
Радиостанция БИЗОН KM9000
Речная стационарная УКВ радиостанция дециметрового

 диапазона 300-350 МГц

Стационарная радиостанция БИЗОН КМ9000 предназначена для работы в дециметровом УКВ диапазоне 
300-350 МГц, применяемом на внутренних водных путях Российской Федерации. Радиостанция оснащена 
мощным передатчиком и благодаря этому обеспечивает большую зону покрытия. БИЗОН КМ9000 выгодно 
отличает наличие большого количества каналов и групп, что позволяет использовать её в качестве 
многоканальной береговой диспетчерской радиостанции, а также для обеспечения взаимодействия между 
судами. Радиостанция оснащена надежной защитой от несанкционированного использования, которая позволяет
удаленно заблокировать и разблокировать радиостанцию. КМ9000 поддерживает 5 видов сигналинга: для 
кодирования/декодирования и идентификации радиостанции, что значительно упрощает процесс взаимодействия
и управления в случае организации диспетчерской радиосвязи. Встроенная функция PTT ID упрощает 
коммуникации между диспетчером и абонентом, т.к. позволяет управляющему центру идентифицировать 
пользователя и определить его местонахождение. Радиостанция БИЗОН КМ9000 обеспечивает 
высокоэффективное и точное взаимодействие при связи «судно-судно» или «судно-шлюз». В случае 
чрезвычайных ситуаций или аварий, радиостанция позволяет передавать экстренный сигнал одним нажатием 
кнопки. КМ9000 имеет в своём арсенале такие функции как «Одинокий работник» (автоматический контроль 
долгого бездействия выбранной радиостанции), а так же встроенный маскиратор речи, который обеспечивает 
надёжную защиту всей передаваемой информации. Монохромный дисплей позволяет контролировать различные 
рабочие режимы и дополнительные функции, а подсветка клавиш и регулировка яркости экрана позволяют 
беспрепятственно работать в ночное время. Радиостанция БИЗОН КМ9000 является надежным средством  
организации береговой диспетчеризации и обеспечения речных судов (в т.ч. маломерных) качественной
УКВ радиосвязью. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Значительная часть внутренних водных путей России приходится на реки, озера
и водохранилища, которые используются для движения большегрузных судов и 
маломерного флота. Безопасность плавания в значительной степени зависит от 
своевременного получения метеорологических сводок и навигационной 
обстановки в районе плавания. Радиообмен в этом случае играет 
главенствующую роль, т.к. именно он позволяет оперативно получать эту 
информацию, а так же обеспечивать безопасность плавания. Радиостанция 
речного диапазона БИЗОН КМ9000 рекомендуется как надёжное средство при 
организации диспетчерской береговой и УКВ радиосвязи между судами (в т.ч. и
на маломерных судах), на внутренних водных путях РФ. Радиостанция  может  
использоваться  для экстренной связи судоводителей с береговыми службами 
(в т.ч. с ГИМС), для передачи сигналов бедствия и согласования совместных 
действий при проведении спасательных операций, для приема судами 
гидрометеорологических и навигационных сообщений, при шлюзовании  и 
прохождении подходных каналов, для связи с клубами и стоянками, а так же
для согласования ими безопасных  маневров при расхождении или обгоне. 



Технические характеристики
Диапазоны частот:  300-350 МГц

Мощность:  35/20/5 Вт

Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц

Количество каналов: 512

Напряжение питания: 13,8 В

Стабильность частоты: ± 2,5 ppm

Температурный режим: от -30 до +60 'C

Габаритные размеры: 165 х 150 х 40 мм

Вес: 1167 г
Комплектация:

Стационарный приемопередатчик БИЗОН КМ9000, выносной микрофон, кабель питания, скоба крепления, 
руководство по эксплуатации. 
Для подключения к бортовой сети питания на судне БИЗОН КМ9000,  дополнительно  может быть укомплектован 
импульсными источниками питания, преобразователями напряжения, антеннами речного диапазона, выносными 
микрофонами и кнопками РТТ, внешними динамиками и т.п.

Основные функции

- Буквенно-символьный монохромный дисплей
- Индикация основных режимов работы (на дисплее) 
- Ночная подсветка клавиш и регулировка яркости дисплея
- Функция удалённого включения и отключения радиомодуля
- Аварийный или экстренный вызов одним нажатием кнопки
- Реверсивное переключение частот приёма-передачи
- Поддержка DTMF кодов
- Шифрование речи с помощью маскиратора
- Отправка и приём текстовых сообщений
- Поддержка сигналинга (CTCSS/CDCCS/2-tone/5-tone/DC-1200)
- 4 программируемые кнопки для быстрого вызова или передачи  экстренного сигнала
- Сканирование по всем каналам (в т.ч. групповое)
- Таймер ограничения времени передачи
- Блокировка занятого канала
- «Одинокий работник» - автоматический контроль долгого бездействия выбранной радиостанции 
- Режим внешнего громкоговорителя
- Кодовый шумоподавитель
- Прямой канал
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