
СТАНЬТЕ 
ХОЗЯИНОМ 
ПОЛОЖЕНИЯ

РАДИОСТАНЦИИ TALKABOUT



В парке с детьми, на пляже с друзьями или на сложном туристическом маршруте радио-
станции Talkabout от Motorola Solutions помогут вам оставаться на связи, чтобы вы смогли 
спокойно насладиться каждым мгновением отдыха. Эта радиостанция с функцией сопря-
жения и 16 каналами, не требующая лицензии2, — идеальный гаджет для каждого, кто 
ценит удобство и стиль. 

Радиостанции Talkabout обеспечивают надежную и быструю связь, для которой достаточно 
лишь нажать кнопку или воспользоваться гарнитурой в режиме «handsfree», чтобы мень-
ше отвлекаться от любимых развлечений.

 ФУНКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ 

Удивительная простота настройки. Функция сопряжения позволит вам, 
вашим друзьям и близким одновременно и в одно касание запро-
граммировать все ваши радиостанции на один и тот же канал и код. 
Теперь вы сможете тратить меньше времени на подготовку, и гораздо 
больше — на общение!

  СИСТЕМА СВЯЗИ PUSH-TO-TALK

Система связи Push-to-talk (PTT), обеспечивающая высокую гром-
кость и чистоту звука, позволяет устанавливать соединение легко 
и быстро. Просто нажмите кнопку и начинайте говорить, не дожида-
ясь ни гудков, ни установления соединения.

СТАНЬТЕ ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

СЕМЬЯ И ДЕТИ ОБЫЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

 ДИАПАЗОН PMR446 НЕ ТРЕБУЕТ ЛИЦЕНЗИЙ

Радиостанции Talkabout используют частотный диапазон PMR446 для простой 
и экономичной работы, не требующей платы за звонки или подписку. Кроме 
того, радиостанции Talkabout совместимы со всеми радиостанциями, использу-
ющими эти же частоты PMR446.

 16 КАНАЛОВ 

Чем больше каналов, тем больше возможностей выбора  
и тем меньше помех от других радиостанций, так что все  
сообщения будут доставлены с первого раза.

СЕМЬЯ ТУРИЗМ ПЛЯЖ ПИКНИКИ ВЫХОДНЫЕ ПОЕЗДКИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПОХОДЫ ВЕЛОСИПЕД КАТАНИЕ 
НА ЛЫЖАХ

АЛЬПИНИЗМ СНОУБОРДИНГМАССОВЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

РЫБАЛКА ГИДРОЦИКЛПАРУСНЫЙ СПОРТ



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
КАЖДЫМ 
МГНОВЕНИЕМ

T42 РАДИОСТАНЦИИ

ПЛЯЖ

ВЫХОДНЫЕ

СЕМЬЯ

ПИКНИКИ

ТУРИЗМ

 
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ, ЖИВЯ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ 
Все очень просто. Радиостанция TALKABOUT T42 — ваш надежный спутник на природе, в тур-
походе и на море, позволяющий оставаться на связи как дома, так и на улице. Благодаря функ-
ции сопряжения вы сможете настроить связь в один момент, чтобы разговаривать с друзьями 
и близкими по простому нажатию кнопки. Поддержка 16 каналов2, ЖК-дисплей, возможность 
выбора цвета и радиус действия до 4 км1 делают радиостанцию T42 поистине незаменимой. 
С ней вы сможете всегда быть в курсе событий и наслаждаться каждым мгновением.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Радиостанциям 
диапазона PMR446 
не требуются лицензии

