
TLKR T5 – персональные радиостанции
Могут быть свободно использованы на территории РФ и ЕС 
без оформления разрешений.

Ты привязался к горам с первого подъема. Ты любишь
нарезать со склонов по свежему снегу. Портативная
рация T5 в ударопрочном брызгозащищённом корпусе
имеет дальность действия 6 км*, так что ты всегда
сможешь пригласить своих приятелей отдохнуть 
после крутого спуска.

• 8 каналов + 121 код

• NiMH аккумуляторы (в комплекте)
• ЖК экран с подсветкой
• Функция «свободные руки»
• Разъём для подключения гарнитуры
• Возможность работы с автомобильным 

зарядным устройством
• Функция дистанционного прослушивания
• Индикатор заряда батареи
• Функция автовыключение/«сон»
• Таймер
• Прослушивание канала, шумоподавитель, 

сохранение настроек
• Глянцевая отделка «металлик»



TLKR-T5

Номер модели
P14MAA03A1AS 
(красные)
P14MAA03A1AR 
(синие)
P14MAA03A1AP 
(чёрные)

Номер EAN
5031753002817 
(красные)
5031753002800 
(синие)
5031753002701 
(чёрные)

Внешнее описание

• ЖК экран
• Блокировка клавиатуры
• Индикатор заряда батарей

(на ЖК)
• Экран с подсветкой
• Крепление на ремень
• Кнопка «передача»
• Разъём для подключения

аксессуаров
• Разъём для зарядки от

бортовой сети автомобиля
• Контакты на задней

крышке (для зарядного
устройства)

Основные возможности

• Сканирование
• VoX и iVoX
• Автоматическое

шумоподавление
• Прослушивание каналов
• Таймер
• Функция дистанционного

прослушивания
• Функция автовыключения
• Экономия заряда батареи
• Режим «сон»
• Таймер ограничения

длительности передачи

Сигналы

• Индикатор номера канала
• Индикатор канал

занят/передача
• Сигнал разряда батареи

(звуковой)
• 5 мелодий вызова
• Звуковая индикация

нажатия на кнопки
• Звуковой сигнал

«передача/приём»

Средняя продолжительность
работы от одного
комплекта батарей

• NiMH аккумуляторы 
(в комплекте) – примерно 16 ч.
*при рабочей нагрузке 5/5/90 

• 4 батареи AAA (в комплект 

не входят) – примерно 24 ч.
*При использовании щелочных

батарей высокой ёмкости

Зарядка

• Сдвоенное зарядное
устройство

• Блок питания зарядного
устройства

• Источник питания – NiMH
аккумуляторы (в комплекте)

• 4 щелочные батареи AAA
(в комплект не входят)

Розничная упаковка T5

Содержимое
Радиостанции, аккумуляторы,
зарядное устройство, блок
питания зарядного
устройства, крепления 
на ремень, инструкции

Размеры, ШxГxВ (мм)
203x113x195

Вес (кг)
0,95

Транспортировочная
коробка T5

Содержимое
6 комплектов радиостанций

Размеры, ШxГxВ (мм)
422x355x244

Вес (кг)
6,4

Паллета T5
Содержимое
8 транспортировочных
коробок

Размеры, ШxГxВ (мм)
1200x800x670

Вес (кг)
83,2

TLKR
T5
RED

Комплектация

• Радиостанция – 2 шт.
• NiMH аккумулятор – 2 шт.
• Двухместное зарядное

устройство
• Руководство пользователя
• Крепление на ремень – 

2 шт.
• Предупреждение 

о безопасности
• Сведения о соответствии

требованиям директивы
R&TTE

Основные сведения о модели T5

Наименование модели TLKR-T5
Цвет Красный (Синий, Чёрный)
Частотный диапазон PMR446
Мощность передатчика 500 мВт
Наименование 
по классификации TLKR-T5
Шаг сетки частот 12,5 кГц
Количество каналов 8
Вес 100 г (без батарей);

147 г (с батареями)
Дальность действия 6 км*
Размеры, ШxГxВ (мм) 55x30x140
Коды 121, количество сочетаний

каналов – 968

*Указана расчетная дальность действия при работе в идеальных условиях прямой видимости. Реальная дальность действия
зависит от ландшафта и условий работы и зачастую оказывается меньше максимально возможной. Реальная дальность действия
ограничивается рядом факторов, в том числе, но не исключительно: ландшафтом, погодными условиями, электромагнитными
помехами и препятствиями на пути прохождения радиосигнала.
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