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ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 
TALKABOUT 

ВЛАДЕЙТЕ КАЖДЫМ МГНОВЕНИЕМ 

В парке с детьми, на пляже с друзьями или просто прогуливаясь по улице, наш 

ассортимент потребительских радиостанций TALKABOUT – отличный способ поддерживать 

связь, не отвлекаясь от того, что для Вас действительно важно.  

Благодаря диапазону до 10 км *, эти радиостанции являются идеальным аксессуаром для 

любого, кто серьезно относится к приключениям, стилю и общению. 

Портативные радиостанции TALKABOUT обеспечивают надежную связь в режиме 

«свободные руки» или одним нажатием кнопки. Поэтому все, о чем Вам нужно 

беспокоиться - это наслаждение жизнью в данный момент. 

* Указанный радиус действия рассчитывается на основе линии прямой видимости при испытании в оптимальных условиях. Фактический диапазон будет 

варьироваться в зависимости от местности и условий, и может быть уменьшен. Ваш фактический диапазон будет ограничен несколькими факторами, в том числе: 

рельеф местности, погодные условия, электромагнитные помехи и препятствия и др. 



ДЛЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
ДЛЯ БАЗОВОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОКОРЯЙТЕ КАЖДУЮ МИНУТУ 
 

Наши высококлассные портативные радиостанции TALKABOUT отлично подходят для 

любителей экстремальных видов спорта, которым нужна надежная связь во время их занятий. 

Простые в использовании, но при этом высокотехнологичные радиостанции оснащены 

дополнительными функциями для более эффективного общения с семьей, друзьями или 

Вашей командой.     

ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 
TALKABOUT 

ДЛЯ СПОРТИВНОГО И 

УЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



TALKABOUT  
T82 EXTREME  

*Зависит от рельефа и условий прохождения радиоволн 

ВЫЙДИ ЗА РАМКИ 

ОБЫДЕННОСТИ 
TALKABOUT T82 EXTREME - это надежный 

компаньон в Ваших самых диких приключениях. 

Имея класс защиты IPx4, T82 EXTREME устойчив к 

атмосферным воздействиям и способен 

выдерживать самые суровые условия.   

Новый скрытый светодиодный экран не отвлекает 

лишней информацией, а показывает только то, что 

важно и только тогда, когда Вы захотите.  

С функцией легкого сопряжения настроить все рации 

на один канал стало проще простого. С помощью 

светодиодного фонарика Вы сможете прочесть карту 

даже в темноте. Благодаря радиусу действия до 10 

км* и возможности подключения целого набора 

аксессуаров Talkabout T82 Extreme позволит 

оставаться на связи на лесных тропах и высоко  в 

горах.  

Все это упаковано в удобный футляр для переноски 

и доступно в трех вариантах комплектации:  

Twin - со всем, что Вам потребуется на старте;  

QUAD - для большой компании;  

RSM- с гарнитурой, которая позволяет говорить и 

слушать не доставая рацию из кармана. 



ОБЗОР УПАКОВКИ 
 



ОБЗОР РАДИОСТАНЦИИ 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЫ ДОБАВИЛИ В TALKABOUT T82 EXTREME 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 

ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДНЯТЬСЯ НА 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

ПРОЧНЫЙ КОРПУС, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ 

НЕПОГОДЫ, ФУНКЦИЯ ЛЕГКОГО 

СОПРЯЖЕНИЯ И СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ- ЭТО 

ЛИШЬ ЧАСТЬ ЭТИХ ФУНКЦИЙ. 

 

TALKABOUT T82 EXTREME - это идеальное 

дополнение к занятиям альпинизмом, катанию на  

сноуборде или велосипеде, или просто пешему 

туризму. 



PMR446  

БЕЗЛИЦЕНЗИОННАЯ ЧАСТОТА 

ОТКРОЙТЕ И ПОЛЬЗУЙЗУЙТЕСЬ 

В радиостанциях TALKABOUT используются 

безлицензионные частоты PMR446, благодаря которым Motorola 

T82 EXTREME совместим с радиостанциями из  серии TLKR, 

а также со всеми радиостанциями этого диапазона. 

Это позволит вам совершать бесплатные вызовы на расстоянии 

до 10 км*. 

*  Зависит от рельефа и условий прохождения радиоволн 

** В России разрешено к использованию 8 каналов. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя 



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ IPx4 
ПРОЧНЫЙ И ЛЕГКИЙ  

Добавьте экстрима. TALKABOUT T82 EXTREME имеет 

класс защиты от атмосферных воздействий IPx4.  