Простое 
сопряжение

Предупреждение 
о низком заряде 
аккумулятора

Наклейки для 
персонализации

16 каналов2

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
14

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ С БЛИЗКИМИ



СОВЕРШАЙТЕ НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В НОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
Многофункциональная, стильная и надежная радиостанция TALKABOUT T62 — это идеаль-
ный способ оставаться на связи во время любых приключений. Дома, на территории 
палаточного лагеря, на массовых мероприятиях или просто в пешем походе — TALKABOUT T62 
позволит вам поддерживать связь. Кнопка сопряжения позволяет с легкостью подключать 
другие радиостанции, а питание через разъём USB обеспечивает удобный способ зарядки. 
Радиостанция не требует лицензии; она оснащена ЖК-дисплеем, ее 16 каналов2 и радиус 
действия до 8 километров1 позволяют вести переговоры без платы за звонки. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РАДИУС  
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
18

ПОХОДЫ

ПОЕЗДКИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ВЕЛОСИПЕД

ТУРИЗМ

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЖИВИТЕ ПОЛНОЙ 
ЖИЗНЬЮ

T62 РАДИОСТАНЦИИ

Два типа источни-
ков питания

Зарядка USB

Простое 
сопряжение

Дисплей 
с подсветкой

16 каналов  
и 121 групповой код2

Радиостанциям 
диапазона PMR446 
не требуются лицензии



ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НАВСТРЕЧУ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ВАШЕГО СЛЕДУЮЩЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Прочные и защищённые от воздействия факторов окружающей среды радиостанции Т82 (по рей-
тингу 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 фонарик при необходимости служит резервным источником 
света, например, чтобы вы могли свериться с картой в темноте. А благодаря радиусу действия 

до 10 км1 с радиостанцией T82 вы всегда будете на связи. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РАДИУС  
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
110

СТАНЬТЕ 
ХОЗЯИНОМ 
ПОЛОЖЕНИЯ

T82 РАДИОСТАНЦИИ

Защита 
класса IPx2

Светодиодный 
фонарик

Простое 
сопряжение

Скрытый дисплей

16 каналов  
и 121 групповой код2

КАТАНИЕ 
НА ЛЫЖАХ

ВЕЛОСИПЕД

ПОХОДЫ

АЛЬПИНИЗМ

СНОУБОРДИНГ

Радиостанциям 
диапазона PMR446 
не требуются лицензии



ОСТАВЬТЕ ОБЫДЕННОСТЬ ДОМА
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ И ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ДАЖЕ В САМЫХ 
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ 
TALKABOUT T82 Extreme — это не просто модель повышенной прочности, это надежный попутчик в самых 
ярких и запоминающихся приключениях! Благодаря классу защиты IPx4 радиостанция T82 Extreme защищена 
от непогоды и способна работать даже в самых жестких условиях. Новый скрытый дисплей активиру-
ется в нужный момент, упрощая процесс вызова. Встроенный светодиодный фонарик при необходимости 
служит резервным источником света, например, чтобы вы могли свериться с картой в темноте. А благодаря 
наличию всех необходимых аксессуаров и радиусу действия до 10 км1 с радиостанцией TALKABOUT T82 
Extreme вы всегда будете оставаться на связи — даже на самых сложных маршрутах и самых высоких вершинах. 

Предлагаются три варианта комплектации в удобных чехлах для переноски. 
Двойной набор включает все необходимое для начала использования; набор 
из четырех радиостанций предназначен для больших групп, а комплект с вынос-
ной тангентой позволит вам говорить и слушать без необходимости держать 
радиостанцию в руках. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
110

СТАНЬТЕ 
ХОЗЯИНОМ 
ПОЛОЖЕНИЯ

T82 РАДИОСТАНЦИИ 
EXTREME

Устойчивость к атмос-
ферным воздействи-
ям, класс IPx4

Скрытый дисплей

Светодиодный 
фонарик

Простое 
сопряжение

16 каналов  
и 121 групповой код2

КАТАНИЕ 
НА ЛЫЖАХ

ВЕЛОСИПЕД

ПОХОДЫ

АЛЬПИНИЗМ

СНОУБОРДИНГ
Радиостанциям 
диапазона PMR446 
не требуются лицензии



ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ ДЛЯ ВАС 
ОБЩАЙТЕСЬ ПОВСЮДУ — КУДА БЫ ВАС НИ ЗАВЕЛА СТРАСТЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ 
Надежная радиостанция T92 H2O в плавающем водонепроницаемом корпусе4 и с радиусом действия 
до 10 км1 поможет всегда оставаться на связи с семьей и друзьями. 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 
помощь5. Радиостанция T92 H2O идет в комплекте с аккумуляторными батареями, сетевым заряд-
ным 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

