
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!

Автомобильная радиостанция	ХАЙТ	ТК-2000 предназначена для работы в диапазонах 136-174 МГц и 400-470 МГц. 
Благодаря мощному радиопередатчику (50 Вт для VHF и 45 Вт для UHF моделей), ХАЙТ	ТК-2000 обеспечивает 
большую зону покрытия и может использоваться на подвижных и стационарных объектах. 512 каналов позволяют
использовать радиостанцию в крупных сетях связи и организовывать взаимодействие между группами. 
TК-2000 обеспечена надежной защитой от несанкционированного использования, которая позволяет удаленно 
заблокировать и разблокировать радиостанцию (команды: Kill/Stun/Revive). TК-2000 поддерживает 5 видов
сигналинга: для кодирования/декодирования и идентификации радиостанции, что значительно упрощает 
процесс взаимодействия и управления. В случае чрезвычайных ситуаций или аварий, данная функция позволяет
передавать сигнал непосредственно на базу или определенному лицу, с просьбой о помощи. Функция маскиратора
речи обеспечивает надёжную защиту передаваемой информации, что особенно важно для пользователей, 
отвечающих за общественную безопасность. Так же для целей служб безопасности будет не лишняя 
функция «Одинокий работник» (автоматический контроль долгого бездействия выбранной радиостанции).

·		П	 рофессиональные	диапазоны	VHF	/	UHF
·			512	каналов	(64	группы)	
·		М	 ощность	радиопередатчика	–	50	/	45	Вт
·		2	 -х	строчный	символьно-цифровой	ЖК-дисплей
·		4	 	программируемые	кнопки
·		Удалённое	включение	/	отключение
·		П	 оддержка	DTMF	кодов
·		Ш	 ифрование	речи	(маскиратор)
·		О	 тправка	текстовых	сообщений	
·		С	 игналинг:	CTCSS/CDCCS/2-tone/5-tone/DC-1200						

·		С	 канирование	по	всем	каналам	(в	т.ч.	групповое)
·		Т	 аймер	ограничения	времени	передачи	(ТОТ)
·		Б	 локировка	занятого	канала	(BCL)
·		Ф	 ункция:	Одинокий	работник	
·		К	 одовый	шумоподавитель
·		А	 варийный	/	экстренный	вызов
·		Р	 ежим	внешнего	громкоговорителя	
·			Talk	Around	(прямой	канал)
·		Р	 еверс	частот																																																																
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ОБЛАСТИ	ПРИМЕНЕНИЯ:

Общественная	и	противопожарная	безопасность,	охрана	объектов	и	службы	спасения

В стандартный комплект поставки ТК-2000 входит: приемопередатчик, выносной микрофон, кабель питания,
скоба крепления, а так же транспортировочная коробка и Руководство по эксплуатации.

Автомобильная радиостанция ТК-2000 обеспечивает высокоэффективное и 
точное взаимодействие пользователей.  Легкость управления и чистый голос
обеспечивают комфорт вашей связи. Встроенная функция PTT ID упрощает 
коммуникации между абонентом и диспетчером, т.к. позволяет управляющему 
центру чётко идентифицировать пользователя и определить, где он находится.
Это значительно помогает сэкономить время в случае чрезвычайных ситуаций.
Наличие функции аварийной сигнализации помогает в самый необходимый
момент одновременно попросить о помощи и отправить сигнал тревоги. 

Радиостанция ХАЙТ	 TК-2000 эффективна там, где имеет высокое значение 
безопасность и защита информации. С помощью функции маскиратора речи, 
важная информация всегда будет надёжно защищена от возможного 
прослушивания. Функция контроля одиночных пользователей (Working Alone),
позволяет запрограммировать определенный период реагирования, по 
истечении которого радиостанция пользователя автоматически начнёт
издавать предупредительный сигнал, который можно выключить, лишь нажав
кнопку. Радиостанция ХАЙТ	 ТК-2000 обеспечивает высокий уровень 
персонального контроля и максимальную защиту сотрудников.  

Общественный	и	грузовой	автотранспорт
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