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Доступная цена и высокая надежность



TC-508
Профессиональная радиостанция

Отличительные особенности

Прочная и легкая конструкция
Радиостанция TC-508 имеет легкий, но при этом очень прочный корпус,

удобный в ношении и устойчивый к неблагоприятным условиям.

Прочность и надежность
Радиостанция TC-508 способна выдерживать сильные удары, падения и

воздействие неблагоприятных условий окружающей среды. Устройство

соответствует или превышает все требования, предусмотренные

программой испытаний с моделированием износа в результате

интенсивной эксплуатации в полевых условиях в течение пяти лет.

Увеличенное время работы аккумулятора
Радиостанция TC-508 оснащена аккумулятором ёмкостью

1650 мА/ч, способна принимать и передавать сигналы в

рабочем цикле 5-5-90 в течение 14 часов.

Радиостанция TC-508 является одним из лидером в линейке коммерческих 

радиостанций Hytera и идеально подходит для таких отраслей, как производство, 

гостиничный бизнес, розничная торговля, образование и строительство. 

Доступность по цене и надежность делают ее незаменимой для бизнеса и 

промышленности, позволяя существенно увеличить производительность и 

эффективность управления. Тщательно продуманная конструкция компактной 

портативной радиостанции TC-508, разработанной компанией Hytera, отличается 

превосходными эргономическими показателями. Радиостанция успешно прошла 

программу испытаний с моделированием износа в результате интенсивной 

эксплуатации в полевых условиях в течение пяти лет, благодаря чему способна 

эффективно функционировать практически в любых условиях окружающей 

среды. Кроме того, TC-508 способна работать от аккумулятора до 14 часов, что 

дополнительно расширяет возможности её применения и удобство. Доступная 

цена и исключительные характеристики TC-508 – отличный выбор для вас!

Улучшенное качество речевого сигнала
В радиостанции TC-508 используются усовершенствованные

технологии обработки речевого сигнала, которые обеспечивают

отличное качество связи.



Аксессуары

Стандартные 
аксессуары

Дополнительные аксессуары

Li-ion аккумулятор 

Поясной зажим

Устройство для быстрой зарядки  

Ремешок 

Блок питания

Антенна

Li-ion аккумулятор

(1300 мА/ч) BL1301

Автомобильный блок 

питания CHV09

Выносной микрофон-

динамик SM08M3

Наушник с PTT на

микрофоне и прозрачным

звуководом EAN12

D-образный наушник с

микрофоном на штанге и

функцией VOX EHM16

D-образный наушник со

встроенным микрофоном и

функцией VOX EHM15

Наушник с PTT на

микрофоне и VOX 

ESM12

Наушник только для приема

(применяется с выносным

микрофоном-динамиком)

ESS07

Нейлоновый чехол

(не открывается) 

(черный)

NCN001

Примечание: Изображения представлены только для справки. Внешний вид реального 
изделия может отличаться от показанного на изображении.

Рекомендуемые области применения

 Гостиничное хозяйство

Производство

 Розничная торговля

n

n 

n

n Образование

 Строительство

 

n

n Обеспечение безопасности

Основные функции

Переключение между высокой и низкой

мощностью передачи

Переключение между узкой и широкой полосой

частот

Контроль активности

CTCSS/CDCSS и устранение на приеме

тональных сигналов в конце передачи

Сканирование каналов

Экономия заряда аккумулятора

Сигнал о разряде аккумулятора

Блокировка занятого канала

Таймер блокировки по лимиту времени (TOT)

Программирование с компьютера

Клонирование радиостанций через кабель

Регулируемый уровень шумоподавителя

Наушник только для приема с
прозрачным звуководом

(применяется с выносным
микрофоном-динамиком)

ESS08



Диапазон частот (МГц)

Количество каналов

Шаг сетки частот (кГц)

Рабочее напряжение (В)

Аккумулятор

Время работы аккумулятора (цикл 5-5-90)

Стабильность частоты (ч/млн.)

Рабочая температура (℃)

Сопротивление антенны (Ом)

Размеры (В×Ш×Д) (с аккумулятором, без антенны) (мм)

Вес (с антенной и аккумулятором) (г)

±2.5

-20~+65

50

113×54×35

280 

VHF: 146-174    UHF: 400-470

16

25 /12.5 

7.4

1650 мА/ч ((Li-Ion аккумулятор)

Общие характеристики

 14 часов

Чувствительность

Избирательность по соседнему каналу

Интермодуляция 

Подавление внеполосных излучений

Соотношение сигнала и шума

Выходная мощность звука

Искажение звука

Кондуктивное побочное излучение 

Приемник
Не более 0,251/0,282мкВ

70/60 дБ

65 дБ

70 дБ

45/40 дБ

0,5 Вт (полное сопротивление динамика 16 Ом)

Не более 5% (0,5 Вт)

-57 дБм < 1 ГГц        -47 дБм > 1 ГГц Все указанные характеристики подтверждены испытаниями, 
проведенными в соответствии с применимыми стандартами, 
и могут меняться без предварительного уведомления в связи с
постоянным усовершенствованием. 

5/2 Вт (VHF)   4/2 Вт (UHF)

16K0F3E/11K0F3E

Не более -26 дБм (до 1 ГГц)

40/35 дБ

≤5 %

Передатчик

Не более 5 кГц (25 кГц)
Не более 2,5 кГц (12,5 кГц)

Выходная мощность

Модуляция

Побочные излучения

FM шум

Искажение звукового сигнала

Ограничение модуляции

Ваш местный партнерHytera Communications Corporation Limited
Адрес: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, 
Beihuan Road 9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.
Тел.: +86-755-2697 2999       Факс: +86-755-8613 7139      Индекс: 518057
Http: //www.hytera.com            

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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