
PMR446/LRR PD
миниатюрные радиостанции, обеспечивающие радиосвязь
в любом месте, в любое время и совершенно бесплатно

Вам необходимо часто связываться одними и 
теми же людьми, которые находятся в пределах 
4-5 км от вас? LPD и PMR446  радиостанции помогут 
вам в этом! Наиболее значительные преимущества 
использования этих радиостанций – высокая 
эффективность и надежность связи и отсутствие 
затрат на трафик. Кроме того, они очень просты в 
применении: достаточно нажать тангенту PTT 
(«жми и говори»), использующуюся для включения 
передачи, и начать говорить!

Связь осуществляется в “прямом” режиме, не нужно
набирать номер, дозваниваться или выполнять другие
операции: все пользователи, которые прослушивают
этот канал, получат сообщение и смогут по очереди
ответить на него. Это дает много интересных
возможностей, самой важной из которых, без сом-
нения, является “связь с группой пользователей”,
при которой голосовые сообщения одновременно
посылаются всем участникам определенной группы.
Другой очень полезной функцией радиостанций
является функция VOX (голосовое управление), 
которая позволяет выходить на связь, оставляя при 
этом руки свободными. Эта функция автоматически
устанавливает прибор в режим передачи, как только
улавливает голос пользователя, которому не придется 
нажимать кнопку PTT, чтобы передать сообщение.

Приборы PMR & LPD находят широкое применение в 
различных сферах человеческой деятельности, связанных с 
отдыхом и работой:
эти радиостанции будут незаменимы во время экскурсий, в 
кемпингах, для связи между офисами, расположенными на 
разных этажах, на строительных площадках или на
открытой местности во время отпуска или путешествия
для обеспечения связи между разными автомобилями, 
во время занятий такими видами спорта, как лыжи, 
велосипедный/мотоциклетный спорт, а также во всех 
других случаях, когда постоянная связь с несколькими 
людьми является необходимостью или частью развлечения!

Приборы PMR работают на частотах до 446 МГц (8
каналов) и их передающая мощность составляет
500мВт на максимальном расстоянии 4-5 км.

Приборы LPD работают на частотах до 433 МГц (69
каналов) и их передающая мощность составляет
10мВт с максимальной зоной действия 2 км.



Alan777 Alan777 diabolikaA

Предлагается двухвв диапазонная и PMR446 (Alan777E

Работа

Настоящая тетт хнолоее гическакк я жежж м Alan777 diabolika, уникальная и 
эксклюзивная, предназначена для тех,
кто предпочитает класс и элегантность

Специальная упаковка и все факулуу ьтьь ативные принадлежности:
› чёрный металлический чемоданчик с надписью “Diabolik ed Eva Kant”
› красная и чёрная пара индивидуализированных радиостанций “Diabolik и Eva”
› 2 клипсы для крепления на поясе
› 2 персонализированные тесёмки ALAN777 diabolika
› двойное настольное зарядное устройство и сетевой адаптер с возможностью

двойной зарядки
› 2 микрофона/наушника
› 2 литиевых аккумулятора

Два особых предмета для вашей коллекции:
› Коврик для мыши с 

персонализированной графикой
“Diabolik ed Eva”

› Оригинальный брелок,
изготовленный в 1985 году:
бесплатное приложение к “Diabolik”
№ 10/1985 “Свидание с местью”

› код C724.08

Упаковки и коды

Упаковка в блистере:
пара радиостанций, двойное настольное зарядное устройст
сетевой адаптер на два прибора, литиевые аккумуляторы, клипсы
для крепления на поясе, тесёмки для ношения рации на шее

› чёрная с синим экраном код C724 › красная с синим экраном код C724.01
› чёрная с серым экраном код C724.04 › красная с серым экраном код C724.05
› чёрная мод. E код C724.12
› чёрная мод. UK код C724.09 › красная мод. UK код C724.10

Ограниченный выпуск:
металлический чемоданчик, в котором находится пара радиостанций, 2 микрофона-
наушника, двойное настольное зарядное устройство, сетевой адаптер на два прибора,
2 литиевых аккумулятора, клипсы для крепления на поясе, тесёмка для ношения 
рации на шее

› чёрная с синим экраном код C724.06 › красная с синим экраном код C724.07
› чёрная с серым экраном код C724.02 › красная с серым экраном код C724.03
›  чёрная мод. E код C724.13

Друзья

Команда

Характеристики
› Двухдиапазонная PMR446/LPD

радиостанция (Alan777)
‹ PMR446 радиостанция (Alan777E)
› Вибровызов
› ЖК-дисплей с подсветкой
› Литиевые аккумуляторы, способные

проработать без подзарядки до 18 часов
› Автоматическое включение режима

экономии заряда аккумуляторов
› 38 тонов CTCSS при передаче и приёме
› Кнопка CALL для вызова, с возможностью

выбрать одну из 3 тональностей
› Блокировка клавиатуры
› VOX (голосовое управление) для того, чтобы

во время разговора руки оставались
свободными

› Индикатор разрядившегося аккумулятора

Радиостанция ALAN 777 - это самое современное решение, 
которое в настоящий момент может предложить рынок PMR446 
и LPD: настоящая жемчужина среди радиостанций,  
размером меньше кредитной карточки.

