ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TLKR - T40

Портативные
радиостанции

ВЫБИРАЙТЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ СО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Простые, компактные и удобные рации для
всей семьи. Вы можете пользоваться ими в
магазине, на пляже или просто в саду —
TLKR T40 идеально подходят для поддержания
связи между членами вашей семьи на отдыхе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ T40

• Безлицензионные радиостанции PMR446

• Радиус действия до 4 км (зависит от рельефа и
условий прохождения радиоволн)
• Бесплатные вызовы
• 8 каналов

• Режимы мониторинга / сканирования каналов
• ЖК дисплей

• Крепление на ремень и петля для переноски
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TLKR - T40

Портативные
радиостанции

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ФУНКЦИИ

Наименование

TLKR-T40

Сканирование

Цвет

Красный / черный

Автоматическое шумоподавление

Частотный диапазон

PMR446

Мониторинг каналов

Выходная мощность

500 мВт

Ширина полосы

12,5 КГц

СИГНАЛЫ

Каналы

8

Вес

74 г (без батарей)

Радиус действия

До 4 км*

Размер ШхГхВ

5 x 13,4 x 2,9 см

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

1 сигнал вызова
Сигналы клавиш
Сигнал подтверждения вызова / сигнал приема

РАЦИИ T40 2 шт.

Время работы от батарей (в среднем)
3 щелочных батареи AAA (не входят в комплект поставки),
прибл. 16 часов

Две рации
Два крепления на ремень

КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМЕНЬ 2 шт.

Руководство по эксплуатации

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖК дисплей

Возможность блокировки клавиатуры

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Индикатор заряда батареи
Крепление на ремень
Выходная мощность 500 мВт
* 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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