
 

 

Компания hytera 

Компания Hytera Communications Co., Ltd. основана в 1993 году и является 
на сегодняшний день крупнейшим поставщиком профессионального 
оборудования и решений для мобильной радиосвязи в Китае. Специализация 
Хайтеры – разработка, производство и продажа товаров, относящихся к системам 
профессиональной мобильной радиосвязи: от аналоговых до цифровых, от 
стандартных до магистральных, от портативных и автомобильных до системного 
оборудования. Компания Hytera предлагает полные решения по средствам связи 
для высокой эффективности организации деятельности, координации задач и 
особо важных вопросов. Клиентами компании являются органы государственного 
управления, предприятия общественной безопасности, коммунальные, 
транспортные предприятия и коммерческие компании. 

 
 

Штаб-квартира Hytera в Китае 
 
 
 
Для того чтобы всегда предлагать клиентам передовые технологические решения, 
компания Hytera ежегодно инвестирует более 10% от объема продаж в 
исследования и разработки. Более 700 инженеров в двух главных центрах 
исследований и разработок, расположенных в Шэньчжэне и Харбине (Китай) 
продолжают преобразовывать передовые технологии в инновационные продукты; 
ими уже зарегистрировано более 170 патентов. Компанией Hytera осуществляется 
основной вклад в разработку главных государственных стандартов и ассоциаций, 
включая китайский стандарт Цифровой магистральной связи для полиции (PDT), а 
также Ассоциацию цифрового радиовещания (DRA), кроме того, компания 
является активным членом Европейского института стандартов связи, 
организаций стандартов TETRA и DMR, а также Меморандума о взаимопонимании 
по профессиональной мобильной радиосвязи. Осваивая цифровую эру в 
промышленности, компания Hytera осуществила запуск серий продуктов, 
совместимых со стандартами TETRA, DMR и PDT, и намерена играть более 
важную роль в будущем цифровых коммуникаций во всем мире. 
 
После более десяти лет работы компанией Hytera организована глобальная 
торгово-сервисная сеть, в состав которой входят более 20 офисов в Китае, две 
дочерние компании в Великобритании и США, а также более 20 торговых 
представительств в различных регионах, включая Европу, Ближний Восток, 
Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и СНГ. Компания Hytera тесно 
сотрудничает с более чем 400 дилерами, обслуживающими клиентов по всему 
миру. Продукты и решения от компании Hytera применяются более чем в 80 
странах. 
 
Качество и инновации являются теми аспектами, которые завоевывают клиентов 



для компании Hytera, имеющей крупнейшую долю рынка магистральных систем 
для полиции Китая и являющейся поставщиком в общей сложности более 6 тысяч 
магистральных каналов и более 300 тысяч магистральных терминалов для более 
чем десяти органов полицейского управления в провинциях. HYT, торговая марка 
компании Hytera, была неизменным лидером коммерческого рынка Китая в 
течение 16 лет и стала третьим по величине глобальным поставщиком средств 
аналоговой радиосвязи – ведущий поставщик систем коммуникации для 
городского общественного транспорта в Китае, предлагает решения для 
метрополитена в Гонконге, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Ухане и т.д. 
 
Инновации Hytera стремительно внедряются в новые продукты. Линейка 
цифровых радиостанций стандарта DMR превосходит по своим техническим 
параметрам и пыле влагозащите оборудование конкурентов.  

 
 

Полная линейка цифровых радиостанций Hytera стандарта DMR (Digital Mobile 
Radio) 

 
 
Приведем несколько примеров инновационной продукции компании Hytera в 
секторе радиосвязи в последнее время: 
 

 В 2011 предлагается DMR-терминал отвечающий стандарту 
взрывобезопасноти ATEX. 

 Компанией Hytera создано уникальное универсальное средство 
связи, совмещающее в себе сотовый телефон стандарта GSM, 
радиостанцию стандарта MPT1327, GPS приѐмник. 

 Выпускается безлицензионная радиостанция PMR-диапазона с 
возможностью программирования и зарядки аккумуляторов от 
стандартного компьютерного порта USB. 

 Предлагается малогабаритный переносной ретранслятор в 
любительском диапазоне для увеличения дальности портативных 
радиостанций. 

 
 
 
Компания Hytera собирается поддерживать свою репутацию наиболее ценного 
поставщика профессионального коммуникационного оборудования и услуг путем 
предоставления нашим клиентам неограниченных возможностей для общения. 

 


