
Цена

Розничная, грн.

5518
Переговорное устройство Motorola MR 950

BLACK / Черный 2 800,00
8 каналов. 121 подканал: CTCSS: 38, CDCSS: 83. Автоматический поиск каналов. Двухканальный монитор.
Автоматический шумоподавитель. Автоматическое сбережение батареи. Подсветка дисплея.Комплект поставки:
Радиостанция - 2шт., адаптер 1шт., зарядное устройство – 1шт., NiMH Batt. (AAA) – 8 шт. клипса для ношения на поясе –
2шт

5516

Переговорное устройство Motorola TLKR T8

BLACK / Черный 3 100,00(радиус действия до 10км)968 каналов памяти. Защита от брызг IPx2. Мощность 0,5Вт. Экран: ЖК с подсветкой. 10
вызывных тонов. Фонарь. Вибровызов. Групповой вызов. Режим сканирования. Мониторинг помещения. Функция VOX.
Шумоподавитель. Блокировка клавиатуры. Разъем для аксессуаров: 3,5мм. В комплект входят: переговорные устройства-
2 шт., аккумуляторы Ni-МН -2 шт., зарядное  устройство(2-х местное), клипсы для ношения на поясе 2 шт.

5513
Гарнитура с микрофоном РТТ

1 200,00
Гарнитура с заушным креплением для безлицензионных раций Motorola TLKR.Подходит к рациям Motorola TLKR T5, T6,
T7, T8 a также к рациям бизнесс класса XTR446.

5512
Гарнитура А 026 М6

900,00
Гарнитура с заушным креплением для безлицензионных раций Motorola TLKR.Подходит к рациям Motorola TLKR T5, T6,
T7, T8 a также к рациям бизнесс класса XTR446.

12575

Радиостанция Icom-Ic-F11

5 500,00

Разработаны и собраны в Японии. Ударопрочный корпус, литой цельный алюминиевый каркас, гибкая антенна
армированная пластиком. Надежное крепление аккумулятора. Радиостанция соответствует военному стандарту MIL STD-
810 C/D/E.Поддержка различных сигналов вызова. Встроенные модули DTMF (кодер), CTCSS и DTCS (кодер/декодер).
Станция имеет 2 специальные кнопки, которым можно присвоить четыре различных функции. Встроенный кодер/декодер 5-
тоновой системы. Расширенные возможности программирования с компьютера. Программное обеспечение написано под
операционную систему MS Windows. Возможна программная подстройка ВЧ тракта радиостанции. Радиостанции
совместимы в стандартной комплектации по тональному вызову с милицейскими радиостанциями ВИОЛА и
железнодорожными системами связи. Аккумулятор 1100 мАч в стандартной комплектации. В дополнительной
комплектации - 1650 мАч. Совместимость по аксессуарам с популярными радиостанциями IC-F3GT (GS) и IC-F4GT (GS).
Прочие функции и особенности. Функция сохранения энергии. Функция ограничения времени передачи. Возможность
установки модуля маскиратора речи. Дистанционное управление станцией (сканирование, блокировка). Передача
аварийного вызова по нажатию кнопки

9127

Радиостанция ICOM IC-F21. IC-S4 JT (с разрешением)

6 500,00

Прочная конструкция. Литой алюминиевый каркас и передняя панель из ударопрочного пластика. Соответствует военному
стандарту MIL STD-810 C/D/E. Компактные размеры Совместимы с транковыми системами SmartTrunk и LTR(для
модификаций S работа в транке не предусмотрена) Подсвечиваемые кнопки (4 программируемые кнопки Po-P3) и дисплей
с индикацией каналов. Программно определяемые кнопки позволяют лекго управлять радиостанцией, причем
функциональное назначение каждой из них может быть определено при програмировании. Отдельная ручка регулировки
громкости и компактный динамик мощности 4 Вт вынесены на переднюю панель. Развитые возможности вызова и
дистанционного управления радиостанцией. Кодер DTMF(декодер UT-108 c функцией ANI дополнительно); кодер/декодер
CTCSS, DTCS, 5-тоновый Select5. Программируемый шаг сетки частот 12.5/20 кГц для каждого канала. Возможно
использование скремблера (UT-109/UT-110). Расширенные возможности 2-х и 5-ти тоновых систем: Программируемые
действия станции на принимаемые тоновые вызовы состояние светодиодов на панели ВКЛ/ВЫКЛ/МИГАНИЕ ответный
обратный вызов включение звукового сигнала сканирование ВКЛ/ВЫКЛ автоматическая передача блокировка станции
Восемь 5-ти тоновых или десять 2-х тоновых кодов могут быть декодированы в канале. Программируемые три
вызываемых кода Другие функции и возможности память DTMF автонабора до 24-х знаков. пароль на включение

4427
Переговорное устройство Motorola TLKR T60

2 300,00
(радиус действия до 8км) 968 каналов памяти. Мощность 0,5Вт. Экран: ЖК с подсветкой. 5 вызывных тонов. Режим
сканирования. Мониторинг помещения. Функция VOX. Шумоподавитель. Блокировка клавиатуры. В комплект входят:
переговорные устройства-2 шт., аккумуляторы Ni-МН -2 шт., зарядное устройство(2-х местное), клипсы для ношения на
поясе 2 шт. В блистере.

1 200,00
Ключевые функции раций Motorola TLKR-T40 • стандарт PMR446 – купить рации без лицензии • До 4 км радиус (в
зависимости от условий и местности ) • Бесплатные вызовы • 8 каналов • Сканирование / мониторинг • 1 тон вызова
Мощность 0.5 Вт Мощность 0.5 Вт
Особенности TLKR T40  • LCD дисплей с подсветкой  • Блокировка клавиатуры  • Индикатор уровня заряда АКБ  • Клипса  • 
Мощность передатчика 500mW Оповещения • 1 тонов вызова • Тон нажатия клавиш • Подтверждение окончания
передачи.

Код Фото Наименование / описание Расцветка

12759

Переговорное устройство Motorola TLKR T40

BLACK / Черный
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