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ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ВАШИХ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Водонепроницаемые Радиостанции

НОВИНКА!



TLKR T92H20 ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ВАШИХ 

САМЫХ СМЕЛЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ..
ОБТЕКАЕМЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДИЗАЙН1, 
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ДО 10-ТИ КМ РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ2, 
РАДИОСТАНЦИЯ TLKR T92H20 ПОЗВОЛЯЕТ ВСЕГДА 
БЫТЬ НА СВЯЗИ С ДРУЗЬЯМИ И БЛИЗКИМИ.

Встроенный фонарик с режимами яркой белой и красной 
подсветки автоматически активируется при контакте с 
водой. Нажмите кнопку аварийного оповещения для 
активации громкой связи и прозвучит громкий 
предупреждающий сигнал, чтобы сигнализировать 
другим в вашей группе, что вам нужна помощь3.
Поставляется с аккумуляторами, USB автомобильным 
зарядным устройством, клипсами на пояс со 
встроенным свистком и жесткий футляр для переноски. 
TLKR T92H20 сочетает в себе все, что нужно, чтобы 
оставаться на связи во время ваших самых смелых 
приключений.. 1.Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 

минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип  NiMH. Она не может плавать с 
батарейками типа АА. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.

2.Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в 
оптимальных условиях. Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от местности и 
условий, и может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими 
факторами, в том числе: рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и 
препятствия и др.

3.Функция аварийного оповещения должна использоваться только в случае реальной чрезвычайной 
ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности, если ответа на оповещение о чрезвычайных 
ситуациях не последовало от принимающей группы.



ОБЗОР РАДИОСТАНЦИИ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Мы разработали TLKR T92H20 с уникальным 
набором функций для использования в любом 
месте, при любой погоде.

Максимальная износоустойчивость, удобство 
использования, куда бы не занесло Вас следующее 
путешествие!

В то время как водонепроницаемость может быть 
эталоном для других производителей радиостанций, для 
TLKR T92H20 это лишь отправная точка.

Эта радиостанция соответствует стандартам IP67 –
водонепроницаемая с возможностью погружения, она 
плавает дисплеем вверх для облегчения поиска при 
падении в воду, имеет крепление к поясу с встроенным 
свистком, а так же оснащена фонариком, который 
активируется при контакте с водой ....

IP67 
Водонепроницаемость1

Выдерживает погружение 
до 1 м в течение 30 минут

Легко найти
плавает дисплеем вверх, а 
так же оснащена фонариком

Встроенный фонарик
2 режима подсветки –
красный и ярко белый

Автоматический фонарик 
Фонарик включается 
автоматически при 
контакте с водой

Клипсы со 
свистком

Поможет привлечь 
внимание группы

iVOX/VOX
Голосовая активация с 

гарнитурой и без

1.Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 
минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип  NiMH. Она не может плавать с 
батарейками типа АА. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.



PMR446 БЕЗЛИЦЕНЗИОННАЯ ЧАСТОТА

Совместимость
Соместимы со всеми 
радиостанциями, 
работающими на 
частоте PMR446

2. Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в оптимальных условиях. Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от местности и условий, и 
может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими факторами, в том числе: рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и препятствия и др.

Все радиостанции TLKR используют безлицензионную частоту
PMR446 для простого и бесплатного использования.
Отсутствие подписок или платных вызовов и 8 каналов с 
возможностью выбора кода конфиденциальности (121 суб-кодов 
на канал) помогают обеспечить четкий сигнал, с дальностью до 10 
км2.
Радиостанции TLKR T92H20 также совместимы со всеми другими 
моделями серии TLKR и с любыми другими радиостанциями, 
работающими на частоте PMR446.



IP67 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС
В ТО ВРЕМЯ КАК ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЭТАЛОНОМ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОСТАНЦИЙ, ДЛЯ TLKR T92H20 ЭТО ЛИШЬ 
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА.

Эта радиостанция соответствует стандартам IP67 –
водонепроницаемая с возможностью погружения. Она 
выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут. 

И это еще не всё! Радиостанция T92H20 плавает 
дисплеем вверх для облегчения поиска при падении в 
воду.

1.Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 
минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип  NiMH. Она не может плавать с 
батарейками типа АА. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.

IP67 
Водонепроницаемость1

Выдерживает погружение 
до 1 м в течение 30 минут

Легко найти
плавает дисплеем вверх, а 
так же оснащена фонариком



УЛУЧШЕННЫЙ ФОНАРИК
РАДИОСТАНЦИЯ TLKR T92H20 ОСНАЩЕНА 
ВСТРОЕННЫМ ФОНАРИКОМ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ 
НИКОГДА НЕ ОСТАНЕТЕСЬ В ТЕМНОТЕ!

При первом нажатии, активируется красный свет 
фонарика, при использовании в темноте вы можете 
осветить ваш путь по кемпингу или идти по следу, не 
нарушая дикую местность вокруг вас!
При повторном нажатии, активируется яркий белый свет.

В дополнение, фонарик оснащен датчиками контакты с 
водой – если вы уроните T92H20 в воду, яркий белый свет 
фонарика активируется автоматически, и вы без труда 
найдете свою радиостанцию. 

