
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НАВСТРЕЧУ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Рации TALKABOUT T82 — идеальный партнер для вашего следующего 
приключения. Прочные и защищённые от воздействия факторов окружающей 
среды радиостанции Т82 (по рейтингу IPX2) позволяют не беспокоиться о грязи 
и брызгах воды, где бы вы не оказались. Новый скрытый дисплей активируется 
в нужный момент, упрощая процесс вызова и экономя заряд батареи. Кнопка 
сопряжения позволяет с легкостью подключать другие радиостанции к 
вашей группе. Встроенный светодиодный фонарь поможет в условиях плохой 
видимости, подсветит карту или осветит тропинку. Наконец, радиус действия 
T82 до 10 км* гарантирует, что вы всегда будете оставаться на связи.

Безлицензионные
радиостанции PMR446

Простое 
сопряжение

Защита по рейтингу IPx2 Светодиодный 
фонарь

16 каналов и 121
групповой код**

Скрытый дисплей

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НАВСТРЕЧУ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Рации TALKABOUT T82 — идеальный партнер для вашего следующего 
приключения. Прочные и защищённые от воздействия факторов окружающей 
среды радиостанции Т82 (по рейтингу IPX2) позволяют не беспокоиться о грязи 
и брызгах воды, где бы вы не оказались. Новый скрытый дисплей активируется 
в нужный момент, упрощая процесс вызова и экономя заряд батареи. Кнопка 
сопряжения позволяет с легкостью подключать другие радиостанции к 
вашей группе. Встроенный светодиодный фонарь поможет в условиях плохой 
видимости, подсветит карту или осветит тропинку. Наконец, радиус действия 
T82 до 10 км* гарантирует, что вы всегда будете оставаться на связи.

Безлицензионные
радиостанции PMR446

Простое 
сопряжение

Защита по рейтингу IPx2

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПОРТАТИВНЫЕ 
РАДИОСТАНЦИИ

T82
СТАНЬТЕ ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ

*

РАДИУС
ДЕЙСТВИЯ ДО

KM



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Возможность блокировки клавиатуры
Индикатор заряда батареи
Зажим для крепления на ремне
Порт микро-USB для зарядки
Разъем для гарнитуры 2,5 мм
Защита по рейтингу IPX2

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

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

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ 
Никель-металл-гидридная 800 мАч 
(в комплекте) — до 18 часов***
Никель-металл-гидридная батарея повышенной ёмкости 1300 
мАч (приобретается дополнительно) — до 26 часов***

ЗАРЯДКА
Зарядка микро-USB (в комплекте)
Радиостанция совместима с док-станцией 
для зарядки (продается отдельно)

ПОДРОБНЕЕ О ДАННОЙ МОДЕЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ 
motorolasolutions.com/talkabout
ПОСТАВЬТЕ «НРАВИТСЯ» НАШЕЙ СТРАНИЦЕ НА FACEBOOK
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

* Зависит от рельефа местности и условий прохождения радиоволн.

** В России количество каналов законодательно ограничено до 8. См. руководство пользователя.

*** Данные основаны на стандартной эксплуатации (цикл 5-5-90).

MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS и Stylized M Logo являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по 
лицензии. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

Две рации и зарядное устройство TALKABOUT T82, комплект для Великобритании: B8P00810EDRMAW
Две рации и зарядное устройство TALKABOUT T82, комплект для Европейских стран: B8P00811EDRMAW

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

1 шт. 16 шт.

2 шт.

2 шт.2 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Talkabout T82
Цвет: оранжево-черный
Частотный диапазон: PMR446
Выходная мощность: 500 мВт
Разнос каналов: 12,5 кГц
Каналы: 16 + 121 код работы в группе**
Вес: 197 грамм (с зажимом для крепления на ремне и батареей)
Диапазон: до 10 км*
Размер ШхГхВ: 5,7 x 18,1 x 3,3 см

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
2 рации
2 зажима для крепления на ремне
Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами микро-USB
2 комплекта перезаряжаемых никель-металл-гидридных батарей
Наклейки для персонализации (16 шт.)
Руководство по эксплуатации

ФУНКЦИИ
Скрытый дисплей
Светодиодный фонарь
Сканирование каналов
VOX (“Громкая связь”)
Автоматическое шумоподавление
Мониторинг каналов
Кнопка аварийного оповещения
Простое сопряжение
Мониторинг по двум каналам

ПОРТАТИВНЫЕ 
РАДИОСТАНЦИИ

T82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ

ТУРИЗМ

ВЕЛОСИПЕД

АЛЬПИНИЗМ

СНОУБОРДИНГ


