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Двухдиапазонная безлицензионная радиостанция LPD/PMR

LPD (433 МГц)
PMR (446 МГц)
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Безлицензионные диапазоны LPD / PMR446
69+8 каналов (LPD - 69 / PMR-8)
Функция VOX (свободные руки)
CTCSS/DCS кодер/декодер
Мощный Li-Ion аккумулятор (2600 мАч)
Функция экономии энергии
Сканирование по всем каналам
Режимы общего и приоритетного сканирования
Редактирование списка сканирования
Кнопка «Тревога» с удалённым оповещением
Блокировка занятого канала (BCL)
Голосовой маркер переключения каналов
Оповещение об уровне заряда батареи
Таймер ограничения времени передачи (ТОТ)
Голосовые подсказки
Программирование с компьютера
Клонирование настроек
Настройка порога шумоподавления
Программная регулировка мощности
Широкий температурный диапазон
Эргономичный и современный дизайн
Интуитивно-понятное управление
Возможность подключения гарнитуры
Компактное исполнение
Съемная гибкая антенна
Корпус из ударопрочного пластика
Прочная клипса для поясного крепления

ТК-200P – новая радиостанция работает сразу в двух безлицензионных
диапазонах LPD/PMR. Модель предназначена для частного использования, но
обладает всеми качествами профессиональной радиостанции. Радиостанция
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 вес, при весьма мощном аккумуляторе,
обеспечивающем продолжительную работу. Рация уверенно работает при различных
температурных режимах и весьма неприхотлива. Интуитивно понятный интерфейс
и голосовые подсказки делают эту радиостанцию отличным помощником в дороге
и на даче, в лесу и в городе, при занятиях спортом и на рыбалке.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!

LPD - УКВ диапазон для маломощных любительских радиостанций с разрешённой мощностью передатчика до 0,01 Вт.
Частота 433МГц (433.0750 - 434.7750) не подлежит лицензированию и разрешена к применению в России с 1999 года.
Решением ГКРЧ № 06-18-04-001от 11.12.2006, выделены полосы радиочастот без оформления отдельных разрешений.
PMR - безлицензионный диапазон для частного использования (в Европе PMR446). Радиостанции этого стандарта
работают в УКВ частотах 446,000 - 446,100МГц, с максимальной выходной мощностью передатчика до 0,5 Вт.
Полосы радиочастот разрешены в России для портативных радиостанций с ноября 2005 года.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
В лесу, на даче и в городе
Радиостанции TK-200P одновременно хорошо подходят для обеспечения связи
при походе в большой супермаркет, так и при прогулке по лесу. Легкость
управления и чистый голос обеспечивают комфорт вашей связи в любых
условиях. Наличие функции аварийной сигнализации помогает в самый
необходимый момент одновременно попросить о помощи и отправить
сигнал тревоги.

В походе и на отдыхе, на охоте и на рыбалке
С радиостанцией TK-200P Вы никогда не потеряетесь со своими родными и не
заблудитесь в незнакомой местности. Большая ёмкость аккумулятора позволяет
использовать рацию в течение длительного времени, что особенно важно в
походе и на рыбалке. Радиостанции обеспечивают уверенный приём в условиях
пересечённой местности и на открытом водоёме.

В дороге и при занятиях спортом
Большой динамик и шумоподавитель обеспечивают чистый звук как в
шумной компании, так и при поездке в автомобиле. Функция VOX поможет
освободить ваши руки при занятиях активным спортом, а эргономичный
дизайн и уникальная защелка аккумулятора обеспечат гарантированное
удобство и безопасность при использовании радиостанции.

ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ!
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