Это значит, что Ваша радиостанция защищенна от брызг 

падающих с любых направлений.  

Портативные радиостанции TALKABOUT T82 EXTREME  

выдержат последствия дождя, снега или других 

атмосферных воздействий, что бы даже непогода не 

повлияла на Ваши планы. 



ЛЕГКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ 
НАСТРОЙТЕСЬ НА ОДИН КАНАЛ 

Настройте всю группу пользователей на один канал с 

помощью всего одной кнопки.  

Теперь  Вам требуется меньше времени на подготовку и 

больше на общение.   

ЛЕГКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ 



 СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ 

ГЛАДКИЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
 

Светодиодный дисплей  TALKABOUT T82 EXTREME 

показывает только то , что важно и только тогда, когда 

этого захотите Вы. 

 

На экране отображаются только те значки, которые 

используются. Когда рация не используется - дисплей 

находится в скрытом состоянии.  

В результате Вы получаете простой и  

изящный дизайн, который понравится Вам  

с первого взгляда. 

  



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК 

ДА БУДЕТ СВЕТ. 

В любых путешествиях очень важно видеть, что Вы делаете и куда 

идете. TALKABOUT T82 EXTREME оснащен светодиодным 

фонариком, поэтому отсутствие освещения не станет для Вас 

преградой. 

C помощью светодиодного фонарика Вы сможете прочесть карту 

ночью и без труда найдете нужную вещь в рюкзаке или сумке. 

Теперь вы знаете, что у Вас всегда есть аварийное освещение.   



ФУНКЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 

****Функцию  экстренного  оповещения  следует использовать  только  в  случае  действительно  

экстренной ситуации. Motorola  Solutions  не  несет  ответственности  в  случае, если  участники  

группы  с  принимающими  радиостанциями  не отвечают  на оповещение  об  экстренной  ситуации.  

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ТОЛЬКО 

ОСТАВАЛИСЬ НА СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ 

ПУТЕШЕСТВИЙ, НО И БЫЛИ В БЕЗОПАСНОСТИ!  

МЫ РАЗРАБОТАЛИ TALKABOUT T82 EXTREME С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ ВАМ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Сбоку на корпусе TALKABOUT T82 EXTREME расположена 

аварийная  кнопка – нажмите и удерживайте ее в течение 3 секунд 

и прозвучит громкий сигнал тревоги, а также активизируется 

функция голосовой передачи (iVOX), чтобы дать знать участникам 

группы , что Вам требуется помощь****. 



TALKABOUT T82 EXTREME поставляются со стандартными 

перезаряжаемыми  NiMH аккумуляторными батареями.  Это дает 

Вам до 18 часов*** работы от одного заряда. 

TALKABOUT T82 EXTREME ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ НА 

СВЯЗИ ДАЖЕ В САМОМ ДОЛГОМ ПУТЕШЕСТВИИ, ТАК КАК ВЫ МОЖЕТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, НО И СТАНДАРТНЫЕ БАТАРЕЙКИ ТИПА АА. 

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ 

*** Исходя из стандартного цикла использования 5/5/90 

ДВОЙНОЙ ТИПА 

ПИТАНИЯ 
Используйте 

аккумуляторные 

батареи, входящие в 

комплект, либо 3 

батарейки типа АА  

Вам необходимо больше времени? Нет проблем!  

Вы можете использовать дополнительный 

аккумулятор повышенной емкости 1300 мАч   

в течение 26 часов*** (приобретается отдельно). 



ЗАРЯЖАЙТЕСЬ ВЕЗДЕ, ГДЕ ВЫ 
ХОТИТЕ. 

Мы знаем, что Вы  хотите пользоваться Вашими 

радиостанциями TALKABOUT T82 EXTREME на ходу, поэтому 

включили в комплект сетевое зарядное устройство с micro-USB 

разъемами. 

Это зарядное устройство имеет интегрированный  

Y-образный кабель, благодаря которому Вы сможете заряжать 

две радиостанции одновременно. 

Поскольку TALKABOUT T82 EXTREME имеет порт USB, Вы 

можете подключить любой micro-USB кабель к компьютеру или 

блоку питания для быстрой зарядки.  

Дополнительно Вы можете приобрести автомобильное зарядное 

устройство, чтобы Вы могли заряжать TALKABOUT T82 

EXTREME пока едете на автомобиле в следующий пункт 

назначения. 

