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Для профессиональной безлицензионной 
радиосвязи диапазона 400-480 МГц

Носимая радиостанция "БИЗОН" КТ45 – помимо работы в безлицензионных 
диапазонах LPD и PMR, так же может использоваться в сфере 
профессиональной радиосвязи, диапазона 400-480 МГц. Радиостанция 
отличается широким пользовательским функционалом и надёжностью 
сборки, что ставит её в один ряд с профессиональными моделями. КТ45
имеет литое металлическое шасси, что обеспечивает максимальную 
прочность конструкции. Выполненный из особо прочного пластика корпус
обеспечит защиту радиостанции при падении, а соответствие стандарту IP66 
(защита от капель, брызг, пыли и грязи) позволяет использовать 
радиостанцию в самых экстремальных погодных условиях. Высокую 
надёжность радиостанции по достоинству оценят охотники, рыболовы и 
любители активных видов спорта. "БИЗОН" КТ45 поставляется с 77 
предустановленными безлицензионными каналами, поэтому использовать
радиостанцию возможно сразу после приобретения. По своим расширенным 
функциональным характеристикам, которые не уступают  профессиональным 
моделям, "БИЗОН" КТ45 безусловно подойдёт  для обеспечения связи в 
подразделениях охраны, таких как ЧОП, инкассация, вневедомственная 
охрана и для многих других. Радиостанция имеет удобный информативный
дисплей с подсветкой, благодаря которому всю необходимую информацию 
можно считывать, не вытаскивая радиостанцию из кармана или подсумка. 
У модели реализовано голосовое сопровождение смены номера канала на
русском языке, что позволяет пользователю переходить на необходимый 
канал, не глядя на дисплей. При активации функции VOX, голосовую
передачу возможно осуществлять без помощи рук, а кодирование сигналинга
CTCSS и DCS тонов, исключает запросы других радиостанций, работающих
на той же частоте.  Мощный и современный аккумулятор , а так же режим
энергосбережения и возможность регулировки мощности передатчика,
способствуют тому, что с радиостанцией "БИЗОН" КТ45 вы всегда 
будете оставаться на связи. 
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Основные функции

Технические характеристики

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Мощность: 0,5/4Вт
Вид модуляции: FM (F3E)
Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц
Количество каналов: 99
Напряжение питания: 7,4 В
Стабильность частоты: ± 2,5 ppm
Избирательность по соседнему каналу: > 70 дБ
Чувствительность: не хуже 0.2 мкВ
Сопротивление антенны: 50 Ом
Температурный режим: от -30 до +55 'C
Емкость аккумулятора: 1500 мАч
Габаритные размеры: 117 х 57 х 35 мм
Вес с аккумулятором: 208 г

Комплектация:

КТ45
400 - 480МГц
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Радиостанция, аккумулятор, антенна, зарядное устройство, 
сетевой адаптер 220В, клипса, ремешок, руководство пользователя.

- 99 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
- Сканирование / приоритетное сканирование каналов
- Программирование с ПК
- Голосовое оповещение смены канала
  на русском языке
- Программируемая клавиша "Монитор"
- Возможность подключения гарнитуры
- Съемная гибкая антенна
- Корпус из ударопрочного пластика
- Прочная клипса для поясного крепления
- Широкий температурный диапазон
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