USB 2,0 

Дисплей 
размеры 0.97" (2,2 х 1,2 см) 
тип OLED (органический светодиодный) 
разрешение 128*64 

Динамик 

размер, мощность Ø 36 мм, 2.0 Вт 
уровень звукового 
давления 

90 дБ 

чувствительность 
микрофона 

-42 дБ±3 дБ 

Светодиодный индикатор 3 цвета 
Батарея  3600 мА-ч 
Температура рабочая -20℃ ~ 60℃ 
Температура хранения -30℃ ~ 70℃ 
Уровень защиты IP67 

 



7 

5 ВНЕШНИЙ ВИД И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
Внешний вид и органы управления Терминала приведены на рисунках 1 - 3. 

 
Рисунок 1 - Виды слева и спереди 

 
Рисунок 2 - Вид справа и сзади 

 
Рисунок 3 - Вид сверху и снизу 
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Программируемая кнопка на левой боковой стороне не задействована и 
дублирует тангенту PTT. 

Для работы Терминала с устройствами по каналу Bluetooth используется 
дополнительная Bluetooth-гарнитура (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Bluetooth-гарнитура 

6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕРВЕРЕ СЕТИ RONET 
Работа абонентов сети Ronet может производиться только при использовании 

Терминалов, зарегистрированных администратором системы Ronet. Предварительно 
в системе Ronet должны быть сформированы группы абонентов, каналы связи и 
профили абонентов. Подробное описание назначения и способов формирования 
групп, каналов и профилей абонентов приведено в документе «Сервер RONET 
Compact. Руководство пользователя». 

Профиль абонента – это набор доступных для абонента каналов связи, заранее 
сконфигурированных в системе Ronet. Для профиля определяются: 

 описание (название) профиля; 
 состав каналов связи, включенных в состав данного профиля. 
Следует обратить внимание, что последовательность включения каналов связи 

в профиль абонента впоследствии определяет последовательность предоставления 
доступа к каналам при повороте переключателя каналов (см. Рисунок 1). 
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7 ПОДГОТОВКА ТЕРМИНАЛА К РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ RONET 
7.1 Зарядка аккумуляторной батареи Терминала 

Заряжать аккумулятор Терминала можно одним из следующих способов: 
 используя зарядное устройство и блок питания (см. Рисунок 5). Следует 

установить Терминал в сборе с аккумулятором в зарядное устройство (см. 
Рисунок 6), присоединить блок питания с помощью шнура USB – 
микро-USB, включить блок питания в сеть 220 В; 

 при соединении Терминала с блоком питания по кабелю USB – 
микро-USB; 

 при соединении Терминала с компьютером по кабелю USB – микро-USB. 

  
Рисунок 5 - Зарядное устройство и блок питания 

 
Рисунок 6 - Терминал в сборе с аккумулятором на зарядном устройстве 

Помимо средств зарядки, входящих в комплект поставки Терминала, может 
быть использовано любое заряжающее устройство с параметрами 5 В, 2 А и 
выходным разъемом микро-USB. 

Зарядка аккумулятора производится в течении около двух часов. В течение 
зарядки цвет индикатора зарядки (см. Рисунок 1) – красный. При завершении зарядки 
цвет индикатора меняется на зеленый. 
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7.2 Установка SIM-карты 
Слот установки SIM-карты становится доступен после снятия крышки 

аккумуляторного отсека и аккумулятора (см. Рисунок 7). Для снятия крышки 
аккумуляторного отсека следует переместить замок направо (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 7 - Вид Терминала с установленной SIM-картой после снятия крышки 

аккумуляторного отсека и аккумулятора 

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ВСТАВКЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ 
SIM–КАРТЫ ТРЕБУЕТСЯ НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА НА 
СЕРВЕРЕ RONET (см. п. 10). 

7.3 Подключение Терминала к компьютеру 
Подключение Терминала к компьютеру производится по интерфейсу 

микро-USB (см. Рисунок 3). 
7.4 Включение/выключение Терминала 

Включение/выключение Терминала производится продолжительным нажатием 
кнопки включения/выключения питания (см. Рисунок 2). 

При включении зарегистрированного Терминала (см. раздел 10) на экране 
Терминала отображается названия канала, стоящего первым в профиле абонента, и 
основной группы этого канала. В верхней строке отображается значение номера (Id), 
под которым абонент Терминала зарегистрирован в системе Ronet, в данном случае 
Id=9 (см. Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Вид экрана при включении зарегистрированного абонента Терминала 
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Вид экрана во время установления связи с системой Ronet и при включении 
незарегистрированного Терминала приведен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Вид экрана Терминала при включении незарегистрированного 

Терминала 

7.5 Предварительные настройки программного обеспечения Терминала 
Перед проведением регистрации Терминала должно быть выполнено: 
 настройка сети Wi-Fi (при использовании) (см. п. 12.2); 
 настройка точек доступа APN (при использовании) (см. п. 12.13.4); 
 настройка устройства Bluetooth (при использовании) (см. п. 12.3); 
 настройка мобильных сетей (при использовании) (см. п. 12.13.7). 
Проведение настроек программного обеспечения Терминала рассмотрено в 

разделе 12. 
8 РАБОТА НА ЭКРАНЕ ТЕРМИНАЛА 

8.1 Инструменты для работы на экране Терминала 
Инструментами для работы на экране Терминала являются переключатель 

каналов (далее – переключатель) и кнопка переключателя (см. Рисунок 1, Рисунок 3). 
Переключатель может быть повернут по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. Переключатель используется как для переключения каналов системы Ronet 
при сеансах связи, так и для определения значений параметров при настройке 
Терминала. При определении значений параметров вращением переключателя может 
производиться перемещение курсора для выбора из множества значений и 
увеличение/уменьшение значения параметра. 

По кнопке переключателя производятся действия: 
 одиночное короткое нажатие – включение экрана, выбор опции или 

значения, отображаемого на экране; 
 одиночное нажатие с удержанием – переход к более высокому уровню в 

меню; 
 двойное нажатие –при формировании пароля выбранный символ будет 

введен в пароль как заглавная буква, отключение сети Wi-Fi и другое. 
8.2 Верхний уровень меню работы на экране Терминала 

Верхний уровень меню работы с Терминалом состоит из трех экранов (см. 
Рисунок 10): 

1 Дата и время; 
2 PTT; 
3 Settings. 
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Рисунок 10 - Экраны верхнего уровня меню работы с Терминалом 

Переход к нижестоящим пунктам меню производится по однократному 
нажатию кнопки переключателя. Для экрана «Дата и время» нижестоящих пунктов 
меню не предусмотрено. 

8.3 Меню действий с каналами 
8.3.1 Пункты меню действий с каналами 
Из экрана PTT при установленной связи с системой Ronet производится 

переход к экранам каналов профиля абонента. Основная группа канала может 
отображаться как по названию, так и по идентификатору группы, установленным для 
нее на Сервере системы Ronet (см. Рисунок 11). При отсутствии связи с системой 
Ronet открывается экран рисунка 9. 