Эту профессиональную и надежную 
радиостанцию вы можете использовать 
на работе для обеспечения связи со 
своими коллегами и сотрудниками на 
строительных площадках, дискотеках, во 
время спортивных мероприятий, 
спектаклей, выставок, а также в 
гостиницах.

Легкая и компактная, она 
позволяет одновременно 
общаться с одним или 
несколькими собеседниками. 
Благодаря функции VOX ваши руки 
останутся свободными во время 
сеанса связи: чтобы начать 
общаться, вам даже не придется 
нажимать на кнопки.

Радиостанция ALAN
777 отличается модным и
элегантным внешним
видом, современным и
инновационным дизайном.
Она представляет собой
настоящую альтернативу
мобильному телефону
для бесплатного общения
с друзьями в свободное
время, во время
путешествий, отпуска или
во время занятий спортом.



Midland G7

Радиоприбор с
ВЫСОКИМИ показателями
Предлагается двухдиапазонная и 
PMR446 (Midland G7E) модель

Радиостанция характеризуется проч
и большим удуу обством в использован
идеально подходит для того, чтобы н
и совершенно бесплатно быть на свя
коллегами и друзьями.
Прибор предназначен для професси
управления рабочей бригадой, для с
с несколькими людьми, находящими
строительной площадке или в здани
во время спортивных мероприятий,
выставок, в гостиницах и т.д.тт

Характкк еристики
› Двухдиапазонная PMR446/LPD (Midland G)
‹ PMR446 (Midland G7E)
› Вибровызов
› ЖК-дисплей с подсветкой
› Индикатор разрядившегося

аккумулятора
› Автоматическое включение режима

экономии заряда аккумуляторов
› Выбор высокой/низкой мощности (в

режиме PMR, чтобы оптимизировать
потребление энергии блока
аккумуляторов)

› 38 тонов CTCSS при приёме и
передаче

› Кнопка CALL для вызова, с
возможностью выбрать одну из 5 
тональностей

› Блокировка клавиатуры
› VOX (голосовое управление) для того,

чтобы во время разговора
руки оставались свободными

› Кнопка MON (контроль радиоэфира) 
› Функция Dual watch

Упаковки и коды

Упаковка в блистере G7:
пара радиостанций, двойное
настольное зарядное устройство,
сетевой адаптер,
2 блока аккумуляторов 800мАч,
клипса для крепления на поясе
› код C776
‹ мод. E код C776.05

Отдельная упаковка G7:
1 радиостанция, зарядное устройство,
4 аккумулятора Ni-MH AA 1,2В/1700 мАч,
клипса для крепления на поясе

› код C776.03

Отдельная упаковка G7 Mimetic:
1 радиостанция, зарядное устройство,
4 аккумулятора Ni-MH AA 1,2В/1700 мАч,
клипса для крепления на поясе

› код C776.04
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Alan HP446 extràAMidland G12

Профессиональное качество
высочайшего класса

Профессиональный UHF прибор, не требующий лицензии, который можно
использовать во всей Европе. Он создан для того, чтобы удуу овлетворить
требования всех тех, кто желает получить отлтт ичное качество
работы в автономном режиме на протяжении 26 часов. Каркас и
литого под давлением алюминия, стойкий к удуу арам, вибрации,
пыли и брызгам. Он идеально подходит для использования
на строительных площадках, при установке электро- и
гидравлического оборудуу ования, для служб безопасности,
работников портов, стадионов, гостиниц, центров конгрессов,
службы распространения и логистики.

Характеристики
› 50 CTCSS + 104 DCS обеспечивают защиту личных разговоров и

позволяют осуществлять групповой вызов
› Функция “Battery Save” еще больше увеличивает срок работы

аккумуляторов
› VOX (голосовое управление) для того, чтобы во время разговора 

руки оставались свободными, 2 уровня чувствительности
› Высокое качество звука благодаря использованию

профессионального динамика и устройства для
подавления фонового шума

› Roger Beep (сигнал окончания передачи)
› Блокировка занятого канала: препятствует передаче, если

канал занят
› ЖК-дисплей с незамедлительным отображением установок и

условий использования
› Time Out Timer (ограничение продолжительности

разговора). Помогает увеличить срок действия
аккумуляторов

› Кнопка CALL
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)
› Блокировка клавиатуры
› Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора (визуальный и

звуковой)
› Запоминание последнего использованного канала

Комплектация
› Коробка с 1 чёрной радиостанцией, антенной, медленным

настольным зарядным устройством, блоком аккумуляторов
1300мАч Ni-MH, клипсой для крепления на поясе

› Коробка с 1 бордовой радиостанцией, антенной, быстрым
настольным зарядным устройством, блоком аккумуляторов
1300мАч Ni-MH, клипсой для крепления на поясе

› Чёрный, код G815.07
› Бордовый, код Kit040, с быстрым настольным заряд-

ным устройством

Все возможности профессиональной
радиостанции в корпусе небольшого размера
Midland G12 является полупрофессиональным PMR446 прибором, который отличается небольшими размерами
и прочностью. Он предназначен для всех пользователей, которым нужна радиостанция для интенсивного
использования в любых, в том числе экстремальных условиях, когда основными требованиями являются прочность
и стойкость к брызгам и пыли. Благодаря блоку аккумулу яторов 1800 мАч Ni-MH вы  можете  рассчитывать на
высокий уровень автономности радиостанции, способной работать без подзарядки более 28 часов (5/5/90). Несмотря
на небольшие размеры, станция обладает явно профессиональными характеристиками, при помощи программного
обеспечения PRG-G12 (поставляется по заказу)уу  можно запрограммировать 8 каналов с индивидуальным  подтоном
(CTCST S и DCS).

