
Командная работа – это тот импульс, который двигает вперед как компанию на активном

отдыхе, так и сотрудников малого предприятия. Серия TF5 – это доступные средства

мгновенной связи, готовые к использованию сразу после включения. Потрясающая простота

использования позволит вам сосредоточиться на том, что вы делаете, и сделать это быстрее,

лучше и безопаснее. Ручка громкости позволяет эффективно и удобно управлять голосовой

связью; мы также предлагаем комплекты раций для семей, владельцев магазинов и

сторонников активного образа жизни.

Будьте эффективными

TF515
    

  
    

   
 
    

� Лицензия 446 MГц на радиосвязь не 
 нужна!

� Бесплатная голосовая связь

� Дальность связи до 8 км*

� Перезаряжаемые аккумуляторы NiMH

 (в комплекте)

� 88 каналов   

� Сканирование канала связи / мониторинг 
канала

� Режим Hands-free / функция прослушивания

� Режим «без звука» / спящий режим

� Зарядка через Micro-USB / экономия заряда

� Совместимость с другими рациями  446 МГц
 

8км

Радиостанция
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОР/

Адаптер переменного тока с зарядным разъемом Micro-USB

Поддержка зарядки через базу (в комплекте)

Время работы до 20 часов от аккумулятора NiMH (в комплекте)

Возможность использовать 3 щелочных батареи AA (не входят в комплект)

TF515

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ

Модель

Цвет

Диапазон частот

Выходная радиочастотная мощность

Дальность связи

Разнос каналов

К-во каналов

К-во кодов CTCSS и CDCSS

Габаритные размеры (ВхШхТ)

Вес

ФУНКЦИИ

Голосовая связь

Автоподавление помех

Блокировка клавиатуры

Индикатор заряда

Прослушивание

Режим «без звука»

СИГНАЛЫ

10 звуковых сигналов вызова

Звуковой сигнал завершения разговора

* Указанная дальность связи рассчитана для оптимальных условий с неограниченной видимостью во

всех направлениях. Фактический диапазон покрытия зависит от рельефа и других условий, часто он

меньше максимально возможного. Фактический диапазон покрытия ограничивается различными

факторами, в том числе, помимо прочего, рельефом, погодными условиями, электромагнитными

помехами и физическими преградами.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2 рации 1 адаптер питания

2 перезаряжаемых
аккумулятора NiMH Зарядная база

2 зажима для
крепления к ремню

2 шейных шнурка

темно-синий / черный

446 МГц

TF515

низкая 0,5 Вт, высокая 1,5 Вт

до 8 км*

12,5 КГц

121

146,5 x 54 x 31 мм

180 г (с аккумуляторами)

Мониторинг канала

Экономия заряда аккумулятора

Сканирование канала связи

Голосовое управление

Секундомер и таймер

Спящий режим

Сигнал низкого заряда

Звуковой сигнал нажатия

Радиостанция
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