   
Рисунок 11 - Названия и идентификаторы каналов и групп на экране Терминала 

Для каждого из каналов, а также для экрана незарегистрированного Терминала 
(см. Рисунок 9), по нажатию кнопки открывается нижестоящее меню из трех экранов 
(см. Рисунок 12): 

1 Contacts; 
2 Journal; 
3 Registration (см. подраздел 10.5). 

       
Рисунок 12 - Экраны настройки каналов 

8.3.2 Настройка индивидуальных вызовов 
Экран Contacts служит для настройки индивидуальных вызовов от Терминала 

абонентам, зарегистрированным на сервере сети Ronet. По нажатию кнопки на экране 
Contacts происходит переход к последовательности экранов для назначения 
абонентов индивидуальных вызовов. На экранах, где абонент никогда не назначался, 
отображается запись «New record» (см. Рисунок 13). Если на этом экране ранее 
назначался абонент, но заданный для абонента номер не соответствует 
индивидуальным номерам Id абонентов, зарегистрированным на сервере Ronet, то на 
экране отображается «not found» (см. Рисунок 13). 

   
Рисунок 13 – Экраны назначения абонентов индивидуальных вызовов, для которых 

абоненты не назначены (слева), назначенные абоненты отсутствуют на сервере 
Ronet (справа) 
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Для ввода абонента в список индивидуальных вызовов следует выбрать 
нажатием кнопки экран «New record», поворотом переключателя установить номер 
на экране в соответствии с Id абонента индивидуального вызова на сервере Ronet (см. 
Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - Список абонентов на сервере Ronet 

Когда номер установлен на экране, следует нажать кнопку, отобразится 
название абонента, заданное на сервере Ronet (см. Рисунок 15). 

       
Рисунок 15 – Установленные переключателем номера Id абонентов индивидуальных 

вызовов и их названия, взятые с сервера Ronet 

Для индивидуального вызова назначенного абонента следует поворотом 
переключателя перейти к экрану этого абонента и нажать кнопку. На экране рядом с 
названием абонента отображается значок  (см. Рисунок 15). После этого можно 
производить индивидуальный вызов абонента по нажатию тангенты. 

Для удаления назначения индивидуальных вызовов абоненту, а также удаления 
«not found», следует дважды щелкнуть мышью в экране этого абонента. Открывается 
меню (см. Рисунок 16), для удаления следует переключателем выбрать значок  и 
нажать кнопку. 

 
Рисунок 16 – Меню удаления назначения абоненту индивидуальных вызовов 

8.3.3 Настройка групповых вызовов 
Для настройки групповых вызовов следует дважды щелкнуть мышью в экране 

канала (см. Рисунок 11). Открывается экран группового вызова (см. Рисунок 17). 
Групповой вызов производится по нажатию кнопки тангенты. 

   
Рисунок 17 - Экраны групповых вызовов 

Из экрана группового вызова основной группы какого-либо канала поворотом 
переключателя производится переход к экрану группового вызова основной группы 
другого канала. 
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Для экстренных и широковещательных вызовов на сервере системы Ronet 
должны быть созданы специальные группы Broadcast, а также соответствующие 
каналы и профили абонентов. 

8.3.4 Журнал сеансов связи канала 
При выборе экрана Journal происходит переход к последовательности экранов, 

на которых отображаются абоненты сеансов связи под данному каналу (см. примеры 
на рисунке 18). Перемещение между экранами производится поворотом 
переключателя. 

   
Рисунок 18 - Примеры экранов сеансов связи в журнале Терминала 

8.4 Меню настроек Терминала 
Из экрана Settings производится переход к экранам настройки параметров 

Терминала (в порядке поворота переключателя по часовой стрелке): 
1 Wi-Fi (см. подраздел 12.2); 
2 Bluetooth (см. подраздел 12.3); 
3 Cellular data (см. подраздел 12.4); 
4 Location (см. подраздел 12.5); 
5 Date&Time (см. подраздел 12.6); 
6 Flashlight (см. подраздел 12.7); 
7 BatteryPercentage (см. подраздел 12.8); 
8 M6 Settings (см. подраздел 12.9); 
9 Language (см. подраздел 12.10); 
10 Reset (см. подраздел 12.11); 
11 SystemUpdate (см. подраздел 11.7); 
12 About (см. подраздел 12.12). 

8.5 Значки режимов работы Терминала на экране 
В верхней строке экрана Терминала отображаются значки установленных 

режимов работы Терминала (см. Рисунок 19). 



15 

   
Рисунок 19 - Значки установленных режимов работы Терминала 

9 НАЧАЛО РАБОТЫ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ VYSOR 
Вид главного окна ПО Vysor при установлении связи Терминала с сервером 

Ronet приведен на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 - Главное окно ПО Vysor после присоединения Терминала к компьютеру 

и установления связи Терминала с сервером Ronet 
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По значку  производится переход к главному окну работы с ПО Терминала 
в ПО Vysor (см. Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 - Главное окно работы с ПО Терминала в ПО Vysor 

Внизу главного окна и всех окон работы с Терминалом в ПО Vysor 
отображаются три значка: 

 (Back) – возврат к предыдущему окну; 
 (Home) - возврат к главному окну работы с ПО Терминала; 
 (Cascade) – отображение окон каскадом (см. Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 - Отображение каскадом окон ПО Терминала в ПО Vysor 

При выборе значка  отображается основное меню (см. Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Окно основного меню 

Переход к работе с Терминалом в системе Ronet производится при выборе 

значка  в основном меню (см. Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 - Окно работы ПО Vysor с Терминалом в системе Ronet 
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10 РЕГИСТРАЦИЯ ТЕРМИНАЛОВ АБОНЕНТОВ 
10.1 Условия и параметры регистрации Терминала 

Перед проведением регистрации должны быть выполнены действия, 
приведенные в разделах 6 и 7. Регистрация может быть выполнена через сеть Wi-Fi, 
как при наличии, так и при отсутствии у Терминала SIM-карты оператора связи 
4G/LTE. Без SIM-карты Терминал будет работать только в зоне действия сети Wi-Fi. 
Впоследствии, при установке в Терминал SIM-карты оператора связи 4G/LTE 
потребуется перерегистрация этого Терминала. Аналогичные действия необходимы 
и в случае замены SIM-карты на Терминале. 

При регистрации Терминала определяются: 
 индивидуальный номер (ID); 
 имя (служит для облегчения идентификации Терминала); 
 профиль Терминала на сервере Ronet, определяющий каналы и группы, 

которые может использовать абонент Терминала; 
 приоритет – приоритет абонента (выбирается в диапазоне от 1 до 10, где 10 

– наивысший приоритет). Если несколько абонентов одной группы 
посылают вызов одновременно, то будет принят вызов абонента с более 
высоким приоритетом. Приоритет индивидуального вызова в любом 
случае более значителен, чем приоритет группы. 

10.2 Меры предотвращения несанкционированного доступа в систему Ronet 
При регистрации Терминалов предусмотрены специальные меры для 

сохранения их конфиденциальности и предотвращения несанкционированного 
доступа в систему Ronet. 

