
Радиостанция БИЗОН VK50L 
Для профессиональной радиосвязи 

диапазона 136-174 / 400-480 МГц профессиональные
безлицензионные

радиостанции

     БИЗОН VK50L - это двухдиапазонная профессиональная 
радиостанция, способная работать одновременно в двух 
частотных диапазонах VHF/UHF и поддерживающая режим 
двойного (VHF-UHF или UHF-VHF), либо одинарного приёма 
(UHF-UHF или VHF-VHF). Она позволяет быстро переключаться 
между режимами с помощью одной клавиши, а так же 
выбирать основную и дополнительную частоту. Модель 
отличается широким  пользовательским  функционалом  и  
высоким  качеством сборки.   
  Корпус VK50L выполнен из прочного пластика, что 
обеспечивает  защиту  радиостанции  при  падении,  а 
соответствие стандарту IP55 (защита от крупных капель воды, 
пыли и грязи) позволяет использовать её в тяжёлых условиях 
эксплуатации. Радиостанция имеет 256 каналов, контрастный 
дисплей с люминисцентной подсветкой, встроенный 
секундомер, фонарик, FM-приёмник и другие полезные 
функции. В случае тревоги  VK50L оповестит окружающих 
сигналом высокой тональности, а если звукового оповещения 
недостаточно, то сигнал передаётся на заданной частоте. В 
модели есть режим сканирования, предназначенный для 
поиска активного канала радио-переговоров, а функция 
блокировки занятого канала, обеспечивает защиту канала от 
несанкционированной передачи. Функция VOX позволяет 
вести голосовую передачу без помощи рук, а кодирование 
сигналинга CTCSS и DCS тонов, исключает запросы других 
радиостанций, работающих на той же частоте. 
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Мощный литиевый аккумулятор, а так же режим 
энергосбережения и возможность регулировки мощности 
передатчика способствуют тому, что с радиостанцией 
VK50L вы будете оставаться на связи максимально долго. 
Радиостанция одинаково хорошо работает в различных 
температурных режимах и неприхотлива в обслуживании. 



Основные функции

Технические характеристики

Диапазон частот: VHF/UHF 136-174 / 400-480 МГц

Вид модуляции: FM (F3E)

Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц

Количество каналов: 256

Напряжение питания: 7,4 В

Стабильность частоты: ± 2,5 ppm

Избирательность по соседнему каналу: >70/60 дБ

Чувствительность: не хуже 0.16 мкВ (12 дБ SINAD)

Сопротивление антенны: 50 Ом

Температурный режим: от -30 до +60 'C

Емкость аккумулятора: 3200 мАч

Габаритные размеры: 119 х 65 х 42 мм

Вес с аккумулятором: 274 г

Комплектация:

Радиостанция, аккумулятор, антенна, зарядное устройство, 
сетевой адаптер 220В, клипса, ремешок, руководство пользователя.

- Частотный диапазон VHF/UHF 
- Голосовые подсказки и оповещения
- Персональный/групповой/общий вызовы
- Общее и приоритетное сканирование
- Групповой и одиночный вызов
- Режим шумоподавления (9 уровней)
- DTMF кодирование и декодирование 
- CTCSS / DCS (50/105 групп)
- VOX (свободные руки)
- TOT (таймер ограничения времени передачи)
- SOS (аварийный вызов)
- BCL (блокировка занятого канала)
- Индикация каналов и частот
- Тональный сигнал 1750 Гц
- Защита от пыли и брызг IP55
- Реверс  частот
- Цифровое FM-радио
- Блокировка меню и клавиатуры
- Выбор мощности: повышенный или пониженный
- Автоматическая экономия аккумулятора
- Программирование  и клонирование через ПК 
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