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Для профессиональной безлицензионной 
радиосвязи диапазона 400-480 МГц

Радиостанция "БИЗОН" КТ25 - это надежный помощник в
реализации задач для безлицензионной и профессиональной
радиосвязи. Радиостанция "БИЗОН" КТ25, имеет литое 
металлическое шасси, что обеспечивает максимальную 
прочность конструкции. Выполненный из особо прочного 
пластика корпус, надёжно защищает радиостанцию при 
падении, а соответствие стандарту  IP-54 позволяет 
использовать её даже при неблагоприятных погодных 
условиях: на охоте и рыбалке или при активных занятиях 
спортом. "БИЗОН" КТ25 поставляется с предустановленными
безлицензионными каналами, это означает, что использовать
портативную радиостанцию возможно сразу после приобретения.
Радиостанция не имеет дисплея, но при этом насчитывает 
128 каналов, наличие которых позволяет использовать 
данную модель максимально эффективно. Радиостанция 
"БИЗОН" КТ25 может работать не только в безлицензионном
диапазоне, но и в профессиональной радиосвязи, что по 
достоинству оценят сотрудники охранных предприятий и 
других специализированных подразделений. В модели 
удачно реализовано голосовое сопровождение переключения
каналов на русском языке. При активации  функции VOX, 
голосовая передача осуществляется без помощи рук, 
а кодирование сигналинга CTCSS и DCS тонов исключат 
запросы других  радиостанций, работающих на той же 
частоте. Мощный и современный аккумулятор, а так 
же режим энергосбережения уверенно способствуют
тому, что с радиостанцией "БИЗОН" КТ25, вы максимально
долго будете оставаться на связи. 
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Основные функции

Технические характеристики

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Вид модуляции: FM (F3E)
Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц
Количество каналов: 128
Напряжение питания: 7,4 В
Стабильность частоты: ± 2,5 ppm
Избирательность по соседнему каналу: >60 дБ
Чувствительность: не хуже 0.2 мкВ
Сопротивление антенны: 50 Ом
Температурный режим: от -30 до +60 'C
Емкость аккумулятора: 2600 мАч
Габаритные размеры: 110 х 55 х 36 мм
Вес с аккумулятором: 230 г

Комплектация:

КТ25
400 - 480МГц
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Радиостанция, аккумулятор, антенна, зарядное устройство, 
сетевой адаптер 220В, клипса, ремешок, руководство пользователя.

    - 128 каналов
    - Высокая/низкая мощность передатчика
    - VOX (свободные руки)
    - CTCSS / DCS (50/105 групп)
    - TOT (таймер ограничения времени передачи)
    - Режим шумоподавления (9 уровней)
    - Экономия энергии аккумулятора
    - Программирование с ПК
    - Голосовое оповещение смены канала
       на русском языке
    - Программируемая клавиша "Монитор"
    - Возможность подключения гарнитуры
    - Съемная антенна
    - Корпус из ударопрочного пластика
    - Прочная клипса для поясного крепления
    - Широкий температурный диапазон

профессиональные
безлицензионные

радиостанции


	Страница 1
	Страница 2