Характеристики
› 8+8 каналов - 8 PMR446 + 8 предварительно сохраненных с CTCSS
› Большой ЖК-дисплей с автоматической подсветкой
› Светодиод состояния – указывает на рабочее состояние прибора

(приём, режим ожидания или передача)
› Автоматическое включение режима экономии энергии
› Коды CTCSS/DCS – для общения только с теми пользователями,

которые установили тот же код, что и у вас
› Сканирование каналов - автоматический поиск радиосигналов на

предпочитаемых вами каналах
› Dual Watch - для прослушивания радиосообщений на двух каналах
› VOX (Voice Operated eXchange) - голосовое управление  - дает возможнос

выйти в эфир, оставляя при этом руки свободными, без необходимости
нажатия кнопки PTT: просто начните говорить, чтобы начать передачу.

› Вызывной сигнал - отправьте звуковые позывные, выбрав одну из 10
мелодий

› Вибровызов
› Выбор высокой/низкой мощности - для увеличения срока работы

аккумуляторов в автономном режиме
› Индикатор принимаемого сигнала
› Индикатор заряда аккумулятора
› Блокировка клавиатуры
› Работает также с 3 обычными аккумуляторами или щелочными

батареями типа AA (поставляются по заказу)
› Двухштыревые гнёзда для громкоговорителя и микрофона/

зарядного устройства (SPK, MIC/CHG)

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, настольное зарядное устройство, сетевой
адаптер, блок аккумулуу яторов 1800мАч Ni-MH, клипса для крепления
на поясе.

PRG-G12 код C789
Программное обеспечение программатора

› код C773



pAlan 445 Sport Alan K1

Для настоящего туриста

Радиостанция оснащена электронным
компасом и хронометром,
отображающим промежуточное время.
Идеально подходит для поддержки
связи во время занятий спортом и на
отдыхе.
Электронный компас указывает
направление движения,
а секундомер позволяет
наиболее требовательным
спортсменам следить за своими
показателями.

Характкк еристики
› Брызгостойкая
› 38 тонов CTCSS при приёме и передаче
› Возможность сохранить в память 20 каналов
› Многофункциональный ЖК-дисплей с

подсветкой
› Автоматическое включение режима 

экономии заряда аккумуляторов

› Программируемая функция VOX/”радионяня”
с 6 уровнями чувствительности и с
возможностью регулиуу ровать задержку
приёма на дополнительных 6 х уровнях

› Roger Beep (звуковой сигнал при завершении
связи) c возможностью отключения

› Сканирование каналов
› Dual watch (для прослушивания 2 каналов по

выбору)уу
› Звуковой сигнал при нажатии кнопок / можно

включить и отключить
› Блокировка клавиатуры
› Кнопка CALL для отправки пользователям

позывных
› Индикатор разрядившегося аккумулуу ятора на

дисплее
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, клипсой для
крепления на поясе и ремешком для крепления
на руке

› код C738

Небольшая,
удуу обная в обращении

› код C761

радиостанция с надёжным
захватом

автоматическое включение режима
экономии заряда аккумуляторов, который
позволяет сократить потребление
энергии до 50%.

› Функция VOX / “радионяня”, которую
можно установить на один из 6 
уровней чувствительности

› Roger Beep (звуковой сигнал при
завершении связи)

› Кнопка CALL для отправки
пользователям позывных

Комплектация
› блистерная упаковка с парой

радиостанций, 2 зарядными
устройствами, 6 аккумуляторами,
клипсой для крепления на поясе
и ремешком для крепления на руке

Благодаря резиновому покрытию
и небольшим размерам,
радиостанция Alan K1 идеально
подходит для любых видов использования

Характеристики
› 8 каналов
› 20 предварительно сохраненных

каналов
› 38 тонов CTCSS при приёме и

передаче
› Буквенно-цифровой ЖК-дисплей с 

подсветкой
› Блокировка клавиатуры, чтобы

избежать случайного нажатия кнопок
› Функция “out of range” (вне

досягаемости)
› Автоматическая экономия энергии:



Alan 451RMidland G5 Alan 456R

Характеристики
› Функция мотоциклетной внутренней связи для

обеспечения связи между водителем и пассаж
ром

› Сканирование каналов
› 38 CTCSS и 83 DCS для общения без помех и для

направления вызова группе пользователей
› Возможность сохранить в память 9 каналов
› Функция Dual watch
› Автоматический режим экономии

заряда аккумулятора
› Многофункциональный ЖК-дисп-

лей с подсветкой
› Сигнал подтверждения конца

сообщения
› Функция VOX (голосовое

управление) с 6 уровнями
чувствительности,  а также
регулировкой задержки

› Функция “радионяня”
› Кнопка CALL
› Кнопка MON (контроль радиоэфира
› Блокировка клавиатуры
› Индикатор разрядившегося акку

мулятора на дисплее

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, клипсой
для крепления на поясе
и ремешком для крепления на
руке

› Серебристый код C698.01

Синтез простоты
и функциональности
68 часов в автономном режиме!!

