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Миниатюрная радиостанция для скрытого ношения

Новая миниатюрная радиостанция  БИЗОН KT15 представляет собой стильный и 
компактный аксессуар толщиной всего 2 см, который обеспечит связь с коллегами 
при выполнении локальных задач, например, в ресторане или кафе. Радиостанция 
работает в частотном диапазоне LPD/PMR и содержит в памяти 16 частотных 
каналов. Антенна встроена в корпус, устойчивый к царапинам.  Радиостанция очень 
компактна, что позволяет её носить  скрытым образом (при подключении проводной 
гарнитуры скрытого ношения).
У рации не имеется встроенного динамика, общение происходит с помощью 
входящей в комплект гарнитуры с заушиной и микрофоном, подсоединяемой к рации 
через разъем USB Type-C. 
Интуитивно понятное управление, минимум самых необходимых функций и 
голосовые сервисные оповещения делают БИЗОН KT15 незаменимой при 
повседневном использовании, как на отдыхе, так и на работе. Аккумулятор уверенно 
обеспечивает работу радиостанции в течении рабочей смены, а режим максимальной 
экономии энергии позволяет оставаться с ней на связи до 24 часов. Для подзарядки 
радиостанции используется разъём USB Type-C. БИЗОН KT15 имеет режим 
«Аренда», который позволяет запрограммировать радиостанцию на определенный 
срок работы, по истечении которого она блокируется.
Доступ к программированию и чтению настроек радиостанции через компьютер 
защищен паролем. Четыре уровня экономии энергии позволяют подобрать самый 
оптимальный для работы. Радиостанция с успехом
применяется в таких сферах бизнеса как гостиничный, ресторанный, или на массовых 
общественных мероприятиях. Оцените простоту и удобство связи, вместе c новой 
радиостанцией БИЗОН KT15! 
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Технические характеристики
Диапазон частот: 400-480 МГц

Шаг частотной сетки: 12.5 / 25 кГц

Количество каналов: 16

Напряжение питания: 3,7 В

Стабильность частоты: ± 2.5ppm

Чувствительность Rx: <0,18 мкВ

Тип модуляции: F3E

Мощность звука: ≥400 МВт

Температурный режим: от -30 до +60 'C

Емкость аккумулятора: 500 мАч

Габаритные размеры: 74 х 20 х 14 мм

Вес: 20 г

Основные функции

Комплектация:
Радиостанция, клипса,  зарядное устройство, кабель USB Type-C, 
ремешок, руководство пользователя.

▪ Диапазон частот 400-480 МГц
▪ 16  каналов
▪ 2 функциональные клавиши
▪ Функция энергосбережения (4 режима)
▪ Индикатор состояния 
▪ Регулировка громкости
▪ Оповещение о текущем канале
▪ Кодер (CTCSS – 50 групп, DCS – 105 групп)
▪ Таймер ограничения времени передачи (ТОТ)
▪ Кнопка РТТ
▪ Предупреждение о низком заряде аккумулятора
▪ Режим шумоподавления
▪ Выбор полосы пропускания (широкая/узкая)
▪ Режим «Аренда» (блокировка радиостанции)
▪ Звуковой сигнал окончания передачи
▪ Удобный дизайн для скрытого ношения
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