
·		128	каналов
·	Cкрытый	LED-дисплей		
·		Li-Ion	аккумулятор
·		CTCSS/DCS	кодер/декодер
·		Функция	VOX	(свободные	руки)	
·		Функция	энергосбережения
·		Интуитивно-понятное	управление
·		Таймер	ограничения	времени	передачи	(ТОТ)
·		Световая	индикация	режима	приёма	/	передачи
·		Голосовой	маркер	переключения	каналов
·		Сигнализация	о	разряде	аккумулятора
·		Широкий	температурный	диапазон	использования
·		Выбор	полосы	пропускания
·		Режим	шумоподавления
·		Съемная	гибкая	антенна
·		Удобный	и	эргономичный	дизайн
·		Корпус	из	ударопрочного	пластика
·		Возможность	подключения	гарнитуры	/	тангенты
·	Программирование	настроек	через	ПК

Радиостанция для безлицензионной
 и профессиональной радиосвязи

TK-446МL
ХАЙТ   

R

Радиостанция "ХАЙТ"	 TK-446ML предлагает  новую и оригинальную 
концепцию прочного, не бьющегося дисплея находящегося под корпусом, 
что позволяет использовать данную модель максимально эффективно. 
Номер канала, VOX, уровень приёма и заряда аккумулятора, активированные
функции и полезная информация отображаются на дисплее, который 
является частью корпуса. Практичность радиостанции "ХАЙТ"	 TK-446ML со
скрытым LED-дисплеем позволяет удобно работать как при слабом 
освещении так и в полной темноте. Радиостанция ТK-446ML, имеет 
литое-металлическое шасси, что обеспечивает максимальную прочность
конструкции. Радиостанция не боится пыли, грязи, влаги, умеренных
механических нагрузок, выполненный из особо прочного пластика корпус,
надёжно защищает радиостанцию при падении, а соответствие стандарту IP-54
позволяет использовать её даже при неблагоприятных погодных условиях:
на охоте и рыбалке или при активных занятиях спортом.

"ХАЙТ"	 TK-446ML это надежный помощник в реализации задач для безлицензионной и профессиональной 
радиосвязи. Рекомендуемые области применения: средний и малый бизнес (службы такси, транспортно-логисти-
ческие службы, охранные предприятия, банки и службы инкассации, строительные компании,  отели, рестораны). 
"ХАЙТ"	 TK-446ML поставляется с предустановленными безлицензионными каналами, это означает, что 
использовать портативную радиостанцию возможно сразу после приобретения. Радиостанция "ХАЙТ"	TK-446ML 
также может работать не только в безлицензионном диапазоне, но и в диапазоне используемом для профессио-
нальной радиосвязи, что по достоинству оценят сотрудники охранных предприятий и других специализированных
подразделений. В модели реализовано голосовое сопровождение переключения каналов и других функций. При 
активации функции VOX, голосовая передача осуществляется без помощи рук, а кодирование сигналинга CTCSS и 
DCS кодов исключат запросы других радиостанций, работающих на той же частоте. Современный аккумулятор, 
без эффекта памяти, а так же режим энергосбережения и возможность регулировки мощности передатчика, 
способствует тому, что с радиостанцией "ХАЙТ"	TK-446ML вы всегда будете оставаться на связи.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!



РАСШИРЕННЫЕ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ:	

В	лесу,	на	рыбалке	и	при	занятиях	спортом	

Радиостанции ТК-446МL 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-446ML 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

77 предустановленных безлицензионных каналов (69 LPD + 8 PMR) 
Голосовое оповещение смены номера канала
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 на LED-дисплее уровня заряда аккумулятора / номера канала / VOX / кодов CTCSS/DCS  
Регулировка мощности радиопередатчика (высокая / низкая) 
Аксессуарный разъём для подключения выносного спикер-микрофона или ларингофонной гарнитуры

ОБЛАСТИ	ПРИМЕНЕНИЯ:

Охрана	объектов,	службы	безопасности,	строительство,	супермаркеты
Радиостанция ТК-446ML может с лёгкостью использоваться в таких сферах, как охрана
объектов, выездные ремонтные работы, 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. Световая индикация о разряде батареи, не даст пользователю 
неожиданно оказаться без связи, а функция кодирования сигналинга позволит
избежать ненужных вызовов.

ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ!
hytcom

www.hytcom.ru

ЗАО “Хайтком”

тел. +7 (495) 979-60-69
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