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Новая радиостанция  БИЗОН KT85 ALT – радиостанция речного 
диапазона с предустановленными, согласно Российскому Речному
Регистру, каналами. БИЗОН KT85 ALT 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. Корпус радиостанции надёжно защищён 
от проникновения пыли и воды (выдерживает попадание крупных 
брызг и капель воды, соответствует классу защиты IP55) и 
позволяет использовать её в тяжёлых условиях эксплуатации. 
БИЗОН KT85 ALT одинаково хорошо работает в различных 
температурных режимах и неприхотлива в обслуживании. Помимо
высокой функциональности и производительности, модель БИЗОН
KT85 ALT обладает хорошей и продуманной эргономикой, что 
положительно сказывается при работе с радиостанцией. 
К несомненным достоинствам радиостанции относятся её 
сверхкомпактные габариты и легкий вес, при весьма мощном 
аккумуляторе. Радиостанция БИЗОН KT85 ALT укомплектована 
литий-полимерным аккумулятором высокой емкости, что 
обеспечивает длительную работу радиостанции без замены 
аккумулятора и подзарядки.
Радиостанцию БИЗОН KT85 ALT можно использовать в качестве 
многоканальной береговой диспетчерской радиостанции, а также 
для обеспечения взаимодействия между судами. Радиостанция 
обеспечивает высоко эффективное и точное взаимодействие при 
связи «судно-судно» или «судно-шлюз». Чистый звук, обеспечивает
связь при любом уровне шума. Система VOX позволяет освободить 
руки, что очень полезно во многих ситуациях. В случае 
чрезвычайных ситуаций или аварий, радиостанция позволяет 
передавать экстренный сигнал одним нажатием кнопки. 
Радиостанция является надежным средством организации 
береговой диспетчеризации и обеспечения речных судов (в т.ч. 
маломерных) качественной УКВ радиосвязью.
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Технические характеристики
Диапазон частот: 300-350 МГц

Шаг частотной сетки: 12.5 / 25 кГц

Количество каналов: 16

Напряжение питания: 7,4 В

Стабильность частоты: ± 5ppm

Сопротивление антенны: 50 Ом

Температурный режим: от -30 до +60 'C

Класс защиты: IP55

Емкость аккумулятора: 3000 мАч

Габаритные размеры: 133 х 56 х 36 мм

Вес с аккумулятором: 299 г

Основные функции

Приемник:
Чувствительность: 0,2 мкВ (12 дБ SINAD)
Избирательность по соседнему каналу:    -65 дБ @ 25 кГц
                                                                                        -60 дБ @ 12,5 кГц 
Интермодуляция: -55 дБ
Избирательность по зеркальному каналу: -65 дБ
Ослабление паразитных сигналов: -65 дБ
Мощность аудио: 1 Вт
Искажения звука: <5%

Передатчик:
Тип модуляции:  16КФ-3E
Максимальная девиация частоты:   ±5 кГц @ 25 кГц
                                                                            ±2,5 кГц @ 12,5 кГц
Выходная мощность: 10 Вт
Модуляция FM: -40 дБ 
Искажение звука: <5%

Комплектация:
Радиостанция, антенна, клипса, батарея, зарядное устройство,
ремешок, руководство пользователя.

▪ Диапазон частот 300-350 МГц
▪ 16  каналов
▪ Пыле-влагозащищенное исполнение IP55
▪ Выбор мощности: повышенный/средней/ пониженный
▪ Узкополосный / широкополосный режим 
▪ Кодирование: 50 групп CTCSS / 105 групп DCS
▪ Расширенный DCS
▪ Настройка порога шумоподавления 
▪ Функция VOX (активация передачи голосом)
▪ Функция ТОТ (таймер ограничения времени передачи)
▪ Функция вспышки-подсветки (фонарик)
▪ Голосовое оповещение  на русском языке
▪ Клавиша «Тревога» с удалённым оповещением
▪ Голосовой инверсный скремблер
▪ Автоматический режим экономии батареи
▪ Три программируемые кнопки
▪ Программирование  настроек через ПК
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