Характеристики
› Сканирование каналов
› Функция Dual watch
› Автоматическое включение режима экономии

заряда аккумулятора
› Многофункциональный ЖК-дисплей с

подсветкой
› Сигнал подтверждения конца

сообщения
› Регулируемая функция VOX (голосовое

управление), чтобы во время разговора рук
оставались свободными

› Кнопка CALL
› Шумоподавитель (фильтр для

подавления шума)
› Блокировка клавиатуры
› Кнопка MON (контроль 

радиоэфира)
› Индикатор разрядившегося

аккумулятора на дисплее

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, клипсой для
крепления на поясе, ремешком для крепления
на руке

Характеристики
› Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
› 38 тонов CTCSS при приёме и передаче
› Автоматическое включение режима экономии

заряда аккумуляторов
› Индикатор разрядившегося аккумулятора на дисплее
› Функция VOX (голосовое управление) для того, чтобы во время

разговора руки оставались свободными
› Кнопка CALL (вызов)
› Roger Beep (звуковой сигнал при завершении связи) c возможностью

отключения
› Функция SCAN (сканирование занятых каналов)
› Шумоподавитель (фильтр для подавления шума)
› Блокировка клавиатуры

Комплектация
› Комплект: блистерная упаковка с парой

радиостанций, 2 микрофонами MA28-G5,
2 зарядными устройствами,
6 аккумуляторами, клипсой для крепления
на поясе и ремешком для крепления на руке

› Plus: блистерная упаковка с парой
радиостанций, двойным зарядным
устройством, 6 аккумуляторами,
клипсой для крепления на поясе и
ремешком для крепления на руке

› Комплект с биноклем: блистерная
упаковка с парой радиостанций,
металлическим биноклем с 10-кратным
увеличением и чехлом, клипсой для
крепления на поясе и ремешком для
крепления на руке.

УдУУ обный в обращении и
чрезвычайно практичный

› Комплект код C735
› Plus cod. C735.06
› Комплект с биноклем код C736

Универсальная радиостанция

› Чёрный код C690
› Серебристый код C690.01



Alan 441Alan 443 Alan 421
› Серый айсберг код C685
› Чёрный код C685.03

Совершенство
форм

Характеристики
› Сканирование каналов
› Функция Dual watch
› Автоматический режим экономии заряда аккумулятора
› Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
› Сигнал подтверждения конца сообщения
› Автоматический шумоподавитель
› Кнопка CALL
› Блокировка клавиатуры
› VOX (голосовое управление)

для того, чтобы во время 
разговора руки оставались 
свободными

› Кнопка MON (контроль
радиоэфира)

› Индикатор разрядившегося
аккумулятора

Комплектация
Коробка с парой радиостанций,
клипсой для крепления на
поясе, ремешком для крепления
на руке

Индивидуальная и групповая
связь

Характеристики
› 20 предварительно сохраненных каналов
› Сканирование каналов
› Функция Dual watch
› Режим экономии заряда аккумулятора
› Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
› Сигнал подтверждения конца сообщения
› Регулируемая функция VOX (голосовое управление) для того,

чтобы во время разговора руки оставались свободными
› Функция “Out of Range” (вне досягаемости)
› Предварительно настроенные функции CTCSS и “радионяня”
› Кнопка CALL
› Шумоподавитель
› Блокировка клавиатуры
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)
› Индикатор разрядившегося аккумуля

на дисплее

Комплектация
Коробка с парой радиостанций,
клипсой для крепления на поясе,
ремешком для крепления на руке

ТОЛЬКО НА ЭКСПОРТ
› Серебристый код C711.02

Лёгкая и компактная

Радиостанция Alan421 отличается очень маленькими
размерами (её толщина составляет всего 28мм), а также легкостью
и компактным дизайном. Alan421 обладает всеми основными
функциями, которыми должна быть наделена надёжная и
простая в использовании радиостанция.

Характеристики
› Сканирование каналов
› Автоматическое включение режима

экономии заряда аккумулятора
› Многофункциональный ЖК-

дисплей с подсветкой
› Сигнал подтверждения конца

сообщения
› Кнопка CALL (вызов)
› Roger Beep (сигнал окончания

передачи)
› Индикатор разрядившегося

аккумулятора
› Блокировка клавиатуры

Комплектация
Коробка с парой радиостанций, клипсой
для крепления на поясе, ремешком для
крепления на руке

› код C710.01



TeTT ctalk Mag 
код C775

PMR446 прибор с магнитной антенной

Радиостанция TeTT ctalk Mag в дополнение ко всем техническим и функци-

ональным качествам PMR446 приборов оснащена практичной мини-

атюрной магнитной антенной, благодаря которой этот прибор поистине

уникален и незаменим для поездок на автомобиле.

Он идеально подходит в качестве средства связи для личного использова-

ния, на предприятиях, в небольших ремесленных мастерских, на строй-

площадках, при работе на профессиональной технике, то есть везде, гдгг е

чрезвычайно важно непрерывно поддерживать связь.