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
110

ЦЕНИТЕ КАЖДОЕ 
МГНОВЕНИЕ

ПОРТАТИВНЫЕ  
РАДИОСТАНЦИИ

16 каналов2  
и 121 групповой код

Держится на воде 
дисплеем вверх4

Фонарь, автоматически активи-
рующийся при контакте с водой

Водонепроницае-
мость по классу IP674

Двойная  
USB-зарядка

ПАРУСНЫЙ 
СПОРТ

ГИДРОЦИКЛ

СНОУБОРДИНГ

ТУРИЗМ

РЫБАЛКА

T92 H2O

Радиостанциям 
диапазона PMR446 
не требуются лицензии



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет
Синий с черным, красный с черным или зеленый/

синий/оранжевый с белым
Синий с черным или красный с черным Оранжевый с черным Желтый с черным Желтый с черным

Тип комплектации Двойной/тройной набор Двойной набор Двойной набор
Двойной набор / Набор из четырех радиостанций /  

Набор с выносной тангентой
Двойной набор

Частотный диапазон PMR446 PMR446 PMR446 PMR446 PMR446

Число каналов 16 каналов2 16 +121 код защиты2 16 +121 код защиты2 16 +121 код защиты2 16 +121 код защиты2

Размеры (Ш х Д х В) 4,8 x 13,6 x 2,7 см 5,4 x 16,5 x 3,1 см 5,7 x 18,1 x 3,3 см 5,7 x 18,1 x 3,3 см 6,1 x 18,0 x 3,8 см

Масса 79 г (без аккумулятора) 161 г (с поясной клипсой и аккумулятором) 197 г (с поясной клипсой и аккумулятором) 197 г (с поясной клипсой и аккумулятором) 246 г (с поясной клипсой и аккумулятором)

ВОЗМОЖНОСТИ
Экран С подсветкой LED С подсветкой LED LED (скрытый) LED (скрытый) С подсветкой LED

Функция сопряжения Да Да Да Да Да

Индикатор заряда аккумулятора Да Да Да Да Да

Сканирование канала Да Да Да Да Да

Мониторинг радиоканалов Да Да Да Да Да

Сигнал подтверждения разговора/приема Да Да Да Да Да

Сигналы нажатия кнопок Да Да Да Да Да

Блокировка клавиатуры Да Да Да Да Да

Сигналы вызова 1 20 20 20 20

Голосовое управление VOX в режиме «handsfree» Нет Да Да Да Да

Разъем для наушников 2,5 мм Нет Да Да Да Да

Порт Micro USB для зарядки Нет Да Да Да Да

Автоматическое подавление Нет Да Да Да Да

Вибросигнализация Нет Нет Да Да Да

Кнопка экстренного вызова5 Нет Нет Да Да Да

Светодиодный фонарик Нет Нет Да Да Да, с режимом красного и белого цвета активируется в воде

Водо- и пыленепроницаемость - - Защита от брызг класса IPx2 Устойчивость к погодным условиям класса IPx4 Защита от проникновения влаги по стандарту IP67

Срок работы аккумулятора (стандартный)3 Приблизительно 18 часов3 при использовании 
щелочных батарей

NiMH 800 мАч (входит в комплект) — до 18 часов3 
NiMH 1300 мАч с высокой емкостью (дополнительный) — до 29 часов3