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ MICRO-USB 



БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ 
 СИГНАЛ ВАС НЕ ПОБЕСПОКОИТ. 

НО ВЫ НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫЗОВ. 

 
Переключите Вашу радиостанцию TALKABOUT T82 EXTREME в режим 

вибровызова.  

Этот режим будет особенно полезен в местах, где звонок может быть 

неуместным или в местах, где чрезмерный шум может помешать Вам 

услышать мелодию звонка. 



ПРОДОЛЖАЙТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Когда Вы поднимаетесь по крутой горной тропе, Вам 

крайне необходимо держать руки свободными, чтобы 

справиться с непростым ландшафтом.  

Благодаря радиостанциям, поддерживающим функцию 

iVOX/VOX, Вы можете наслаждаться удобным 

общением с использованием гарнитуры (VOX) или без 

нее (iVOX) — при этом Вам не нужно будет нажимать 

кнопку. 

Пусть Ваш голос делает всю работу по активации 

микрофона. А Вы просто продолжите свое движение, не 

отвлекаясь на совершение вызова. 

СВОБОДНЫЕ РУКИ 



СТИКЕРЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
 СДЕЛАЙТЕ РАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ. 

Вы никогда не перепутаете свою радиостанцию. 

TALKABOUT T82 EXTREME поставляется вместе со 

специальными наклейками, которые помогут 

отметить именно Вашу радиостанцию. 

Хотите еще больше индивидуальности? Создайте 

свою собственную с помощью дополнительных 

пустых наклеек. 



КОМПЛЕКТ C 
ВЫНОСНЫМ МИКРОФОНОМ С 
ДИНАМИКОМ (RSM) 
 
Выносной микрофон с динамиком (RSM) 

для Ваших портативных радиостанций  

TALKABOUT можно прикрепить на лацкан 

или рюкзак, чтобы вы могли разговаривать, 

не вынимая радиостанцию из кармана. 

Это идеальный аксессуар для катания на 

лыжах, сноуборде, велосипеде или во 

время пеших походов. 



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ 

*Зависит от рельефа и условий прохождения радиоволн  

**В России разрешено к использованию 8 каналов. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя  

ОСОБЕННОСТИ: 
 

 PMR446 – безлицензионная 

частота 

 Класс защиты: IPx4 

 Функция легкого сопряжения 

группы пользователей 

 Скрытый дисплей 

 Светодиодный фонарик 

 16 каналов** + 121 код 

 Источник питания- стандартные щелочные 

батареи AA или NiMH-аккумуляторные 

батареи (в комплекте) 

 Зарядка через micro-USB 

 Виброрежим 

 Радиус действия до 10 км* 



ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

* Зависит от рельефа и условий прохождения радиоволн 

**В России разрешено к использованию 8 каналов. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя 

***Исходя из стандартного цикла использования 5/5/90 



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ 
T82 EXTREME TWIN 

 2x T82 EXTREME 

радиостанции 

 2x гарнитуры с выносным 

микрофоном (VOX)  

 2x ремешка 

 2x крепления на ремень 

 2x перезаряжаемые NiMH 

батареии  

 1x сетевой зарядный кабель  

с 2  micro USB разъемами 

 1x футляр для переноски 

 16x наклеек для 

персонализации  

 Руководство пользователя 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ 
T82 EXTREME QUAD 

 4x T82 EXTREME 

радиостанции 

 4x гарнитуры с выносным 

микрофоном (VOX)  

 4x ремешка 

 4x крепления на ремень 

 4x перезаряжаемые NiMH 

батареии  

 2x сетевых зарядных кабеля  

с 2  micro USB разъемами 

 1x футляр для переноски 

 32x наклейки для 

персонализации  

 Руководство пользователя 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ 
T82 EXTREME RSM 

 2x T82 EXTREME 

радиостанции 

 2x выносных микрофона с 

динамиком (RSM)  

 2x крепления на ремень 

 2x перезаряжаемые NiMH 

батареии  

 1x сетевой зарядный кабель  

с 2  micro USB разъемами 

 1x футляр для переноски 

 16x наклеек для 

персонализации  

 Руководство пользователя 

 



MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип Stylized M являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Motorola Trademark Holdings, 

LLC и используются по лицензии. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих компаний© 2017 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены. 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все приведенные здесь технические характеристики являются типовыми. 

www.motorolasolutions.com/talkabout  

ВЫЙДИ ЗА РАМКИ  

  ОБЫДЕННОСТИ 

http://www.motorolasolutions.com/walkie-talkie