Характеристики:
› Индикатор уровня заряда аккумулятора
› Выбор тонов CTCSS
› Автоматическое сканирование каналов
› Быстрое сканирование 2 каналов (Dual Watch)
› VOX (голосовое управление) для того, чтобы во время

разговора руки оставались свободными
› Автоматическая блокировка клавиатуры
› Дисплей с двойной световой индикацией
› ГнГГ ездо для микрофона и динамика 2,5мм

стерео

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, встроенной магнитной антен-
ной с 3-метровым кабелем, ремешком для крепления на руке,
клипсой для крепления на поясе.

Base 446 
код G969

Безупречная связь
в любых условиях

Base 446 можно использовать в качестве внутреннего радиотелефона

или как промежуточный пункт связи. Благодаря своим небольшим

размерам, этот прибор практичен при использовании в любой среде, и

его можно установить на стену.

Стационарная телескопическая антенна обеспечивает хорошую

работу даже в закрытых помещениях. Для работы прибора требуется

1 батарея напряжением 9В (поставляется по заказу) или входящий в 

комплектацию блок питания.

Характеристики
› CTCSS DETECTOR: детектор тонов CTCSS
› Сканирование каналов
› Автоматический шумоподавитель
› Функция VOX / “радионяня”, которую можно установить на

один из 3 уровней чувствительности
› 38 тонов CTCSS при приёме и передаче, которые пользователь

может выбрать сам
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)
› Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
› Экономия энергии: автоматическое включение режима

экономии заряда аккумуляторов
› Возможность выбора одной из 10 мелодий вызова
› Roger Beep (звуковой сигнал при завершении связи), который

можно отключить
› Блокировка клавиатуры
› Индикатор уровня заряда аккумулятора
› Регулировка громкости
› Кнопка CALL

Комплектация
Отдтт ельная коробка с сетевым источником питания



Alan 860 Midland G7LAlan 503

Радиостанция,
обеспечивающая
ПРЕВОСХОДНУЮ ра
в диапазоне LPD
Midland G7L является новым
эталоном радиоаппаратуры,
работающей в диапазоне LPD.
Прочная, универсальная и простая
в использовании – благодаря этим
характеристикам радиостанция
Midland G7L является на настоящий момен
наиболее совершенным прибором
диапазона LPD на рынке радиосвязи.

Характкк еристики
› Диапазон LPD
› Вибровызов
› ЖК-дисплей с подсветкой
› Индикатор разрядившегося

аккумулятора
› Автоматическое включение

режима экономии заряда
аккумуляторов

› 38 тонов CTCSS при приёме и передаче
› Кнопка CALL для вызова, с возможностью выбрать одну из 5 

тональностей
› Блокировка клавиатуры
› VOX для того, чтобы во время связи руки оставались свободными
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)
› Функция Dual Watch

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, зарядным устройством,
4 аккумуляторами Ni-MH размера AA 1,2В/1700 мАч,
клипсой для крепления на поясе

код C727 код C604.06

Практичность и
простота

Характеристики
› Диапазон LPD
› Полнодуплексное переговорное

устройство между водителем и 
пассажиром

› Практичный и удобный переключатель каналов
› Светодиод передачи
› Индикатор разрядившегося аккумулятора
› Автоматический режим экономии заряда аккумулятора
› Кнопка CALL (вызов)
› Сигнал при завершении передачи
› Автоматический шумоподавитель
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)
› ГоГГ лосовое управление VOX с 2 уровнями чувствительности

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, клипсой для крепления на поясе и 
ремешком для крепления на руке

код C605.01

Радиостанция,
работающая на частоте 860МГц
Функциональность и дизайн радиостанции ALAN 860 обусловливают ее
применение в профессиональных целях, во время занятий спортом и
отдыха.тт
Этот новый тип LPD радиостанции работает на 4 полосах на частоте 860 МГц
и его можно свободно использовать в различных странах Европейского
Союза.
Радиостанция может быть оборудуу ована
мотоциклетным узлом связи с поддержкой
полного дуплекса (одновременный приём
и передача, как телефон), который входит
в комплект для совместимых мотоциклов
(поставляется по заказу).
Автоматическая экономия энергии:
автоматический режим экономии заряда
аккумуляторов, который позволяет
сократить потребление электроэнергии до 50%.
Функция VOX (голосовое управление), которую
можно установить на один из 3 уровней
чувствительности.

Характеристики
› Диапазон 860 Мгц
› Полнодуплексное переговорное устройство

между водителем и пассажиром
› 38 тонов CTCSS
› Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
› Звуковой сигнал при нажатии на кнопки / можно включить и отклю-

чить
› Блокировка клавиатуры
› Кнопка CALL для отправки пользователям позывных, выбранных из 10

имеющихся мелодий
› Кнопка MON (контроль радиоэфира)
› Roger Beep (звуковой сигнал при завершении связи) c возможностью

отключения
› Индикатор разрядившегося аккумулятора на дисплее

Комплектация
Коробка с 1 радиостанцией, сетевым источником питания, клипсой
для крепления на поясе, ремешком для крепления на руке

Радиостанция Alan 503 отличается
простотой и удобством
в использовании. 
Выберите один из 3 каналов и говорите,
об остальном позаботится Alan 503.



