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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ! 
 

 «Цифровые радиосистемы» сообщает о том, что компания Kenwood  сняла с 

производства радиостанции моделей ТК-2307/3307 ,  ТК-2306/3306, в связи выходом на 

рынок новых моделей: ТК-2407/3407,  ТК-2406/3406. 

 

Радиостанции  ТК-2307/3307 ,  ТК-2306/3306 и  ТК-2407/3407, ТК-2406/3406 

разработаны на единой алюминиевой платформе с одинаковым антенным и 

аксессуарным разъемами, что позволяет использовать старый парк аксессуаров, включая  

аккумуляторы, антенны, гарнитуры и т.п. для новых моделей радиостанций.   

 

Отличия заключаются: 
  

1. В конструктиве и дизайне корпуса радиостанций ТК-2407/3407, ТК-2406/3406: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1. ТК-2407/3407, ТК-2406/3406  имеют более 

сглаженную форму лицевой панели, 

радиостанции  более удобны в эксплуатации, 

особенно при их длительном использовании  

1.2. Новая ручка переключения каналов может быть 

снабжена блокиратором для исключения 

случайного переключения с рабочего канала 

(используется фиксатор на 4/8/12 каналов) 

1.3. Мощный увеличенный динамик (1Вт; 36мм) 
обеспечивает чистое и громкое звучание даже в 

сильно зашумлённой обстановке 

1.4. Изменено место установки микрофона 

1.5. Используется новый тип светодиодного  

индикатора – 4-х цветный,  где дополнительный 

голубой светодиод может быть использован в 

сочетании с оранжевым для дифференциации 

селективных вызовов 

1.6. Новый тип клавиши РТТ и боковых 

программируемых  клавиш, которые 

расположены в специальных углублениях корпуса 

радиостанции. Клавиши больше  выступают  за  

габарит корпуса, обеспечивая большую амплитуду 

при нажатии, что  улучшает  контроль нажатия 

клавиш даже при работе в перчатках 
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2. В введении новых  программных функций радиостанций ТК-2407/3407, ТК-2406/3406: 
 

2.1. ТК-2407/3407, ТК-2406/3406  предлагают на  выбор семь  сигналингов  –  это 

QT / DQT / DTMF,  5-Tone,  2-Tone,  MDC-1200  и  цифровой сигналинг 

FleetSync 

2.2. Функция Voting  –  выбор лучшего сигнала от базовых радиостанций с 

автоматическим переключением радиостанции на канал с лучшим сигналом 

2.3. Функция GPS  –  при подключении к радиостанции внешнего микрофона 

КМС-48  со встроенным GPS приемником,  диспетчер или оператор может 

получать точные данные о местонахождении абонента и отображение их на 

электронных картах пользователя 

2.4.  Дистанционная блокировка и разблокировка радиостанции,  для 

повышения безопасности радиосети 

2.5. Звуковой сигнал о нажатии клавиши РТТ, подтверждающий  переход 

радиостанции  в режим «передача» и возможности начала разговора. А также 

звуковой сигнал об отпускании клавиши РТТ, предупреждающий 

пользователя о случайном отпускании клавиши во время  сеанса «передача» 

2.6.  Модели ТК-3407  и  ТК-3406  в  UHF диапазоне имеют широкую полосу 

программируемых частот  –  до 70 МГц,  во всем диапазоне 400-470  МГц 

Кроме этого вводятся новые полезные аксессуары: 
 

1. Усиленная аккумуляторная батарея KNB-45L  

(Li-Ion аккумуляторная батарея  емкостью 2000 мАч) , 

которая позволит работать в режиме   5/5/90 до 17 часов 
 

2. Универсальное зарядное устройство KSC-43E,  

предназначенное для зарядки аккумуляторов KNB-29N/30N /45L/53N. 
 

3. Сверх миниатюрные антенны: 

KRA-41M VHF короткая антенна (146-162 MHz),  80 мм 

KRA-41M2 VHF короткая антенна (162-174 MHz),  80 мм 

KRA-41M3 VHF короткая антенна (136-150 MHz),  80 мм 

KRA-42M UHF короткая антенна (440-490 MHz),  55 мм 

KRA-42M2 UHF короткая антенна (470-520 MHz),  55 мм 

KRA-42M3 UHF короткая антенна (400-450 MHz),  55 мм 
 

 

Радиостанции ТК-2307/3307, ТК-2306/3306  будут доступны в течение  

последующих  двух месяцев.  

Все модели: ТК-2407/3407, ТК-2406/3406 внесены в реестр разрешенных для 

использования в Украине  и на данный момент находятся на сертификации. 

 Ориентировочно, могут быть доступны для приобретения с 15.07.2013г. 
 

 

Просим Вас своевременно проинформировать Ваших заказчиков о снятии с 

производства радиостанций ТК-2307/3307 и ТК-2306/3306,  а также 

разместить предоставленную информацию на Ваших сайтах. 


