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ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ ДЛЯ ВАС
Вы можете оставаться на связи с семьей и друзьями благодаря 
водонепроницаемой конструкции T92 H2O1, прочному корпусу и 
дальности действия до 10 км2. Встроенный фонарь может светить ярким 
белым или красным светом и активируется автоматически при контакте 
с водой. В экстренном случае нажмите кнопку аварийного оповещения, 
чтобы установить радиосвязь и отправить громкий сигнал другим членам 
вашей группы, чтобы дать им понять, что вам нужна помощь3. T92 H2O 
идет в комплекте с аккумуляторными батареями, сетевым зарядным 
устройством с двумя разъемами микро-USB, зажимами для крепления 
на ремне со свистком и жестким чехлом. Данная рация располагает всем 
необходимым, чтобы вы оставались на связи даже в самых сложных 
условиях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

16 каналов4 и 121 
групповой код

Безлицензионные 
радиостанции 
PMR446

Держится на воде 
дисплеем вверх

Фонарь, 
активируемый 
водой

Водонепроницаемость  
по классу IP671

Двойная  
USB-зарядка

ЦЕНИТЕ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ
ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Модель: Talkabout T92 H2O
Цвет: желто-черный
Частотный диапазон: PMR446
Выходная мощность: 500 мВт
Разнос каналов: 12,5 кГц
Каналы: 16 + 121 код работы в группе4

Вес: 246 гр (с зажимом для крепления на ремне и батареей)

Радиус действия2: до 10 км
Размер ШхВхГ: 6,1 x 18,0 x 3,8 см

Содержимое упаковки
2 рации
2 зажима для крепления на ремне
Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами микро-USB  
(для ЕС и Великобритании)
2 комплекта перезаряжаемых никель-металл-гидридных батарей
Жесткий чехол для переноски раций
Руководство по эксплуатации

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Возможность блокировки клавиатуры
Индикатор заряда батареи
Зажим для крепления на ремне
Порт Micro USB для зарядки
Разъем для гарнитуры 2,5 мм
Пылезащищенная и водонепроницаемая по классу  
защиты IP671

ФУНКЦИИ
ЖК дисплей с подсветкой
Светодиодный фонарик с красным и белым светодиодами
Фонарь, активируемый водой
Приоритетное сканирование
Сканирование по двум каналам
Гарнитура VOX с голосовой активацией
Автоматическое шумоподавление
Мониторинг каналов
Держится на поверхности воды — удобная форма1

Кнопка аварийного оповещения3

Таймер ограничения продолжительности передачи
Удаление каналов с помехами
Свисток, встроенный в зажим для крепления на ремне

СИГНАЛЫ
20 сигналов вызова
Вибросигнализация
Сигналы клавиш
Сигнал подтверждения вызова / сигнал приема

ПИТАНИЕ
Комплект перезаряжаемых никель-металл-гидридных 
аккумуляторных батарей (в комплекте)
Совместимость со стандартными батареями AA

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ 
БАТАРЕИ
Никель-металл-гидридная батарея (в комплекте) —  
до 17 часов5

ЗАРЯДКА
Зарядка микро-USB (в комплекте)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ,  
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ:   
motorolasolutions.com/talkabout

ПОСТАВЬТЕ «НРАВИТСЯ» НАШЕЙ СТРАНИЦЕ В FACEBOOK  
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
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ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ ДЛЯ ВАС
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ТУРИЗМ

РЫБАЛКА

1  Данная радиостанция соответствует стандартам безопасности по классу IP67. Она может выдерживать погружение на глубину до 1 м в течение 30 минут. Рация 
держится на поверхности воды при условии использования с никель-металл-гидридной аккумуляторной батареей. Она может не остаться на поверхности воды при 
условии использования с некоторыми пальчиковыми батареями. Гарнитура может использоваться только в сухой среде.

2  Зависит от рельефа местности и условий прохождения радиоволн.
3  Функция аварийного оповещения может использоваться только в случае фактической чрезвычайной ситуации. Motorola Solutions не несет ответственности в случае 

отсутствия ответа от получателей данного сигнала.
4 В России количество каналов законодательно ограничено до 8. См. руководство пользователя.
5 Данные основаны на стандартной эксплуатации (цикл 5-5-90).

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные технические характеристики являются типовыми, если не указано 
иное, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Две радиостанции T92 H2O A9P00811YWCMAG

ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
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