NiMH 800 мАч (входит в комплект) — до 18 часов3 
NiMH 1300 мАч с высокой емкостью (дополнительный) — до 29 часов3

NiMH 800 мАч (входит в комплект) — до 18 часов3 
NiMH 1300 мАч с высокой емкостью (дополнительный) — до 29 часов3 Аккумулятор NiMH (входит в комплект) — до 17 часов3

Прочее — — — —
Плавающий корпус — конструкция для облегчения поиска4 

Таймер выключения 
Удаление мешающего канала

ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
Тип комплектации ДВОЙНОЙ НАБОР ТРОЙНОЙ НАБОР ДВОЙНОЙ НАБОР ДВОЙНОЙ НАБОР ДВОЙНОЙ НАБОР

НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
РАДИОСТАНЦИЙ

НАБОР С ВЫНОСНОЙ 
ТАНГЕНТОЙ

ДВОЙНОЙ НАБОР

Радиостанции 2 3 2 2 2 4 2 2

Поясные клипсы 2 3 2 2 2 4 2 2

Блоки заряжаемых аккумуляторов NiMH — — 2 2 2 4 2 2

Зарядное устройство Нет Нет
Сетевое зарядное устройство  

(для европейской или английской розетки)
Сетевое зарядное устройство  

(для европейской или английской розетки)
Сетевое зарядное устройство  

(для европейской или английской розетки)
Сетевое зарядное устройство  

(для европейской и английской розеток)

Наклейки для персонализации 16 24 16 16 16 32 16 16

Кейс для переноски Нет Нет Нет Нет Да Да Да Да

Руководство пользователя Да Да Да Да Да Да Да Да

Прочие аксессуары — — — —
2 шнура

2 пары наушников 
4 шнура

4 пары наушников
2 выносные тангенты —

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
110

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
110

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
14

ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ  
ДЛЯ ВАС

ЦЕНИТЕ  
КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ

СТАНЬТЕ ХОЗЯИНОМ 
ПОЛОЖЕНИЯ
ОСТАВЬТЕ ОБЫДЕННОСТЬ 
ДОМА

СТАНЬТЕ ХОЗЯИНОМ 
ПОЛОЖЕНИЯ
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НАВСТРЕЧУ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

ЖИВИТЕ  
ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ
СОВЕРШАЙТЕ НОВЫЕ 
ОТКРЫТИЯ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
КАЖДЫМ МГНОВЕНИЕМ
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ  
СВЯЗЬ С БЛИЗКИМИ

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
110

РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ДО

КМ
18



MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, 
LLC и используются в соответствии с условиями лицензии.   
Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola Solutions, Inc., 2018. Все права защищены.

ПОДРОБНЕЕ О ДАННОЙ СЕРИИ НА НАШЕМ САЙТЕ 
motorolasolutions.com/talkabout

ПОСТАВЬТЕ «НРАВИТСЯ» НАШЕЙ СТРАНИЦЕ НА FACEBOOK 
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

1 Зависит от рельефа местности и условий прохождения радиоволн.
2 В Российской Федерации согласно закону допускается использование только 8 каналов. См. руководство пользователя.
3 Согласно стандартному циклу использования 5/5/90 с входящими в комплект аккумуляторами. Время работы T42 при использовании стандартных щелочных батарей AAA (не входят в комплект).
4 Радиостанция соответствует стандарту IP67. Она выдерживает пребывание в воде глубиной до 1 м в течение 30 минут. Рация держится на поверхности воды при условии использования с никель-металл-гидридной аккумуля-

торной батареей. Она может не остаться на поверхности воды при условии использования с некоторыми пальчиковыми батареями. Гарнитура может использоваться только в сухой среде.
5  Функция аварийной сигнализации должна использоваться только в случае фактической чрезвычайной ситуации. Компания Motorola Solutions не несет ответственности в случае отсутствия ответа от получателей данного 

сигнала.


