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TK-200

ХАЙТ

Профессиональная радиостанция
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16 каналов (6 групп)
Функция VOX (свободные руки)
CTCSS/DCS кодер/декодер
Мощный Li-Ion аккумулятор
Функция экономии энергии
Сканирование по всем каналам
Кнопка «Тревога» с удалённым оповещением
Блокировка занятого канала
Программирование с компьютера
Голосовой маркер переключения каналов
Эргономичный и современный дизайн
Интуитивно-понятное управление
Голосовые подсказки
Клонирование настроек
Возможность подключения гарнитуры
Компактное исполнение
Съемная гибкая антенна
Корпус из ударопрочного пластика
Прочная клипса для поясного крепления
Широкий температурный диапазон

ТК-200 – серия новых профессиональных радиостанций, предназначенных
д ля работы в диапазоне VHF/UHF. Модель обладает высокой
функциональностью и эргономическим дизайном, удобно помещается
в руке, не ограничивая доступ к кнопкам и управлению. К достоинствам
радиостанции относятся её малые габариты и незначительный вес,
при весьма мощном аккумуляторе, обеспечивающем связь в течение
суток. Рация уверенно работает при различных температурных
режимах и весьма неприхотлива. Интуитивно понятный интерфейс и
голосовые подсказки выгодно отличают эту радиостанцию и делают её
незаменимой при повседневной работе. Радиостанции ТК-200
положительно зарекомендовали себя при организации связи для
государственных служб спасения (МЧС, Скорая Помощь, Служба
Спасения 112, Противо-Пожарная Служба) и в подразделениях
общественной безопасности (ГИБДД, МВД, вневедомственная охрана).

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
16 каналов (возможность увеличения до 96 каналов - организация 6 групп по 16 каналов)
Голосовое напоминание номера канала (русский / английский)
Настройка порога шумоподавления (10 значений)
Функция ТОТ (таймер ограничения времени передачи)
Блокировка занятого канала (BCL)
Кнопка «Тревога» с удалённым оповещением
Режимы общего и приоритетного сканирования
Возможности редактирования списка сканирования
Автоматический режим экономии батареи
Голосовое и световое оповещение об уровне заряда батареи (4 уровня)
Программная регулировка мощности (высокая/низкая)
Клонирование (копирование всех настроек радиостанции с образца через кабель)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Общественная безопасность, охрана объектов, службы спасения,
скорой помощи и противопожарной безопасности.
Легкость управления и чистый голос обеспечивают комфорт вашей связи. Наличие функции аварийной
сигнализации помогает в самый необходимый момент одновременно попросить о помощи и отправить
сигнал тревоги. Эргономичный дизайн и уникальная защелка аккумулятора являются хорошими
помощниками в ваших действиях с радиостанцией, а благодаря функции VOX (применительно с
дополнительной гарнитурой), ваши руки всегда остаются свободными.
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