Встроенный фонарик
2 режима подсветки –
красный и ярко белый

Автоматический фонарик 
Фонарик включается 
автоматически при 
контакте с водой



ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы хотим, чтобы Вы не только оставались на связи 
во время интересных путешествий, но и были в 
безопасности! Мы спроектировали TLKR TLKR 
T92H20 с дополнительной функцией, которая сможет 
помочь вам в экстренной ситуации.

Клипса для фиксации радиостанции TLKR T92H20 на 
поясе имеет встроенный свисток - если вам нужно 
привлечь внимание к себе, просто отсоедините 
клипсу от радиостанции и свистните!

Существует также аварийная кнопка на верхней 
части T92H20 - нажмите и удерживайте её в течение 
3-х секунд и прозвучит громкий сигнал тревоги, а 
также активируется функция (iVOX), чтобы передать 
Ваш призыв к группе с просьбой помочь3.

3. Функция аварийного оповещения должна использоваться только в случае реальной чрезвычайной 
ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности, если ответа на оповещение о чрезвычайных 
ситуациях не последовало от принимающей группы.

Клипсы со 
свистком

Поможет привлечь 
внимание группы

iVOX/VOX
Голосовая активация с 

гарнитурой и без



ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРОВ
ДО 16 ЧАСОВ РАБОТЫ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, С 
РАДИОСТАНЦИЕЙ TLKR T92H20 ВЫ СМОЖЕТЕ 
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ ДАЖЕ В САМЫХ ДОЛГИХ 
ПУТЕШЕСТВИЯХ.

Радиостанции TLKR T92H20 поставляются с 2-мя NiMH
аккумуляторными батареями емкостью 800mAh.

Нужно больше? Без проблем! Вы можете также 
использовать стандартные батарейки тип AA или 
аккумуляторные батареи увеличенной емкости
1300mAh. Обратите внимание, что при это радиостанция 
утратит функцию плавания экраном вверх.

Двойной тип 
питания
Используйте 

аккумуляторные 
батареи, входящие в 

комплект, либо 
стандартные батарейки 

тип АА. 

4.Основано на стандартной цикле 5/5/90, что обеспечивает до 16-ти часов работы в режиме радиосвязи.



ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ MICRO USB
МЫ ЗНАЛИ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
TLKR T92H20 ВЕЗДЕ - ПОЭТОМУ МЫ ВКЛЮЧИЛИ В 
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬ MICRO USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ.

Радиостанция TLKR T92H20 в стандартной 
комплектации поставляется с USB автомобильным 
зарядным устройством, вы без труда можете 
отсоединить кабель от автомобильного штекера и 
заряжать радиостанцию где угодно.

В качестве альтернативы, используйте кабель, для 
зарядки от ноутбука, компьютера или от сети.

Зарядка через 
MICRO USB



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Особенности:

• PMR446 – безлицензионная 
частота

• Радиус действия до 10км2

• Светодиодный фонарик с ярким 
белым и красным режимами с 
активацией при контакте с водой

• Аварийная кнопка3

• 8 каналов + 121 код
• Активация голосом iVOX/VOX

• IP67 Водонепроницаемость1 -
выдерживает погружение до 1м 
в течение 30 минут

• Плавает дисплеем вверх для 
облегчения поиска при падении 
в воду1

• Клипсы на пояс со встроенным 
свистком

• Аккумуляторные NiMH батареи
(в комплекте)

• 20 звуков сигнала
• Вибровызов

1.Эта радиостанция соответствует стандартам IP67. Она выдерживает погружение до 1 м в течение 30 минут. Радиостанция может плавать с аккумуляторной батареей тип  NiMH. Она не может плавать с 
батарейками типа АА. Использование гарнитуры должны быть только в сухой среде.

2.Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в оптимальных условиях. Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от местности и условий, и 
может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими факторами, в том числе: рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и препятствия и др.

3.Функция аварийного оповещения должна использоваться только в случае реальной чрезвычайной ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности, если ответа на оповещение о чрезвычайных ситуациях 
не последовало от принимающей группы.

IP67 
Водонепроницаемость1

Выдерживает 
погружение до 1 м в 
течение 30 минут

Легко найти
плавает дисплеем 
вверх, а так же 

оснащена фонариком

20 Звуков сигнала
Индивидуальные звуки 

сигнала помогут 
оповестить членов 

группы.

Автоматический 
фонарик 

Фонарик включается 
автоматически при 
контакте с водой

Клипсы со 
свистком

Поможет привлечь 
внимание группы

iVOX/VOX
Голосовая активация 
с гарнитурой и без

Двойной тип питания
Используйте 

аккумуляторные батареи, 
либо стандартные 
батарейки тип АА. 

Зарядка через 
MICRO USB

Совместимость
Соместимы со всеми 
радиостанциями, 

работающими на частоте 
PMR446



КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ
1x Кейс для переноски
2x T92H20 радиостанции
2x Клипсы на пояс со 
свистками
2x Аккумуляторные NiMH
батареи
1x USB автомобильное 
зарядное устройство
2x USB кабеля для зарядки
Руководство пользователя