ТеТТ хнические харракт реристики

Диапазон PMR446

Модель Alan445 Sport Alan K1 Midland G5 Alan456R

Каналы 8 + 20 8 8 8

Память 20 9

CTCSS и DCS 38 CTCSS 38 CTCSS 38 CTCSS, 83 DCS

ГолоГГ совое управление VoVV x 6 уровней чувствительности 6 уровней чувствительности 1 уровень чувствительности 6 уровней чувствительности и задержка

Батареи 4 аккумулятора или щелочные батареи типа АА 3 аккум. или щелочные батареи типа AAA 3 аккум. или щелочные батареи типа AAA 3 аккумулятора или щелочные батареи типа АА

Автономный режим 40 часов с аккумуляторами 1800мАч До 35 часов с щелочными батареями До 35 часов с щелочными батареями До 68 часов с щелочными батареями

Дисплей Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой

Передающая мощность 500 мВт ERP (высокий/низкий уровень) 500 мВт ERP 500 мВт ERP 500 мВт ERP

Рабочая температура –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C

Вес 157 г 65 г 63 г 100 г

ГаГГ бариты 55x126x38 мм 50x83x28 53x89x28 мм 53x95x30 мм

Разъемы Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства

ТипТТ гнезда 2-контактное 1-контактное - 2,5 мм 1-контактное - 2,5 мм 2-контактное

Диапазон PMR446-LPD (два диапазо PMR446

Модель Alan777 Midland G7 Midland G12 Alan HP446 extrà

Каналы 8 PMR446/69 LPD 8 PMR446/69 LPD 8 + 8 предварительно настроенных 8 + 99 предварительно настроенных

Память

CTCSS и DCS 38 CTCSS 38 CTCSS 38 CTCSS, 83 DCS 50 CTCSS, 104 DCS

ГолоГГ совое управление VoVV x 2 уровня чувствительности 2 уровня чувствительности 3 внутренних уровня vox + 3 внешних уровня 2 уровня чувствительности

Батареи блок литиевых аккумуляторов 3,7В 720мАч 1 блок аккумуляторов 800мАч или
4 аккумулятора или щелочные батареи типа АА

1 блок аккумуляторов 1800мАч или
3 аккумулятора или щелочные батареи типа АА

NiMh 1300 мАч

Автономный режим До 18 часов До 25 часов с аккум. NiMh 800мАч свыше 28 часов с блоком аккумуляторов до 26 часов

Дисплей Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой

Передающая мощность 500мВт ERP pmr446 (высокий/низкий уровень)
10мВт lpd

500мВт ERP pmr446 (высокий/низкий уровень) 
10мВт lpd

500 мВт ERP (высокий/низкий уровень) 500 мВт ERP (высокий/низкий уровень)

Рабочая температура –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C –25° +55°C

Вес 58 г 123 г 115 г 365 г (с аккум.)

ГаГГ бариты 86x19x42 мм 58x122x34 мм 52x121x32 мм 62x133x40 мм

Разъемы гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства

ТипТТ гнезда 1-контактное - 2,5 мм 2-контактное 2-контактное 2-контактное



Диапазон PMR446

Модель Alan451R Alan443 Alan441 Alan421

Каналы 8 8 + 20 предварительно настроенных 8 8

Память

CTCSS и DCS 38 CTCSS 38 CTCSS

ГолоГГ совое управление VoVV x 3 уровня чувствительности и задержка 3 уровня чувствительности 3 уровня чувствительности

Батареи 3 аккумулятора или щелочные батареи типа АА 3 аккумулятора или щелочные батареи типа ААA 3 аккум. или щелочные батареи типа AAA 3 аккумулятора или щелочные батареи типа ААA

Автономный режим До 68 часов с щелочными батареями До 35 часов с щелочными батареями До 35 часов с щелочными батареями 35 часов с аккумуляторами 1800мАч

Дисплей Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой

Передающая мощность 500 мВт ERP 500 мВт ERP 500 мВт ERP 500 мВт ERP

Рабочая температура –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C

Вес 105 г 78 г 78 г 85 г

ГаГГ бариты 53x95x30 мм 54x87x34 мм 54x87x34 мм 53x88x28 мм

Разъемы Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства Гнездо для аудио ауу ксессуаров, зарядного устройства

ТипТ гнезда 2-контактное 2-контактное 2-контактное 1-контактное - 2,5 мм

Диапазон PMR446 LPD 860MHz

Модель TeTT ctalk Mag Base446 Alan503 Midland G7L Alan860

Каналы 8 8 3 69 48+40+10+24 разделенные на 4 диапазона,
установка диапазона по умолчанию 24 кан.

