
Радиостанция БИЗОН КТ25L VHF
Для профессиональной радиосвязи 

диапазона 136-174 МГц
профессиональные
безлицензионные

радиостанции

Радиостанции БИЗОН KT-25L VHF - отличное 
сочетание доступной цены и высокого качества.
Моноблочный полимерный корпус без дисплея
и клавиатуры обеспечивает  не только простоту 
использования, но и повышенную  надёжность,
позволяя пользоваться радиостанцией в 
сложных условиях. Программируемые боковые
клавиши позволяют настроить быстрый доступ
для наиболее востребованных функций. 
Несмотря на компактные размеры, функционал
радиостанции БИЗОН KT-25L VHF отвечает всем
требованиям, которые могут быть предъявлены
для обеспечения повседневной коммуникации.
Переключение уровней выходной мощности, 
шумоподавление, экономия заряда батареи, 
функция VOX для работы в гарнитуре, а 
кодирование сигналинга CTCSS и DCS кодов 
исключат запросы других радиостанций, 
работающих на той же частоте. При этом весь
функционал, частотные каналы и настройки 
осуществляются с помощью программного 
обеспечения. Радиостанции БИЗОН KT-25L VHF
снабжена короткой антенной, которая не будет
мешать при ношении станции под одеждой. 
Литий-Ионный аккумулятор большой ёмкости 
1800 мАч обеспечит длительное время авто-
номной работы без подзарядки. Возможность
выбрать низкий уровень выходной мощности 
дополнительно уменьшит токопотребление 
передачи и ещё больше продлит время работы,
когда большие дальности связи не требуются.
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Основные функции

Технические характеристики

Диапазон частот: VHF 136-174 МГц
Вид модуляции: FM (F3E)
Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц
Количество каналов: 16
Напряжение питания: 7,4 В
Стабильность частоты: ± 2,5 ppm
Избирательность по соседнему каналу: >60 дБ
Чувствительность: не хуже 0.2 мкВ
Сопротивление антенны: 50 Ом
Температурный режим: от -30 до +60 'C
Емкость аккумулятора: 1800 мАч
Габаритные размеры: 124 х 60 х 36 мм
Вес с аккумулятором: 196 г

Комплектация:

Радиостанция, аккумулятор, антенна, зарядное устройство, 
клипса, ремешок, руководство пользователя.

· 16 каналов
· Li-Ion аккумулятор
· CTCSS/DCS кодер/декодер
· Функция VOX (свободные руки)
· Функция энергосбережения
· Интуитивно-понятное управление
· Таймер ограничения времени передачи (ТОТ)
· Световая индикация режима приёма/передачи
· Голосовой маркер переключения каналов
· Сигнализация о разряде аккумулятора
· Широкий температурный диапазон
· Выбор полосы пропускания
· Режим шумоподавления
· Съемная гибкая антенна
· Удобный и эргономичный дизайн
· Корпус из ударопрочного пластика
· Возможность подключения гарнитуры
· Программирование настроек через ПК
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