Используется двухфакторная идентификация Терминалов: 
1. идентификация Терминала по запросу; 
2. последующее подтверждение регистрации Терминала. 

После ввода данных профиля, установленного для Терминала, на сервер 
RONET автоматически отправляется запрос регистрации в виде уникального кода. 
Администратор сервера должен подтвердить принятый запрос. 

10.3 Регистрация Терминала средствами программы Vysor 
Следует подключить Терминал к компьютеру, связанному с сервером системы 

Ronet, и запустить программу Vysor. 
Вид главного окна работы с системой Ronet для незарегистрированного 

Терминала при наличии доступа к системе Ronet приведен на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Главное окно работы с системой Ronet (система Ronet доступна, 

Терминал не зарегистрирован) 

При отсутствии доступа к системе Ronet главное окно работы с системой Ronet 
имеет вид, приведенный на рисунке 26 справа. Если Терминал не прошел 
идентификации, главное окно работы с системой Ronet показано на рисунке 26 слева. 

 
Рисунок 26 - Главное окно работы с системой Ronet в аварийных случаях, слева – 

отсутствие идентификации, справа – отсутствие связи с системой 
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При выборе значка  (см. Рисунок 25) открывается меню настроек работы 
Терминала в системе Ronet (см. Рисунок 27). В данном примере профиль для 
Терминала не зарегистрирован. 

 
Рисунок 27 - Меню настроек системы Ronet (нет зарегистрированных профилей) 

Действия при регистрации профиля на Терминале абонента одновременно 
выполняются как в программном обеспечении Терминала, так и в программном 
обеспечении сервера системы Ronet. Работа с программным обеспечением сервера 
системы Ronet подробно описана в документе «Сервер RONET Compact. Руководство 
пользователя». 

Внимание! Регистрация профиля в ПО Терминала соответствует 
регистрации абонента в ПО сервера системы Ronet. 

Следует войти в программное обеспечение сервера Ronet и открыть вкладку 
«Абоненты» (см. Рисунок 28). В левом нижнем углу вкладки отображается 
количество использованных абонентских лицензий и максимально возможное 
количество лицензий. 
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Рисунок 28 – Вкладка «Абоненты» программного обеспечения сервера RONET 

При выборе строки «Текущий профиль» ПО Терминала (см. Рисунок 27) при 
первой регистрации отображается пустое окно информации о текущем профиле (см. 
Рисунок 29). 

 
Рисунок 29 - Окно отображения текущего профиля (профили отсутствуют) 

Следует щелкнуть по значку  (см. Рисунок 29). Открывается окно ввода 
параметров нового профиля (см. Рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Окно ввода параметров нового профиля с клавиатурой Android 

При выборе строки названия профиля открывается клавиатура Android (см. 
Рисунок 30). Следует ввести название профиля и адрес сервера, используя клавиатуру 
компьютера или клавиатуру Android. По окончании ввода клавиатура Android 
закрывается по правой клавише мыши. 

При выборе строки «Адрес сервера» выполняется ввод адреса сервера с 
клавиатуры компьютера или клавиатуры Android (см. Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 - Окно ввода с установленным названием профиля и адреса сервера 

При нажатии Ок (см. Рисунок 31) на сервер Ronet отправляется запрос 
регистрации (см. п. 10.2) в виде уникального кода (см. Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Окно запроса регистрации с уникальным кодом 

При получении программным обеспечением сервера Ronet запроса на 
регистрацию на вкладке «Абоненты» отображается меню действий с запросом (см. 
Рисунок 33). 

  
Рисунок 33 – Меню действий с запросом на регистрацию профиля абонента 

При нажатии кнопки «Игнорировать» отображается сообщение (см. Рисунок 
34). 
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Рисунок 34 - Сообщение об отмене запроса на регистрацию 

После нажатия кнопки подтверждения “Принять” открывается окно для ввода 
параметров нового абонента (см. Рисунок 35). В поле «Код» отображается значение 
полученного кода запроса на регистрацию. 

 
Рисунок 35 - Окно ввода параметров нового абонента 

В окне ввода следует ввести значения следующих параметров: 
 ID – уникальный идентификатор абонента (номер), присваиваемый 

администратором; 
 Описание – название (имя) абонента, присваиваемое администратором; 
 Профиль – профиль абонента, выбираемый из выпадающего списка 

профилей, ранее сформированных на сервере; 
 Приоритет – приоритет абонента (выбирается в диапазоне от 1 до 10, где 

10 – наивысший приоритет). При одновременном получении вызовов от 
нескольких абонентов одной группы, связь устанавливается с тем 
абонентом, у которого более высокий приоритет. 
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Значение параметра «Адрес сервера Ronet» выбирается из списка, который 
открывается по нажатию кнопки «Адрес сервера PTT» (см. Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 - Определение адреса сервера системы Ronet 

Пример окна ввода параметров абонента с заполненными полями приведен на 
рисунке 37. 

 
Рисунок 37 - Окно ввода параметров абонента с введенной информацией 

После ввода данных нужно щелкнуть по коду в столбце «Код» и по кнопке 
“Сохранить”. 

Вновь зарегистрированный абонент появляется в списке абонентов на вкладке 
«Абоненты» (см. Рисунок 38). На этом регистрация нового абонента Терминала 
заканчивается. 
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Рисунок 38 - Вкладка "Абоненты" с новым зарегистрированным абонентом 

В ПО Терминала результаты регистрации профиля отображаются в окнах 
текущего профиля и в окне настроек. Если для Терминала зарегистрировано 
несколько профилей, следует щелчком мыши выделить актуальный профиль, 
который будет отмечен зеленым значком  (см. Рисунок 39). 

   
Рисунок 39 – Отображение результатов регистрации профиля в ПО Терминала 

При отсутствии ответа на запрос регистрации от администратора сервера в окне 
ПО Терминала отображается сообщение об ошибке (см. Рисунок 40). 
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Рисунок 40 - Окно сообщения об ошибке при отсутствии ответа на запрос 

регистрации 

10.4 Регистрация Терминала средствами специальной программы 
При отсутствии программы Vysor регистрация абонента Терминала, 

работающего по сети Wi-Fi, может быть произведена средствами ПО 
PttDeviceConsolePublic (см. Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 - Главное окно программы PttDeviceConsolePublic 

В строке ввода в нижнем левом углу главного окна следует установить из 
открывающегося списка тип устройства (в данном случае te390) и нажать кнопку 
«Установить». По окончанию выполнения действий следует нажать на значок  в 
столбце «Config». Будет открыто окно «PTT Конфигуратор» (см. Рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Окно «PTT Конфигуратор», выполнена настройка сети Wi-Fi 

Предварительно следует выполнить настройку сети Wi-Fi, для этого следует 
ввести название используемой сети в поле «SSID» и пароль в поле «Пароль». 
Рекомендуется установить флаги «Настроить Wi-Fi перед регистрацией» и 
«Игнорировать ошибки Wi-Fi». После ввода параметров и установки флагов следует 
нажать кнопку «Настроить». При благополучном выполнении настройки сети Wi-Fi 
выдается сообщение «Готово» (см. Рисунок 42). 