CTCSS и DCS 38 CTCSS 38 CTCSS 38 CTCSS 38 CTCSS

ГолоГГ совое управление VoVV x 3 уровня чувствительности 3 уровня чувствительности 2 уровня чувствительности 2 уровня чувствительности 3 уровня чувствительности

Батареи 4 аккумулятора или щелочные
батареи типа ААA

1 щелочная батарея 9В 3 аккумулятора или щелочные
батареи типа АА

1 блок аккумулуу яторов 800мАч или 4
аккумулуу ятора или щелочные батареи типа АА

3 аккумулятора или щелочные
батареи типа АА

Автономный режим приблизительно 35 часов До 96 часов с щелочными батареями До 68 часов с щелочными батареями До 40 часов с аккумуляторами
1700мАч

Дисплей Многофункциональный ЖК-КК дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-КК дисплей с подсветкой Многофункциональный ЖК-КК дисплей с пс одсветкой Многофункциональный ЖК-КК дисплей с пс одсветкой

Передающая мощность 500 мВт ERP 500 мВт ERP 10 мВт ERP 10 мВт ERP 25мВт или 5мВт ERP

Рабочая температура –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C –20° +55°C

Вес 137 г 270 г 103 г 109 г 110 г

ГаГГ бариты 29x95x29 мм 140x110x45 мм 50x95x25 мм 50x95x25 мм 56x124x32 мм

Разъемы Гнездо для аудио ауу ксессуаров,
внешнего зарядного устройства

Гнездо для аудио ауу ксессуаров,
внешнего зарядного устройства

Гнездо для аудио ауу ксессуаров,
зарядного устройства, гнездо
для комплекта узла связи

Гнездо для аудио ауу ксессуаров,
зарядного устройства,
гнездо для комплекта узла связи

Гнездо для аудио ауу ксессуаров,
зарядного устройства,
гнездо для комплекта узла связи

ТипТ гнезда 1-контактное - 2,5 мм 1-контактное - 3,5 мм 2-контактное 2-контактное 2-контактное



1-контактный 2,5 мм стерео

1-контактный 3,5 мм стерео

2-контактный

HD-NR25 - C 793
Наушники с динамическим подавлением шума
с микрофоном и тангентой PTT (см. стр. 51)
Совместимы со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA35N - C 652.01
Наушники с микрофоном
Совместимы со всеми приборами с
2-контактным гнездом

MA31 - C 732
Микрофон с пневматическим наушником
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA 24 - C 517
Микрофон/наушник с VOX/PTT
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA30 - C 648
Микрофон с регулируемой дужкой
Совместим со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 3,5мм стерео

MA30-G5 - C 648.02
Микрофон с регулируемой дужкой (в
упаковке 2 шт.)
Совместим со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 2,5мм стерео

MA30 P - C 648.01
Микрофон с регулируемой дужкой
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA28 - C 559
Микрофон/наушник
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA28-G5 - C559.01
Микрофон/наушник
Совместим со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 2,5мм стерео

MA LPD Mini - C 572.01
Микрофон/наушник
Совместим со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 3,5мм стерео

AE 37 - C 717 (AE740)
Гарнитура
Совместима со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 2,5мм стерео

MA 21-D - C 709
Микрофон с регулируемым наушником и
тангентой PTT со спиральными проводами
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA 21-S - C 709.01
Микрофон с регулируемым наушником и 
тангентой PTT со спиральными проводами
Совместим со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 3,5мм стерео

MA 21-XS - C 709.02
Микрофон с регулируемым наушником и 
тангентой PTT со спиральными проводами
Совместим со всеми приборами с 1-
контактным гнездом - 2,5мм стерео

MA 26 - C 515
Микрофон-динамик с
регулировкой громкости и гнездом для
наушника

Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

SMK05/25 - G894
Водостойкий серый микрофон-
динамик
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

AE38 - C 823
Ларингофон/наушник с тангентой и с
дополнительной тангентой, крепящейся на
пальце (см. стр. 52)
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

C651
Переходник
Для того, чтобы все приборы с 

1-контактным 3,5мм стерео гнездом
сделать совместимыми с 2-контактными
аксессуарами

Аксессуу рары PMR446/LPD

НОВИНКА

НОВИНКА

Обозначение разъемов

Наушники, микрофоны, переходники

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



MA46 - C660
Мотоциклетный набор для водителя
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA46B - C660.01
Мотоциклетный набор для пассажира
Совместим со всеми приборами с
гнездом внутренней связи

MA48 - C699
Краниальный набор для водителя и пассажира

Совместим со всеми приборами
с 2-контактным гнездом и с гнездом
внутренней связи

MA48D - C699.01
Краниальный набор для водителя
Совместим со всеми приборами с 2-
контактным гнездом

MA48P - C699.02
Краниальный набор для пассажира
Совместим со всеми приборами с 
гнездом внутренней связи

Набор микрофон/динамик для шлема
OHS500
Микрофон/динамик с внешнейк дужкой

CHS300
Микрофон/динамик для шлема закрытого типа

OHS550
Микрофон/динамик с внутренней дужкой

BHS300
Переходной кабель с тангентой, совместим с приборами с 2-контактным гнездом

BHS301
Переходной кабель с тангентой, совместим с приборами с 2-контактным гнездом

BHS303
Переходной кабель для гнезда внутренней связи

См. страницу 47

PMR Flex - C780
Антенна и переходник
Совместима с:
PMR446: Alan456R,
Alan451R, Alan443, Alan441

G7 Flex - C646.01
Антенна и переходник
Совместима с: серией Midland G7

LPD Flex - C672
Антенна и переходник
Совместима с:
LPD: Alan507, Alan516, Alan503

CA 456 - C 664.02
Настольное зарядное устройство с 3
аккумуляторами Ni-MH по 1200мАч
Совместимо с:
PMR446: Alan451R, Alan456R
LPD: Alan516, Alan503

CA 445 - C 748
Настольное зарядное устройство с
сетевым и автомобильным
адаптером
Совместимо с:
PMR446: Alan445 Sport

