
Экономная радиостанция для бизнеса

Уникальной особенностью радиостанции Hytera TC-320 является 
компактный тонкий, но при этом ударопрочный корпус, отличное 
качество звука и эргономичный дизайн. С ее помощью вы можете 
наслаждаться всеми преимуществами общения в реальном времени 
по выгодной цене.

Модный дизайн и компактное исполнение

Технология двойного литья и корпус с защитой от скольжения

Возможность зарядки и программирования через мини-USB-порт

TC-320
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TC-320

Устройство для быстрой зарядки
(для Li-ion аккумулятора) CH05L01

◆ :  
 

Особенности  Универсальный сетевой блок питания для подключения 6 зарядных устройств позволяет одновременно заряжать несколько устройств, за счет чего 
большие команды или группы пользователей могут быстро перемещаться с места на место без необходимости использования больших стационарных зарядных устройств.

Гостиницы и сети супермаркетов:

Модель TC-320 рекомендуется для потребителей среднего уровня, 

которым требуется экономичность и проста в эксплуатации.
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Экономная радиостанция для бизнеса

Отличительные особенности
Большая дальность связи
Выходная мощность 2 Вт обеспечивает большую дальность связи.
Тонкий, компактный прочный корпус
Компактный тонкий, но ударопрочный корпус способен выдержать падение с высоты 1,5 м.
Увеличенное время работы аккумулятора
Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1700 мА/ч позволяет увеличитьвремя работы 
устройства до 10 часов.
Модный дизайн и компактное исполнение
Эргономичный дизайн этого компактного тонкого устройства позволяет не уставать при 
долгой работе.
Технология двойного литья и антискользящее покрытие
Сочетание технологии двойного литья и антискользящего покрытия обеспечивает удобство 
и комфорт при эксплуатации.
Возможность зарядки и программирования через мини-USB-порт
Радиостанцию можно заряжать или программировать через новый интерфейс мини-USB.

Основные функции
Компандер аудио-сигнала
Скремблер
Наушники с функцией VOX
Индикация уровня заряда аккумулятора
Шаг сетки частот 25 кГц 12,5 кГц
Переключение уровня выходной мощности
Контроль активности канала
CTCSS/CDCSS и устранение на приеме тональных сигналов в конце передачи
Сканирование каналов
Экономия энергии аккумулятора
Сигнал о разряде аккумулятора
Блокирование занятого канала (BCL)
Таймер блокировки по лимиту времени ( TOT)
Программирование с компьютера
Клонирование радиостанций через кабель

/

Аксессуары
Стандартные 
аксессуары

Антенна                                   Li-ion аккумулятор (1700 мА/ч) BL1715 
Блок питания                       Ремешок RO01

Дополнительные аксессуары

Универсальный сетевой блок питания для подключения 6 
зарядных устройств 

Универсальный сетевой блок питания
для зарядки 6 радиостанций.

Дополнительные аксессуары

Гарнитура со встроенным
микрофоном EHS12

Автомобильный
блок питания

PV1001

Поясной зажим BC16

Общие характеристики
Диапазон частот (МГц)

Количество каналов

Шаг сетки частот (кГц)

Рабочее напряжение (В)

Аккумулятор

Срок работы аккумулятора (цикл 5-5-90 )

Стабильность частоты (ppm)

Диапазон рабочих температур (℃)

Сопротивление антенны (Ом)

Размеры (ВxШxД) (с аккумулятором, без антенны) (мм)

Вес (с антенной и аккумулятором) (г)

Рекомендуемые области применения

Все указанные характеристики подтверждены испытаниями, проведенными в соответствии со 
стандартами TIA/EIA-603, и могут меняться без предварительного уведомления в связи с 
постоянным усовершенствованием.

Примечание: Изображения представлены только для справки. Реальные изделия могут выглядеть иначе, однако их функции
остаются без изменений.

Гарнитура со встроенным
микрофоном и

PTT с VOX EHS09

Ручной ремень (нейлоновый)
NCN004

Дистанционный переключатель-кольцо PTT
POA18

Ручной ремень с выносным
переключателем-кольцом PTT

 

◆ : Особенности Ношение радиостанции на поясе может быть неудобным, и ручной ремень избавляет от этого неудобства.
     Ремень выполнен из нейлона, что делает его очень удобным. Кольцо РТТ позволяет полностью освободить руки.

Полиуретановый чехол
(не открывается)
(черный) PCN003
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Компания Hytera оставляет за собой право менять конструкцию и технические характеристики 
изделия. Hytera не несет ответственности за опечатки. Между реальными изделиям и 
изделиями, представленными в печатных материалах, могут быть небольшие расхождения. 
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