В строке «Адрес сервера» следует ввести адрес сервера системы Ronet и нажать 
кнопку «Регистрация» (см. Рисунок 43). 

 
Рисунок 43 - Окно «PTT Конфигуратор», введен адрес сервера системы Ronet 
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Будет сформирован код регистрации (см. Рисунок 44). Дальнейшие действия по 
регистрации производятся средствами ПО сервера системы Ronet в соответствии с 
подразделом 10.3. 

 
Рисунок 44 - Окно «PTT Конфигуратор», сформирован код регистрации 

По окончанию процесса регистрации абонента в правом нижнем углу главного 
окна программы PttDeviceConsolePublic выдается сообщение «Регистрация 
завершена». 

10.5 Регистрация с экрана Терминала 
Следует перейти на экран «Registration» (см. подраздел 8.3), используя 

переключатель (см. Рисунок 45). 

 
Рисунок 45 - Экран "Registration" 

По нажатию кнопки на экране «Registration» отображается IP-адрес сервера 
системы Ronet (см. Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Экран IP-адреса сервера системы Ronet 

Используя переключатель, следует установить курсор на октет IP-адреса, 
подлежащий изменению, и нажать кнопку. Выделенный октет отдельно отображается 
на экране для изменения (см. Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Экран изменения октета IP-адреса 

Изменение выделенного октета производится поворотом указателя – против 
часовой уменьшение числа, по часовой – увеличение числа. Установив нужное 
значение октета следует вернуться к экрану IP-адреса при однократном нажатии 
кнопки с удержанием. 

По окончанию ввода IP-адреса следует двойным нажатием кнопки перейти к 
регистрации. На экране отображается запись «Request» (запрос), затем отображается 
код регистрации (см. Рисунок 48). Следует выполнить действия по регистрации в 
программном обеспечении сервера системы Ronet (см. подраздел 10.3). 

   
Рисунок 48 – Экраны регистрации Терминала 

При отмене запроса на регистрацию отображается экран «Rejected» 
(отклоненный) (см. Рисунок 49). 

 
Рисунок 49 - Экран отклонения запроса на регистрацию 

10.6 Перерегистрация и удаление профиля на Терминале 
Перерегистрация профиля на Терминале необходима при замене 

SIM-карты или каких-либо других значительных действиях по изменению 
коммутации Терминала в системе Ronet. Для выполнения перерегистрации или 
удаления следует выбрать строку «Текущий профиль» в меню настроек ПО Vysor (см. 
Рисунок 27) и перейти к окну списка зарегистрированных профилей (см. Рисунок 50). 

 
Рисунок 50 - Окно списка зарегистрированных профилей 
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В окне списка зарегистрированных профилей следует выбрать строку профиля, 
подлежащего перерегистрации или удалению, и удерживать ее в течении нескольких 
секунд. Будет открыто окно выбора действия (см. Рисунок 51). При выборе действия 
«Перерегистрировать» окно параметров профиля открывается в режиме 
редактирования (см. Рисунок 51). 

   
Рисунок 51 - Окна выбора действия и параметров профиля в режиме редактирования 

При необходимости следует изменить параметры профиля в соответствии с 
рисунками 30 и 31 и нажать Ок. Профиль будет перерегистрирован аналогично п. 10.3 
с установленными значениями параметров. 

Для удаления профиля следует выбрать действие «Удалить» в окне выбора на 
рисунке 51. 

10.7 Проверка регистрации профиля 
Переключатель каналов (см. Рисунок 1) позволяет переходить с одного канала 

на другой между каналами, включенными в профиль абонента в настройках сервера 
Ronet. Названия текущего канала и его основной группы отображаются на экране 
Терминала. (см. Рисунок 11) и в окне ПО Vysor (см. Рисунок 52). После регистрации 
следует проверить доступ ко всем каналам, включенным в состав профиля, используя 
переключатель каналов. 
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Рисунок 52 – ПО Vysor, главное окно работы с системой Ronet с названиями каналов 

и групп, входящих в профиль 

11 НАСТРОЙКИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ТЕРМИНАЛА В ПО VYSOR 
11.1 Меню настройки основных функций Терминала 

Переход к меню настройки основных функций Терминала производится по 
нажатию значка  в окне работы ПО Vysor с Терминалом (см. Рисунок 24). Меню 
настройки основных функций Терминала приведено на рисунке 53. 

  
Рисунок 53 - Меню основных функций Терминала при зарегистрированном профиле 

11.2 Включение PTT сервиса 
После регистрации Терминала следует включить PTT сервис. 
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Включение PTT сервиса средствами ПО Vysor производится передвижением 
переключателя в положение «Включено» (направо). При этом цвет переключателя 
изменяется с белого на темный (см. Рисунок 54). 

 
Рисунок 54 - PTT сервис включен 

11.3 Резервирование PTT 
Система Ronet позволяет резервировать работу Терминала с установленной 

SIM-картой на мобильном телефоне. При выборе строки «PTT backup» (см. Рисунок 
53) открывается окно настройки резервирования PTT (см. Рисунок 55). 
Переключатель следует установить в положении «Включено» (темный цвет). 

 
Рисунок 55 – Окно настройки резервирования PTT 

При выборе строки «Номер телефона» открывается окно ввода номера телефона 
(см. Рисунок 56). 

 
Рисунок 56 - Окно ввода номера телефона резервирования PTT 
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11.4 Настройка параметров «Sound and video» 
При выборе строки «Sound and video» (см. Рисунок 53) открывается меню 

настройки параметров звуковых сигналов Терминала (см. Рисунок 57). 

 
Рисунок 57 - Меню настройки параметров звуковых сигналов Терминала 

При выборе строки «Mic gain» (усиление микрофона) отображается окно 
выбора уровней усиления (см. Рисунок 58). Предусмотрены уровни -12 dB, -9 dB, -6 
dB, -3 dB, 0, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB. 

Автоматическая регулировка усиления «AGC» включается перемещением 
переключателя в положение «Включено» (темный цвет) (см. Рисунок 57). 

При выборе строки «Regular call timeout» (таймаут вызова) (см. Рисунок 57) 
открывается окно ввода значения таймаута вызова (см. Рисунок 58). 

При выборе строки «Sound on talk» (звук передачи) открывается окно выбора 
режима звука передачи (см. Рисунок 58). 
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Рисунок 58 - Окна выбора уровней усиления микрофона, значения таймаута вызова 

и звука передачи 

11.5 Настройка назначения экстренного вызова 
При выборе строки «Emergency call target» (назначение экстренного вызова) 

(см. Рисунок 53) открывается окно выбора назначения экстренного вызова (см. 
Рисунок 59). 

 
Рисунок 59 - Окно выбора назначения экстренного вызова 

11.6 Настройка экстренного вызова 
При выборе строки «Emergency settings» (настройка экстренного вызова) (см. 

Рисунок 53) открывается окно выбора значений параметров экстренного вызова. При 
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выборе строки «Emergency call timeout» (таймаут экстренного вызова) открывается 
окно определения значения таймаута экстренного вызова (см. Рисунок 60). 