CA 456 2S - C 669
Двойное настольное зарядное устройство с 
6 аккумуляторами 700мАч
Заряжает одновременно 2 радиостанции
Совместимо с:
PMR446: Alan451R, Alan456R
LPD: Alan516, Alan503

CA441-2S - C 712
Двойное медленное настольное зарядное
устройство с 2 блоками аккумуляторов по
3,6В 600мАч
Совместимо с:
PMR446: Alan443, Alan441

CA-ATL/G7 - C 785
Двойное настольное зарядное устройство
Совместимо с: серией Midland G7

CA MAG CAR - C781
Зарядное устройство в автомобиль
Совместимо с:
PMR446: TeTT ctalk Mag

CA MAG 230 - C782
Настольное зарядное устройство
Совместимо с:
PMR446: TeTT ctalk Mag

RC05- C663
Быстрое настольное зарядное устройство, серое

C663.02
Быстрое настольное зарядное устройство, чёрное

SC05 - G949
Медленное настольное зарядное устройство

BP0513 - G811
Блок аккумуляторов 1300 мАч NiMh, серый
BP0513 - G811.02
Блок аккумуляторов 1300 мАч NiMh, чёрный
BP0518 - G811.03
Блок аккумуляторов 1800 мАч NiMh, чёрный
Совместим с:
PMR446: HP446extrà

PB-ATL/G7 - C784
Блок аккумуляторов 800мАч
Совместим с: серией Midland G7

PB-777 - C783 
Блок литиевых аккумуляторов 3,7В 720мАч
Совместим с: серией Alan777

Переговорные устройства для мотоциклов
см. раздел на стр. 43

Антенны, зарядные устройства,
аккумуляторы

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



PB G12 - C774
Блок аккумуляторов Ni-MH 3,6В 1800мАч
Совместим с: Midland G12

C 696
Аккумуляторы Ni-MH 1,2В/1200 мАч
C 697
Аккумуляторы Ni-MH 1,2В/1700 мАч
C 734
Аккумуляторы Ni-MH 1,2В/2300 мАч
Совместимы со всеми приборами,
которые используют батареи размера
“AA”

Упаковки по 50 шт.

MR600 - C707 
Аккумуляторы Ni-MH AAA 1,2В/600мА
Совместимы со всеми приборами,
которые используют батареи размера
“AAA”

AL UNI - C 519
Универсальный кабель питания от
автомобильного прикуривателя с несколькими
штепселями, предохранителем и светодиодом.
Совместим с:
PMR446: Alan451R, Alan421, Alan456R

AL 55 SW - C 538
Универсальное повышающее автомобильное

зарядное устройство для аккумуляторов до 12В

пост.тока с несколькими штепселями, защитным

предохранителем и светодиодом.

Совместимо с:
PMR446: Alan451R, Alan421, Alan456R

AL777 - C803
Кабель питания от автомобильного
прикуривателя
Совместим с:
серией Alan777,7 K1,
Midland G5, Midland G12

ALG7 - C814
Кабель питания от автомобильного
прикуривателя
Совместим с: серией Midland G7,7
Alan445 Sport

MW903 GS - C 606
Зарядное устройство
Совместимо с:
PMR446: Alan451R, Alan421, Alan456R
LPD: Alan507,7 Alan516, Alan503

MW904 - C689
Зарядное устройство
Совместимо с:
PMR446: Alan443, Alan445 Sport, Alan441,
серией Midland G7
LPD: Alan860

MW-G5 - C741
Зарядное устройство
Совместимо с:
PMR446: Midland G5, Midland G12

MW-12/220 - C 747
Многоместное зарядное устройство для

аккумуляторов типа AA и AAA от 600мАч до

2400мАч. Оснащено разъёмом для подключения к

электросети и к прикуривателю (аккумуляторы в 

комплектацию не входят)

MW-Traveller - C746
Многоместное зарядное устройство для
аккумуляторов типа AA и AAA, от 600мАч до
2400мАч. Оснащено гнездом и заменяемыми
штепселями европейского, английского,
американского и австралийского стандарта
(аккумуляторы в комплектацию не входят)

CC46 Cell - G915
Чехол из искусственной кожи “мобильного
типа” с клипсой для крепления на поясе
Совместим с:
PMR446: HP446extrà

CC 441-T - C 704-
Прозрачный чехол с клипсой для
крепления на поясе
Совместим с:
PMR446: Alan443, Alan441

CC45R - C713
Чехол из кордюры
Совместим с:
PMR446: Alan451R, Alan456R

CCUN-WP - C 730
Водонепроницаемый чехол
Совместим со: всеми приборами, за 
исключением Midland G7 и Alan 445Sport

CS507 - C 681.01
Чехол из экокожи
Совместим с:
LPD: Alan507

CC ATL /G7AA WP - C
Водонепроницаемый чехол
Совместим с: серией Midland G7 и Alan
445 Sport

CC 56-Mil C 673.02
Маскировочный чехол
Совместим с LPD: Alan516, 503

CS507-Mil - C 681.02
Маскировочный чехол
Совместим с LPD: Alan507

CC-UN - C 679
Чехол, крепящийся на ремень
Совместим со всеми моделями

PO-UN - C 680
Сумка на ремне
Совместима со всеми моделями

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Чехлы


