ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TLKR - T80

Портативные
радиостанции

ВПЕРЁД К
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Простые в эксплуатации рации TLKR T80 с высокими
техническими характеристиками гарантируют надежную
эксплуатацию в сложных условиях. Многофункциональность
радиостанции вкупе с радиусом действия до 10 км*, а также
встроенный светодиодный фонарь и брызгозащищённый
корпус сделают TLKR T80 исключительно удобной
для связи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т80
• Безлицензионные радиостанции PMR446
• Радиус действия до 10 км*
• Перезаряжаемые никель-металл-гидридные
аккумуляторные батареи (в комплекте)
• 8 каналов + 121 код
• Режимы мониторинга / сканирования каналов
• 10 сигналов вызова
• Голосовая активация передачи
• Светодиодный фонарь
• Вибросигнализация
• Брызгозащитное исполнение корпуса

Брызгозащитное
исполнение корпуса

Встроенный
светодиодный фонарь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TLKR - T80

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование

TLKR-T80

Частотный диапазон

PMR446

Цвет

Выходная мощность
Ширина полосы
Каналы
Вес

Радиус действия
Размер ШхГхВ

Серебристый / черный
500 мВт

12,5 КГц
8

140 г (без батарей)
До 10 км*

5,7 x 17,1 x 4,00 см

ФУНКЦИИ

Возможность группового вызова
Сканирование
Голосовая активация передачи VOX
Автоматическое шумоподавление
Мониторинг каналов
Секундомер
Мониторинг помещения

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Автоматическое отключение

Два крепления на ремень

10 сигналов вызова

2 перезаряжаемые никель-металл-гидридные батареи

Сигналы клавиш

Две рации

СИГНАЛЫ

Сетевой адаптер

Вибросигнализация

Зарядное устройство

Сигнал подтверждения вызова / сигнал приема

Руководство по эксплуатации

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
8 каналов + 121 код

ЖК дисплей с подсветкой

Возможность блокировки клавиатуры
Индикатор заряда батареи
Крепление на ремень

Разъем внешего питания 9 В
Выходная мощность 500 мВт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светодиодный фонарь

ЗАРЯДКА

Сдвоенное зарядное устройство (в комплекте)

РАЦИИ T80 2 шт.

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

Адаптер переменного тока

Источник питания — перезаряжаемые никель-металлгидридные аккумуляторные батареи (в комплекте)

4 щелочных батареи AAA (не входят в комплект поставки)

Время работы от батарей (в среднем)
Никель-металл-гидридные батареи (в комплекте), прибл. 16 часов

КОМПЛЕКТ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ
БАТАРЕЙ 2 шт.

Разъем для гарнитуры

Брызгозащитное исполнение корпуса IPx2
* зависит от рельефа и условий
прохождения радиоволн

Подробнее о данной модели на нашем сайте:
www.motorolasolutions.com/walkie-talkie
* Указанный радиус действия рассчитан в условиях прямой видимости и при оптимальной погоде. Фактическая дальность будет отличаться от стандартной в зависимости от рельефа
и погодных условий и обычно меньше максимально возможного показателя. Фактический радиус действия будет ограничен рядом факторов, включая, помимо прочего: рельеф,
погодные условия, электромагнитные помехи, а также физические препятствия.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип Stylized M являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Motorola Trademark Holdings,
LLC и используются по лицензии. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены. Технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все приведенные здесь технические характеристики являются типовыми.
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КРЕПЛЕНИЯ НА
РЕМЕНЬ 2 шт.

Ваш дилер:

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