  
Рисунок 60 - Окна выбора значений параметров экстренного вызова 

11.7 Обновление программного обеспечения Терминала 
Для проверки необходимости обновления ПО Терминала следует выбрать 

пункт меню «Check for update» (см. Рисунок 53). Производится проверка версии 
установленного ПО Терминала. При актуальной версии отображается сообщение 
«Application is up to date» (приложение обновлено) (см. Рисунок 61). При 
обнаружении устаревшей версии ПО Терминала производится обновление. 

 
Рисунок 61 - Сообщение об обнаружении актуальной версии ПО Терминала 

При работе с экраном Терминала для проверки версии установленного ПО 
Терминала следует перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / 
SystemUpdate». По нажатию кнопки на экране «Settings / SystemUpdate» производится 
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проверка версии установленного ПО Терминала. При актуальной версии 
отображается сообщение «The system is the latest version» (система актуальной 
версии) (см. Рисунок 62). 

     
Рисунок 62 – Экраны проверки версии установленного ПО Терминала 
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12 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛА В ПО VYSOR И НА ЭКРАНЕ 
12.1 Перечень доступных настроек Терминала 

Описание начала работы с ПО Vysor приведено в разделе 9. 

Для настройки параметров Терминала следует выбрать значок  в окне 
основного меню работы ПО Vysor с Терминалом в системе Ronet (см. Рисунок 23). 
Отображается окно списка доступных настроек (см. Рисунок 63). 

 
Рисунок 63 - Окно "Настройки", верхняя часть 

В окне «Настройки» доступные настройки Терминала сгруппированы по 
следующим разделам: 

1 Беспроводные сети: 
 Wi-Fi; 
 Bluetooth; 
 Data usage (передача данных); 
 More (еще) в составе: 

• Режим полета; 
• СМС приложение; 
• Tethering portable hotspot (подключение портативной точки 

доступа) 
• VPN; 
• Cellular networks. 

2 Устройство: 
 Экран; 
 Звуки и уведомления; 
 Память; 
 Батарея; 
 Приложения. 

3 Личные данные: 
 Местоположение; 
 Безопасность; 
 Аккаунты; 
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 Язык и ввод; 
 Восстановление и сброс. 

4 Система 
 Дата и время; 
 Расписание вкл./выкл. питания; 
 Доступность; 
 Печать; 
 О терминале. 

В данном руководстве подробно описаны настройки, которые необходимо 
выполнить для регистрации и работы Терминала. 

12.2 Настройка сетей Wi-Fi 
При выборе строки «Wi-Fi» (см. Рисунок 63) открывается окно со списком сетей 

Wi-Fi, доступных в месте нахождения Терминала (см. Рисунок 64). 

 
Рисунок 64 - Список доступных сетей Wi-Fi (верхняя часть) 

Для работы с сетями Wi-Fi следует установить переключатель «On» в 
положение «Включено» (направо), при этом цвет переключателя изменяется на 
зеленый. 

В текущий момент Терминал может работать в составе только одной сети Wi-Fi. 
Эта сеть отмечается в списке, как Connected. Сети Wi-Fi, для которых ранее были 
введены пароли, но работа с которыми в текущий момент не производится, 
отмечаются в списке, как Saved. 

При выборе в списке сети Wi-Fi, в которой работает Терминал (отмеченной 
Connected), открывается окно параметров этой сети и кнопка отключения этой сети 
«FORGET» (см. Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Параметры сети Wi-Fi и отключение сети 

При выборе в списке сети Saved открывается окно меню установления связи с 
этой сетью (CONNECT) и отключения этой сети (FORGET). 

 
Рисунок 66 – Окно установления связи с сохраненной сетью 

При выборе в списке сети Wi-Fi, связь с которой ранее не устанавливалась, 
открывается окно ввода пароля подключения к сети. При вводе пароля 
активизируется кнопка «CONNECT» (см. Рисунок 67). 
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Рисунок 67 – Окно ввода пароля подключения к сети Wi-Fi, в центре – пароль 

введен, справа – после ввода некорректного пароля 

Следует ввести пароль и нажать «CONNECT». При удачном подключении 
Wi-Fi сеть отмечается в списке как «Connected» (см. Рисунок 64). При некорректном 
пароле сеть отображается в списке с отметкой «Authentication problem» (см. Рисунок 
67). 

По значку  (см. Рисунок 64) открывается список функций для работы с сетями 
Wi-Fi (см. Рисунок 68). 

 
Рисунок 68 - Список функций для работы с сетями Wi-Fi 

При выборе функции «Add network» (см. Рисунок 68) открывается окно ввода 
имени добавляемой сети и определения параметров соединения (см. Рисунок 69). 
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Рисунок 69 - Окно ввода имени добавляемой сети и определения параметров 

соединения 

Следует ввести имя сети Wi-Fi и выбрать значения параметров из списков (см. 
Рисунок 70). 

   
Рисунок 70 – Определение параметров соединения с сетью Wi-Fi 

По окончанию определения параметров сети следует нажать «Save». При 
удачном выполнении соединения сеть Wi-Fi отобразится в списке сетей как 
«Connected» (см. Рисунок 64). 
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При выборе функции «Saved networks» (см. Рисунок 68) открывается окно 
списка сетей Saved (см. Рисунок 71). 

  
Рисунок 71 - Окно списка сохраненных сетей 

При выборе «Refresh» (см. Рисунок 68) производится обновление соединений с 
сетями Wi-Fi. 

При выборе «Advanced» (см. Рисунок 68) открывается окно списка 
дополнительных функций для работы с сетями Wi-Fi (см. Рисунок 72). 

  
Рисунок 72 - Окно списка дополнительных функций для работы с сетями Wi-Fi 
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При работе с экраном Терминала для соединения с сетью Wi-Fi следует перейти 
с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / Wi-Fi» (см. Рисунок 73). 

   
Рисунок 73 – Экраны «Settings / Wi-Fi» и включения/выключения 

доступа к сети Wi-Fi 

При нажатии кнопки на экране «Settings / Wi-Fi» происходит переход к экрану 
включения/выключения доступа к сети Wi-Fi (см. Рисунок 73). 
Включение/выключение доступа к сети Wi-Fi производится нажатием кнопки. При 
вращении переключателя после экрана включения/выключения на экранах 
отображаются доступные сети Wi-Fi (см. Рисунок 74). 

     
Рисунок 74 – Экраны доступных сетей Wi-Fi 

Для подключения к сети Wi-Fi следует нажать кнопку на экране этой сети. 
Открывается экран ввода пароля (см. Рисунок 75). 

     
Рисунок 75 - Экраны ввода пароля, справа - пароль введен 

Пароль формируется посимвольно в строке над клавиатурой. Перемещение 
курсора в клавиатуре для выбора очередного символа пароля производится 
вращением переключателя. Ввод символа как строчной буквы производится 
однократным нажатием кнопки, ввод символа как заглавной буквы производится 
двукратным нажатием кнопки. При выборе  производится переход к клавиатуре 
цифр и специальных символов. Для исправления служит знак удаления . Для 
сохранения введенного пароля и перехода к соединению с сетью Wi-Fi следует 
нажать знак  (см. Рисунок 75). При удачном выполнении соединения сеть Wi-Fi 
отобразится в списке сетей как «Connected» (см. Рисунок 74). 

