Радиостанция БИЗОН КТ85
Для профессиональной безлицензионной
радиосвязи диапазона 136-174/400-480 МГц
Радиостанция "БИЗОН" КТ85 - это двух диапазонная радиостанция
профессионального диапазона (VHF/UHF), с предустановленными 77
каналами для безлицензионной радиосвязи, стандарта LPD/PMR.
Основу радиостанции составляет литое алюминиевое шасси, весьма
прочное и очень лёгкое. Внешний корпус радиостанции выполнен из
ударопрочного пластика, повышающего надежность конструкции и
стойкость при случайных падениях. Отсутствие дисплея и «лишних»
клавиш управления сводит к минимуму повреждения навесного
оборудования. Профессиональная модель "БИЗОН" КТ85, несмотря
на «простой» внешний вид, имеет 96 программируемых каналов с
голосовым сопровождением на русском языке. Поставляется
радиостанция с мощным Li-Ion аккумулятором и быстрым
интеллектуальным зарядным устройством. Режим экономии энергии
аккумулятора позволяет максимально долго оставаться на связи, а
функция состояния уровня заряда батареи, помогает спрогнозировать
время работы радиостанции до следующей подзарядки. Модель КТ85
изготавливается из ударопрочного пластика, а корпус радиостанции
полностью защищён от проникновения в неё пыли и воды по стандарту
IP65, что позволяет использовать "БИЗОН" КТ85 в самых экстремальных
условиях. С помощью отдельно вынесенной клавиши «тревога», КТ85
оповещает окружающих сигналом высокой тональности, а в случае,
когда звукового оповещения недостаточно, сигнал передаётся на
заданной частоте. Режим сканирования в КТ85, предназначен для поиска
активного канала радиопереговоров, а функция блокировки занятого
канала (BCL), защищает выбранный канал от несанкционированной
передачи. Незаменимой функцией в КТ85 является возможность
«клонирования» каналов при программировании, что особо актуально
при организации связи, как небольших групп, так и больших
подразделений. Благодаря своему незначительному весу и тщательно
продуманной эргономике - радиостанция "БИЗОН" КТ85 удобно
помещается в руке, а расширенный функционал позволяет решать
сложные задачи одним действием. Радиостанция "БИЗОН" КТ85 –
это выбор профессионалов, ценящих простоту и надежность!
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Основные функции
- 96 каналов (6 групп по 16 каналов)
- Высокая / низкая мощность передатчика
- VOX (свободные руки)
- CTCSS / DCS (50/105 групп)
- TOT (таймер ограничения времени передачи)
- Режим шумоподавления (9 уровней)
- Экономия энергии аккумулятора
- Сканирование каналов / приоритетное сканирование
- Программирование с ПК
- Клонирование настроек
- Голосовое оповещение смены канала на русском языке
- Программируемая клавиша "Монитор"
- Съемная гибкая антенна
- Корпус из ударопрочного пластика
- Мощный Li-Ion аккумулятор
- Кнопка «Тревога» с удалённым оповещением
- Блокировка занятого канала (BCL)
- Функциональные голосовые подсказки
- Прочная клипса для поясного крепления
- Возможность подключения гарнитуры
- Широкий температурный диапазон
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Технические характеристики
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Диапазоны частот: VHF 136-174 МГц / UHF 400-480 МГц
Мощность: 5/4 Вт
Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц
Количество каналов: 16/96
Напряжение питания: 7,4 В
Стабильность частоты: ± 2,5 ppm
Температурный режим: от -30 до +60 'C
Емкость аккумулятора: 2600 мАч
Габаритные размеры: 120 х 57 х 40 мм
Вес с аккумулятором: 288 г
Комплектация:
Радиостанция, аккумулятор, антенна, зарядное устройство,
сетевой адаптер 220В, клипса, ремешок, руководство пользователя.

