Носимая радиостанция TLKR T7
стандарта PMR446
Высокоэффективные безлицензионные радиостанции
двусторонней связи
Прочная конструкция – идеальна для любителей спорта
• 968 комбинаций канал/код
• Вибровызов
• Встроенная функция Vox/iVox, обеспечивающая режим
“свободные руки”
• Прямые вызовы (идентификация вызывающего абонента)
• Автоматическая смена канала
• Разъём для зарядки от внешнего источника питания
(кабель приобретается отдельно)
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Наиболее интересные возможности
Прямой вызов
Позволяет Вам
одновременно вызвать
всех абонентов Вашей
группы или осуществить
индивидуальный вызов
конкретного абонента
так, чтобы об этом не
знали остальные члены
группы. Это похоже на
функцию «быстрого
набора» абонентов, с
которыми Вы хотите
поговорить.

Комплект поставки

Идентификация
вызывающего абонента
Вы можете задать имя
радиостанции, которое
будет отображаться
на дисплеях других
радиостанций при
поступлении общего или
прямого вызова от Вас.
Это же имя появиться
на экранах других
радиостанций, если ктолибо захочет осуществить
прямой вызов Вашей
радиостанции.

Автоматическая
смена канала
Позволяет Вам легко
координировать
переход всех
абонентов Вашей
группы на другой
канал связи. Это
может оказаться
необходимым в случае
присутствия помех на
текущем канале.

Наименование и номер модели			
Модель №
Описание
EAN
Радиостанции		
P14MAA03A1AQ
TLKR-T7 EU Блок из двух радиостанций и
зарядного устройства (Евросоюз)
5031753002718
Аксессуары		
00275
TLKR-T5/T7 Кабель автомобильного
зарядного устройства
5031753002756
00276
TLKR-T5/T7 Зарядное устройство (EU)
5031753002763
00242
TLKR-T5/T7 Аккумуляторная батарея
5031753002428

• 2 радиостанции
• 2 аккумуляторные
батареи
• Двухместное
зарядное устройство
• Сетевой адаптер
• 2 крепления на
ремень
• Руководство по
применению

Данные об упаковке
Радиостанция
Упаковочная коробка

Габариты
200 mm x 54 mm (с антенной)
214 mm x 189 mm x 103 mm

Вес
127 г
0,995 кг (с 		

		

радиостанциями/

		

Картонный ящик
(содержит 8 коробок)
Поддон
(содержит 12 ящиков)

аксессуарами)

241 mm x 431 mm x 397 mm
12 ящиков на поддоне:
862 mm x 800 mm x 759 mm
Габариты поддона: 1200 mm x 800 mm

		
		

Дополнительные
возможности
• Перезаряжаемые никельметаллогидридные
аккумуляторы
• Вибровызов
• 10 вызывных тонов
• Звуковое сопровождение
нажатия клавиш
• Подсветка дисплея
• Индикатор режима
экономии батарей,
оповещения о низком
заряде батарей, режима
ожидания и уровня заряда
батарей
• Прослушивание /
сканирование каналов
• Блокировка клавиш
• Мониторинг помещения
• Разъем для подключения
аксессуаров
(одноштыревой)
• Автоматическое
шумоподавление
• Автоматическое
отключение питания
• Таймер
• Возможность работы от
щелочных батарей (4 ×
AAA – не входят в комплект
поставки)

(включая ящики,
амортизационные муфты
и основание поддона)

Технические
характеристики
•Ч
 астотный диапазон:
PMR446
• Мощность передатчика:
500 мВт
• 8 каналов
• 121 код (CTSS/DCS)
• Ресурс батарей – в
среднем 16 часов (§1)
• Радиус действия:
до 10 км (§2)
§1: В среднем, исходя из
рабочего цикла 5/5/90
(передача/прием/ожидание)
§2: Радиус действия зависит
от топографии местности и
условий работы

Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с местным
уполномоченным дилером или дистрибьютором компании Motorola

Название MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы M зарегистрированы в Бюро патентов и
торговых марок США. Названия всех других изделий и услуг являются собственностью их соответствующих
владельцев. © 2008. Motorola, Inc. Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться
без предварительного уведомления. Здесь указаны лишь типичные значения технических характеристик.
Радиостанции соответствуют действующим положениям регулирующих инстанций.

MOT/T7SPEC/RU

8,795 кг
Общий вес
129,14 кг
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