Отключение сети Wi-Fi производится двойным нажатием кнопки на экране 
этой сети. 

12.3 Настройка устройства Bluetooth 
При выборе строки «Bluetooth» (см. Рисунок 63) открывается окно списка 

доступных устройств Bluetooth. Следует перевести переключатель «On» в положении 
«Включено» (вправо, зеленый цвет) (см. Рисунок 76). Автоматически начинает 
выполняться поиск доступных устройств Bluetooth. 
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Рисунок 76 - Окно списка доступных устройств Bluetooth 

По нажатию значка  открывается меню действий с устройствами Bluetooth 
(см. Рисунок 77). При выполнении поиска устройств в верхней строке меню 
отображается запись «Searching» в недоступном режиме. По окончанию поиска в 
верхней строке отображается «Refresh» (обновить). При выборе «Refresh» 
производится повторный поиск доступных устройства Bluetooth. 

   
Рисунок 77 - Меню действий с устройствами Bluetooth, окно изменения имени 

устройства Терминала 

При выборе строки «Rename this device» открывается окно изменения имени 
устройства Терминала с клавиатурой Android (см. Рисунок 77). При выборе строки 
«Show received files» открывается окно списка файлов, полученных от устройств 
Bluetooth. 
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При выборе в списке устройства Bluetooth производится соединение (pairing) 
Терминала с этим устройством по каналу Bluetooth. При неудачном выполнении 
соединения отображается сообщение об ошибке (см. Рисунок 78). 

  
Рисунок 78 - Окно переименования устройства Bluetooth 

При работе с экраном Терминала для настройки соединения с устройством 
Bluetooth следует перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / 
Bluetooth» (см. Рисунок 79). 

     
Рисунок 79 – Настройки Bluetooth на экране, верхний уровень меню 

При нажатии кнопки на экране «Settings / Bluetooth» происходит переход к 
следующему уровню меню, состоящему из двух экранов – «Bluetooth / PTT Button» 
и «Bluetooth / Bluetooth» (см. Рисунок 79). 

При нажатии кнопки на экране «Bluetooth / PTT Button» происходит переход к 
экранам выполнения поиска доступных устройств Bluetooth «Button / Click to scan» 
и «Button / Click to stop». 

     
Рисунок 80 – Экраны поиска устройств Bluetooth в режиме Button 

При нажатии кнопки на экране «Bluetooth / Bluetooth» происходит переход к 
уровню меню, на котором находятся: 

 экран поиска доступных устройств «Bluetooth / Click to stop»; 
 экран повторения поиска доступных устройств «Bluetooth / Click to rescan»; 
 экран разрешения/запрещения работы с Bluetooth; 
 экраны обнаруженных доступных устройств Bluetooth. 
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Первым открывается экран поиска «Bluetooth / Click to stop», при этом 
автоматически запускается поиск доступных устройств Bluetooth. При повороте 
переключателя против часовой стрелки происходит переход к экрану 
разрешения/запрещения работы с Bluetooth (см. Рисунок 81). 

     
Рисунок 81 – Экраны поиска доступных устройств Bluetooth, экран 

разрешения/запрещения работы с Bluetooth 

Если от экрана поиска доступных устройств Bluetooth вращать переключатель 
по часовой стрелке, то будут открываться экраны обнаруженных доступных 
устройств Bluetooth. При нажатии кнопки на экране устройства Bluetooth 
производится попытка установления связи Терминала с этим устройством. В 
зависимости от успеха попытки установления связи устройство отмечается как 
«Bonding» (связь), или «Unbond» (не связано). 

   
Рисунок 82 - Экраны доступных устройств Bluetooth 

При разрешенной работе с Bluetooth в верхней строке экрана отображается 

значок . 
12.4 Работа с сетями сотовой связи 

При работе с экраном Терминала для настройки работы с сетями сотовой связи 
следует перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / Cellular data» 
(см. Рисунок 83). При нажатии кнопки открывается экран разрешения / запрещения 
работы с данными сети сотовой связи. 

   
Рисунок 83 – Экраны работы с мобильной сетью 

12.5 Настройка определения местоположения 
При выборе в основном меню «Настройки» строки «Personal / Location» 

открывается окно настройки определения местоположения Терминала (см. Рисунок 
84). Следует установить переключатель «On» в положение «Включено» (направо, 
зеленый цвет). 
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Рисунок 84 - Окна настройки определения местоположения Терминала и выбора 

режима определения местоположения Терминала 

При выборе строки «Mode» (см. Рисунок 84) открывается окно выбора режима 
определения местоположения Терминала, в котором следует отметить используемый 
режим. 

При выборе строк под заголовком «Recent location requests» (см. Рисунок 84) 
открывается окно информации о приложении, формирующем геозапросы (в данном 
случае система Ronet) (см. Рисунок 85). 

  
Рисунок 85 - Окно информации о приложении, формирующем геозапросы 

Для отображения положения Терминала на карте в программе диспетчера 
служебной связи системы Ronet следует сделать следующие настройки. Выбрать в 
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основном меню «Настройки» строку «Безопасность», в открывшемся меню выбрать 
строку «App permissions» (см. Рисунок 86). Далее на панели «Permissions» выбрать 
строку «Get position» (см. Рисунок 86). В открывшемся списке приложений выбрать 
строку «Ronet» (см. Рисунок 87), открывается меню выбора режима определения 
местоположения Терминала. Следует установить режим «Always allow» (всегда 
разрешено) (см. Рисунок 87). 

    
Рисунок 86 - Строки меню «Security» «App permissions» - «Get position» 

   
Рисунок 87 – Выбор режима определения местоположения Терминала для 

приложения «Ronet» 

При работе с экраном Терминала для настройки определения координат 
Терминала по данным GPS/GNSS/AGPS следует перейти с экрана «Settings» (см. 
раздел 8) на экран «Settings / Location» (см. Рисунок 88). По нажатию кнопки 
производится переход к экранам разрешения/отмены режима определения координат. 
Переход между этими экранами производится по нажатию кнопки. 
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Рисунок 88 – Экраны установления/отмены режима определения координат 

При установленном режиме определения координат Терминала в верхней 
строке экрана отображается значок . 

12.6 Настройка даты и времени 
При выборе в основном меню «Настройки» строки «System / Date & time» 

открывается окно настройки даты и времени для работы Терминала (см. Рисунок 89). 
При использовании сетевого времени переключатели «Automatic time zone» и «Use 
24-hour format» должны быть установлены в положение «Включено» (зеленый цвет). 

 
Рисунок 89 - Окно настройки даты и времени для работы Терминала 
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При выборе строки «Automatic date & time» (см. Рисунок 89) открывается окно 
выбора способа определения времени (см. Рисунок 90), в котором следует отметить 
используемый способ определения времени. 

