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Носимая радиостанция повышенной мощности 
 для профессиональной радиосвязи 400-480 МГц профессиональные

безлицензионные
радиостанции

   Корпус радиостанции выполнен из ударопрочного пластика, 
выдерживающего значительные нагрузки при падении. КТ65 
уверенно работает при высоких и низких температурах, 
неприхотлива в обслуживании, а интуитивно понятное 
управление и голосовые оповещения делают её незаменимой 
при повседневном использовании.
  БИЗОН КТ65 успешно применяется в службах охраны, в 
машинах выездных ремонтных бригад, на строительных 
объектах и во многих других сферах бизнеса. Радиостанция 
обеспечивает уверенный приём, как в условиях массовой 
городской застройки, так и на открытых участках местности. 
  Сделайте свою связь уверенной, вместе c радиостанцией 
повышенной мощности БИЗОН KТ65!

     Радиостанция повышенной мощности БИЗОН КТ65 предназначена 
для работы в профессиональном UHF диапазоне и разительно отличается 
от базовых моделей по своим весо-габаритным характеристикам, т.к. 
снабжена мощным Li-Ion аккумулятором в 4000 mAh, который позволяет 
ей работать в режиме максимальной экономии энергии до 300 часов. 
Высокоёмкий аккумулятор позволяет использовать КТ65 в длительных 
походах, а режим повышенной мощности гарантирует максимальную 
зону радиопередачи.
     Радиостанция может работать в трех режимах мощности передатчика, 
которые переключаются с помощью программируемых клавиш. От 
перегрева в режиме максимальной мощности радиостанцию спасает 
встроенный вентилятор охлаждения, с автоматическим охлаждением. 
KТ65 имеет возможность для дополнительной комплектации 
автомобильным адаптером и антенным переходником, что позволяет её 
использовать как автомобильную или базовую. В случае надобности, 
радиостанция может быть подключена к бортовой сети автомобиля 
(12,6В), а так же к внешней выносной антенне, что позволяет 
значительно увеличивать радиус радиоохвата и качество связи.  
    В KТ65 имеется режим Аренда, который позволяет программировать 
радиостанцию на определенный срок работы, по истечении которого она 
блокируется. Функция VOX позволяет пользоваться связью без помощи 
рук, а световая индикация режимов работы помогает осуществлять 
дополнительный визуальный контроль.
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Технические характеристики

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц

Вид модуляции: FM (F3E)

Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц

Количество каналов: 16 / *128

Напряжение питания: 12,6 В

Стабильность частоты: ± 2,5 ppm

Избирательность по соседнему каналу: >60/65 дБ

Чувствительность: не хуже 0.2 мкВ (12 дБ SINAD)

Сопротивление антенны: 50 Ом

Температурный режим: от -30 до +60 'C

Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Габаритные размеры: 170 х 77 х 42 мм

Вес с аккумулятором: 575 г

Комплектация:

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

-  16 / *128 каналов опционально (8  банков по 16 к.)
-  Регулируемая мощность (высокая / средняя / низкая)
-  Экономия энергии аккумулятора
-  3 программируемые клавиши
-  Li-Ion аккумулятор 4000 mAh
-  CTCSS / DCS (50 / 105 групп)
-  VOX (свободные руки) 
-  ТОТ (таймер ограничения времени передачи)
-  Индикатор уровня мощности передатчика
-  Голосовое оповещение о смена канала
-  Сигнализация о разряде аккумулятора
-  Выбор полосы пропускания (широкая / узкая)
-  Режим шумоподавления (9 уровней)
-  Поиск активного канала (сканирование)
-  Функция «Аренда» (блокировка радиостанции)
-  Функция «Монитор»
-  Звуковой сигнал окончания передачи
-  Вентилятор охлаждения 
-  Аксессуарный разъём для подключения
-  Индикация режимов работы 
-  Пароль доступа к радиостанции через ПК
* Автомобильный адаптер и 
  антенный переходник (опционально)

профессиональные
безлицензионные

радиостанции


	Страница 1
	Страница 2

