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TK-446М

Носимая радиостанция для безлицензионной
и профессиональной радиосвязи
·128 каналов
·Li-Ion аккумулятор
·CTCSS/DCS кодер/декодер
·Функция VOX (свободные руки)
·Интуитивно-понятное управление
·Таймер ограничения времени передачи (ТОТ)
·Световая индикация режима приёма / передачи
·Голосовой маркер переключения каналов
·Сигнализация о разряде аккумулятора
·Программируемая кнопка «Монитор»
·Широкий температурный диапазон
·Выбор полосы пропускания
·Режим шумоподавления
·Съемная гибкая антенна
·Удобный и эргономичный дизайн
·Корпус из ударопрочного пластика
·Надёжная клипса для поясного крепления
·Крепление-проушина для ношения на ремне
·Возможность подключения гарнитуры / тангенты

ТК-446M – легендарная радиостанция ХАЙТ вернулась в новом исполнении!
Теперь TK-446M может работать в профессиональном UHF диапазоне.
За счёт нового эргономичного корпуса станция удобно держится в руке,
обеспечивая лёгкое и безошибочное управление. Корпус TK-446M выполнен
из специального ударопрочного пластика, выдерживающего значительные
нагрузки при случайном падении. Радиостанция очень компактна и легка,
что упрощает её ношение в течение довольно длительного времени.
TK-446M уверенно работает при различных температурных режимах и
неприхотлива в обслуживании. Интуитивно понятное управление и
голосовые оповещения делают её незаменимой при повседневном
использовании, как на отдыхе, так и на работе. Литий-йонный аккумулятор
обеспечивает более продолжительную работу радиостанции, а режим
экономии энергии позволяет максимально долго оставаться на связи.
Оцените простоту, удобство и качество связи, вместе c обновлённой
радиостанцией TK-446M.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
77 предустановленных безлицензионных каналов (69 LPD + 8 PMR)
Голосовое оповещение смены номера канала на русском языке
Настройка порога шумоподавления (9 уровней)
Режим экономии энергии аккумулятора
Предупреждение о низком заряде батареи – световой индикатор и голосовое оповещение
Световая индикация режимов приёма и передачи (красный и зелёный светодиод)
Световая индикация уровня заряда аккумулятора при нахождении в зарядном устройстве
Аксессуарный разъём для подключения выносного спикер-микрофона или ларингофонной гарнитуры
Регулировка мощности радиопередатчика (высокая / низкая)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
В лесу, на рыбалке и при занятиях спортом
Радиостанции ТК-446М одинаково хорошо подходят для обеспечения связи, как
при походе в лес, так и на рыбалке, или на охоте. Легкость и простота управления
обеспечивают доступную связь при любых условиях. Достаточная ёмкость
аккумулятора и режим экономии энергии позволяют использовать ТК-446М в
течение длительного времени. Радиостанция обеспечивают уверенный приём
как в условиях пересечённой местности, так и на открытом водоёме. Функция
VOX позволяет пользоваться связью без помощи рук, а эргономичный дизайн и
ударопрочное исполнение гарантируют комфортную и гарантированную радиосвязь

Охрана объектов, службы безопасности, строительство
Радиостанция ТК-446М может с лёгкостью использоваться в таких сферах, как охрана
объектов, выездные ремонтные бригады, строительство и многое другое.
Аксессуарный разъём позволяет подключать к радиостанции выносной
спикер-микрофон или ларингофонную гарнитуру, что наиболее востребовано при
выполнении работ или при охране объектов. Световая индикация режима
приёма/передачи позволяет осуществлять дополнительный визуальный контроль
за связью. Голосовое оповещение о разряде батареи, не даст пользователю
неожиданно оказаться без связи, а функция кодирования сигналинга позволит
избежать ненужных вызовов
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