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TK-400

Носимая миниатюрная радиостанция для скрытого ношения
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16 каналов
3 функциональные клавиши
Функция энергосбережения (4 режима)
Индикатор состояния
Регулировка громкости
Оповещение о текущем канале
Кнопка РТТ
Кодер (CTCSS – 50 групп, DCS – 105 групп)
Таймер ограничения времени передачи (ТОТ)
Предупреждение о низком заряде аккумулятора
Поиск активного канала (сканирование)
Выбор полосы пропускания (широкая/узкая)
Режим «Аренда» (блокировка радиостанции)
Звуковой сигнал окончания передачи
Режим шумоподавления
Удобный дизайн для скрытого ношения

ХАЙТ ТК-400 – самая миниатюрная радиостанция для скрытого ношения, работает в UHF диапазоне,
включая LPD и PMR частоты. Радиостанция очень компактна, что позволяет её носить не только поверх
одежды, но и скрытым образом (при подключении проводной гарнитуры скрытого ношения). Интуитивно
понятное управление, минимум самых необходимых функций и голосовые сервисные оповещения делают
ТК-400 незаменимой при повседневном использовании, как на отдыхе, так и на работе. Аккумулятор
уверенно обеспечивает работу радиостанции в течении рабочей смены, а режим максимальной экономии
энергии позволяет оставаться с ней на связи до 24 часов. TK-400 имеет режим «Аренда», который позволяет
запрограммировать радиостанцию на определенный срок работы, по истечении которого она блокируется.
Доступ к программированию и чтению настроек радиостанции через компьютер защищен паролем. Четыре
уровня экономии энергии позволяют подобрать самый оптимальный для работы. Радиостанция с успехом
применяется в таких сферах бизнеса, как гостиничный, ресторанный или на массовых общественных
мероприятиях. Оцените простоту и удобство связи, вместе c новой радиостанцией TK-400!

НАДЁЖНЫЙ ВЫБОР!

Реальный размер
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Голосовое оповещение смены номера канала и сервисные предупреждения
Настройка порога шумоподавления (9 уровней)
Li-Ion аккумулятор 450 мАч
Широкий температурный диапазон
4 режима экономии энергии аккумулятора
Предупреждение о низком заряде аккумуляторной батареи
Аксессуарный разъём для подключения проводной гарнитуры
Разъём micro-USB для зарядного устройства
Пароль на чтение и запись настроек при программировании радиостанции с ПК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рестораны, гостиницы и гипермаркеты
Радиостанции с успехом применяется в сфере обслуживания, в гостиницах, крупных кафе,
ресторанах и больших гипермаркетах. Легкость и простота управления ТК-400 обеспечивает связь
для мобильных и стационарных сотрудников. Ёмкость аккумулятора и режим экономии энергии
позволяют использовать радиостанцию в течение рабочей смены. При своих незначительных
габаритах, радиостанция уверенно обеспечивает связь в больших помещениях. Эргономичный
дизайн позволяет пользователю комфортно выполнять основную работу.

Массовые мероприятия, охрана объектов, службы безопасности
Радиостанция ХАЙТ ТК-400 может использоваться при обеспечении безопасности на массовых
мероприятиях, а так же где нужна скрытность для службы охраны или персонала управления.
Аксессуарный разъём позволяет подключать к радиостанции проводной микрофон или гарнитуру
скрытого ношения, что делает её совершенно незаметной. Интуитивно понятное и простое
управление обеспечивают гарантированную работу с первой минуты. Радиостанция
автоматически осуществляет поиск активного канала переговоров, а так же имеет 9 уровней
шумоподавления, оповещение о разряде батареи и CTCSS/DCS декодер.
Авторизованный дилер в Вашем регионе

НАДЁЖНЫЙ ВЫБОР!