 
Рисунок 90 - Окно выбора способа определения времени 

При работе с экраном Терминала для установки режима определения даты и 
времени следует перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / 
Date&Time» (см. Рисунок 91). По нажатию кнопки на экране «Settings / Date&Time» 
производится переход к экранам двух режимов определения даты и времени «Use 
24-Hour Format» и «Use Network Time». Переход между этими экранами производится 
поворотом переключателя. Включение/выключение режимов (on/off) производится 
по нажатию кнопки. 

     
Рисунок 91 – Экраны установки даты и времени 

12.7 Включение фонаря 
Для включения фонаря следует перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на 

экран «Settings / Flashlight». По нажатию кнопки на экране «Settings / Flashlight» 
производится переход к экрану включения/выключения фонаря (см. Рисунок 92). 
Включение/выключение производится нажатием кнопки. 

   
Рисунок 92 - Экраны включения / выключения фонаря 

12.8 Отображение процента заряда батареи 
Для отображения процента заряда батареи в верхней строке экрана следует 

перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / BatteryPercentage». По 
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нажатию кнопки на экране «Settings / BatteryPercentage» производится переход к 
экрану включения/выключения отображения процента заряда батареи (см. Рисунок 
93). Включение/выключение производится нажатием кнопки. 

   
Рисунок 93 – Экраны отображения процента заряда батареи 

12.9 Настройки гарнитуры и подключенного микрофона 
Для настройки подключения гарнитуры и микрофона следует перейти с экрана 

«Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / M6 Settings». По нажатию кнопки на 
экране «Settings / M6 Settings» производится переход к экранам подключения 
гарнитуры «M6 Settings / Headset» и микрофона «M6 Settings / Remote Speaker Mic». 
Переход между этими экранами производится поворотом переключателя. 

     
Рисунок 94 – Экраны настроек подключения гарнитуры и микрофона 

12.10 Настройка языка работы Терминала 
ВНИМАНИЕ! Работа с терминалом может проводиться только на 

английском и китайском языках. Установка в ПО Vysor русского или какого-
либо другого языка приводит к поломке Терминала. 

При работе с экраном Терминала для выбора языка следует перейти с экрана 
«Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / Language». По нажатию кнопки на экране 
«Settings / Language» производится переход к экранам установки языка «Language / 
English» и «Language / Chinese» (см. Рисунок 95). Переход между этими экранами 
производится поворотом переключателя. 

     
Рисунок 95 – Экраны выбора языка 

12.11 Перезапуск и восстановление ПО Терминала 
При работе с экраном Терминала для перезапуска и восстановления ПО 

Терминала следует перейти с экрана «Settings» (см. раздел 8) на экран «Settings / 
Reset». По нажатию кнопки на экране «Settings / Reset» производится переход к 
экрану запроса «Are you sure about recovery?». От экрана запроса поворотом против 
часовой стрелки производится переход к экрану «Reset / Yes», поворотом по часовой 
стрелке производится переход к экрану «Reset / No» (см. Рисунок 96). При выборе 
экрана «Reset / No» производится возврат к экрану «Settings / Reset». При выборе 
экрана «Reset / Yes» производится восстановление заводских настроек Терминала, 
после чего следует восстановить на Терминале программное обеспечение системы 
Ronet и полностью восстановить работу Терминала в системе Ronet. 
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Рисунок 96 – Экраны перезапуска и восстановления ПО Терминала 

12.12 Отображение информации о Терминале 
Для отображения информации о Терминале следует перейти с экрана «Settings» 

(см. раздел 8) на экран «Settings / About». По нажатию кнопки на экране «Settings / 
About» происходит переход к экранам, на которых отображается (см. рисунки 97 и 
98): 

 версия Терминала; 
 номер Imei Терминала; 
 название, тип и уровень SIM-карты Терминала. 

     
Рисунок 97 - Экраны информации о версии и Imei Терминала 

     
Рисунок 98 - Экраны информации о SIM-карте 

Перемещение между экранами производится поворотом переключателя. 
12.13 Дополнительные действия с беспроводными сетями 

При выборе строки «More» в меню настроек открывается меню 
дополнительных действий с беспроводными сетями (см. Рисунок 99). 

 
Рисунок 99 - Меню дополнительных действий с беспроводными сетями 
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12.13.1 Режим полета 
Режим полета «Airplane mode» (см. Рисунок 99) при необходимости должен 

быть включен переключателем. Дополнительных настроек не производится. 
12.13.2 Приложение рассылки смс 
Если для рассылки смс используется приложение по умолчанию, то при выборе 

«Default SMS app» открывается окно на рисунке 100. 

 
Рисунок 100 – Используется приложение рассылки смс по умолчанию 

12.13.3 Подключение модемов и точек доступа 
При выборе строки «Tethering & portable hotspot» (см. Рисунок 99) открывается 

окно настройки модемов и точек доступа (см. Рисунок 101). 

 
Рисунок 101 - Окно настройки модемов и точек доступа 
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12.13.4 Настройка точки доступа Wi-Fi 
При выборе строки «Wi-Fi hotspot» (точка доступа Wi-Fi) (см. Рисунок 101) 

открывается окно настроек (см. Рисунок 102). 

  
Рисунок 102 - Окно настроек точки доступа Wi-Fi 

При выборе «Keep Wi-Fi hotspot on» (cохранять точку доступа Wi-Fi) (см. 
Рисунок 102) открывается окно выбора режима сохранения точки доступа Wi-Fi (см. 
Рисунок 103). Рекомендуется устанавливать режим сохранения «Always» (всегда). 

 
Рисунок 103 - Окно выбора режима сохранения точки доступа Wi-Fi 

При выборе «Set up Wi-Fi hotspot» (настройка точки доступа Wi-Fi) (см. 
Рисунок 102) открывается окно настройки точки доступа Wi-Fi (см. Рисунок 104). 
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Рисунок 104 - Окно настройки точки доступа Wi-Fi 

Окна определения значений параметров настройки точки доступа Wi-Fi 
приведены на рисунке 105. 

    
Рисунок 105 - Окна определения параметров при настройке точки доступа Wi-Fi 

При выборе «WPS connect» (подключение стандарта WPS) (см. Рисунок 102) 
открывается окно выбора режима подключение WPS (см. Рисунок 106). 
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Рисунок 106 - Окно выбора режима подключение WPS 

При выборе «Bandwidth usage» (использование пропускной способности) (см. 
Рисунок 102) открывается окно графика скорости передачи данных в реальном 
времени (салатовая линия) и статистики передачи данных (см. Рисунок 107). При 
установке «Enable bandwith trottling» (включить регулирование пропускной 
способности) отображается предел использования данных (оранжевая линия). 
Значение предела использования данных устанавливается при щелчке мышью по 
линии предела. 

   
Рисунок 107 – Окна графика отображения скорости передачи данных в реальном 

времени 

12.13.5 Настройка модемов 
Использование USB-модема и Bluetooth-модема устанавливается 

переключателями (см. Рисунок 101). При выборе «Hotspot & tethering settings» 
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(настройки точки доступа и модема) отображается окно выбора интернет-протокола 
«IPv4» или «IPv4 & IPv6» (см. Рисунок 108). 

 
Рисунок 108 - Окно выбора интернет-протокола 

12.13.6 Настройка VPN-сети 
При выборе VPN (см. Рисунок 99) открывается окно предупреждения, при 

выборе Ок открывается окно «Unlock selection» (см. Рисунок 109), в котором следует 
установить способ блокировки и блокирующее значение в соответствии с окнами на 
рисунке 110. 

  
Рисунок 109 - Окна настройки VPN-сети, предупреждение и задание способа 

блокировки 
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Рисунок 110 – Окна выбора блокирующего символа, пин-кода, пароля 

После ввода блокирующего значения открывается окно определения способа 
отображения уведомлений (см. Рисунок 111), в котором рекомендуется установить 
«Show all notification content» (показывать все уведомления). По нажатию кнопки 
«Done» (готово) открывается окно списка VPN-сетей. 

  
Рисунок 111 - Окна определения способа отображения уведомлений VPN- сетью 

По значку  в окне VPN-сетей открывается меню (см. Рисунок 112). При 
выборе «Always-on VPN» открывается окно, в котором для VPN-сети устанавливается 
статус сети, соединение с которой постоянно и через которую проходит весь сетевой 
трафик. При выборе в меню «Search» (поиск) открывается окно поиска в списке 
VPN-сетей (см Рисунок 112). 
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Рисунок 112 - Меню действий со списком VPN-сетей 

12.13.7 Мобильные сети 
Настройки мобильных сетей доступны при выключенном режиме полета (см. 

12.13.1). 
При выборе строки «Cellular networks» (мобильные сети) (см. Рисунок 99) 

открывается окно настройки мобильных сетей (см. Рисунок 113). 

 
Рисунок 113 - Окно настройки мобильных сетей 

Включение интернет-роуминга производится в соответствии с рекомендациями 
оператора. При включении интернет-роуминга выдается окно предупреждения (см. 
Рисунок 114). 



61 

 
Рисунок 114 - Окно предупреждения при включении интернет-роуминга 

При выборе строки «Preferred networks» (предпочитаемые сети) (см. Рисунок 
113) выдается список сетей, которые можно подключить (см. Рисунок 115). 

 
Рисунок 115 - Окно списка сетей, которые могут быть подключены 

При нажатии «new plmn» (см. Рисунок 115) открывается окно ввода параметров 
новой мобильной сети (см. Рисунок 116). 
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Рисунок 116 - Окно ввода параметров новой мобильной сети до ввода параметров 

(слева) и после ввода параметров (справа) 

При выборе строки на рисунке 116 открываются окна определения имени сети 
и типа сети (см. Рисунок 118). 

  
Рисунок 117 - Окна определения имени и типа сети 

Следует определить имя и тип сети, имя сети должно состоять не менее чем из 
5 символов. По значку  в окне ввода параметров сети открывается меню сохранения 
сети или игнорирования введенных значений (см. Рисунок 116). 

При выборе какой-либо из сетей на рисунке 115 открывается окно изменения 
имени и типа сети (см. Рисунок 118). 
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Рисунок 118 - Окно изменения имени и типа сети 

При выборе строки на рисунке 118 открываются окна изменения имени сети и 
типа сети (см. Рисунок 119). 

   
Рисунок 119 - Окна определения имени и типа сети 

При выборе строки «Preferred networks type» (предпочитаемый тип сети) (см. 
Рисунок 113) открывается окно определения предпочитаемого типа сети (см. Рисунок 
120). 
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Рисунок 120 - Окно определения предпочитаемого типа сети 

При выборе строки «Access point names» (имена точек доступа) в окне 
настройки мобильных сетей (см. Рисунок 113) открывается окно списка точек доступа 
(см. Рисунок 121). 

 
Рисунок 121 - Окно списка точек доступа 

Используемая точка доступа должна соответствовать рекомендациям 
оператора, в списке обозначается зеленой меткой. По значку  предоставляется 
возможность ввода новой точки доступа и сброса настроек установленных точек 
доступа (см. Рисунок 122). При выполнении этого действия в списке остаются только 
точки доступа по умолчанию. Выдается сообщение о восстановлении настроек точек 
доступа по умолчанию (см. Рисунок 122). 
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Рисунок 122 - Сброс настроек точек доступа и сообщение о восстановлении 

настроек точек доступа по умолчанию 

Ввод новой точки доступа открывается при выборе «New APN» в меню, 
открывается окно определения параметров точки доступа (см. Рисунок 123). Для 
изменения параметров точки доступа следует выбрать в списке соответствующую 
строку, окно определения параметров точки доступа открывается в режиме редакции. 

    
Рисунок 123 - Окно изменения параметров точки доступа (в 4-х частях слева 

направо) 

Для установки новой точки доступа следует выбрать строку «Name» (см. 
Рисунок 123) и ввести имя новой точки в открывшемся окне ввода (см. Рисунок 124). 
Далее следует выбрать строку «APN» (см. Рисунок 123) и ввести значение APN новой 
точки доступа в открывшемся окне ввода (см. Рисунок 124). 
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Рисунок 124 - Окна ввода имени точки доступа и APN 

Введенные значения параметров точки ввода следует сохранить по нажатию 
значка  и выбору строки «Save» (см. Рисунок 125). 

 
Рисунок 125 - Меню сохранения параметров точки ввода 

При выборе строки «Network operators» (операторы связи) в окне настройки 
мобильных сетей (см. Рисунок 113) открывается окно списка доступных сетей (см. 
Рисунок 126). Применяется в случае работы Терминала вне зоны действия сетей Wi-
Fi. Для использования следует определить идентификатор пользователя и пароль 
пользователя в сети подключения. 
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Рисунок 126 - Окно списка доступных сетей 

При выборе строки «Search networks» (поиск сетей) выполняется поиск 
доступных сетей. При выборе строки «Choose automatically» (выбирать 
автоматически) производится переход к окну «Preferred networks» (см. Рисунок 115). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ VYSOR НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Приложение Vysor предназначено для управления устройствами с ОС Android 
с персонального компьютера с ОС Windows или Linux. 

В Интернете на сайте Vysor.io доступна бесплатная версия этой программы (см. 
Рисунок 127).  

 
Рисунок 127 - Первое окно установки ПО Vysor 

При нажатии кнопки Download (загрузка) происходит переход к окну выбора 
ОС компьютера (см. Рисунок 128). 



69 

 
Рисунок 128 - Окно выбора ОС компьютера при установке ПО Vysor 

На рисунке 128 выбрана ОС Windows. В папку «Загрузки» компьютера будет 
выгружен файл Vysor-win-4.1.62.exe. Следует переместить этот файл в папку 
«Program Files» или другую подходящую папку и запустить. При установке ПО Vysor 
на экран компьютера выдается окно установки в маскированном виде (см. Рисунок 
129). 

 
Рисунок 129 – Окно установки ПО Vysor в маскированном виде 

По окончанию установки ПО Vysor на рабочем столе дисплея компьютера 

устанавливается ярлык . 
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