
 

 
 

Технические характеристики * 

Габариты: ВхШхД (высота без регуляторов) 

Со стандартным 
аккумулятором большой 
емкости 

137 х 57.5 х 37.5 

С аккумулятором 
ультрабольшой емкости 
никель-метал-
гидридным 

137 х 57.5 х 40.0 

С аккумулятором 
никель-кадмиевым 

137 х 57.5 х 40.0 

С аккумулятором литий-
ионным 

137 х 57.5 х 33.0 

Вес: (г) 

Со стандартным 
аккумулятором большой 
емкости 

420 

С аккумулятором 
ультрабольшой емкости 
никель-метал-
гидридным 

500 

С аккумулятором 
никель-кадмиевым 

450 

С аккумулятором литий-
ионным 

350 

Средний срок работы аккумулятора с циклом 
5/5/90:(маленькая мощность) 

Со стандартным 
аккумулятором большой 
емкости 

11 часов 

С аккумулятором 
ультрабольшой емкости 
никель-метал-
гидридным 

14 часов 

С аккумулятором 
никель-кадмиевым 

12 часов 

С аккумулятором литий-
ионным 

11 часов 

Герметичность: Выдерживает испытание 
на дождь по MIL STD 810 
C/D /E и IP54 

Ударо- и 
вибропрочность: 

Защита обеспечивается 
за счет ударопрочного 
корпуса, превосходящего 

   

 

Функциональное оснащение 

 

 Сигналинг  
Радиостанция поддерживает PL-тоны (Private LineTM) и 
селективный сигналинг (MDC1200)  

 Сканирование каналов  
Позволяет контроолировать активность и отвечать навызовы 
на разных каналах связи.  

 Сжатие речи X-PandTM и "Low Level Expand"  
Четкое, ясное и громкое звучание практически в любом 
окружении. "Low Level Expand" позволяет еще больше 
улучшить качество звучания за счет снижения шума во время 
пауз.  

 Голосовая активация передачи(VOX)  
Режим работы, при котором благодаря использованию 
наушников и микрофона с VOX не заняты руки.  

 Выбираемые уровни мощности  
Выходная мощность радиостанции имеет два уровня - низкая 
мощность продлевает срок работы аккумулятора, а высокая 
позволяет осуществить передачу на большое расстояние.  

 Экстренный вызов  
Посылает сигнал тревоги заранее определенному человеку 
или группе людей.  

 "Одинокий" работник (Lone Worker)  
Обеспечивает дополнительную безопасность и секретность 
для сотрудников, работающих в опасных условиях в удалении 
от своей группы. Радиостанция переходит в аварийный 
режим, если пользователь не отвечает нажатием на тангенту 
на периодический контрольный запрос.  

 Расширяемость за счет функциональных плат  
Возможности могут быть расширены за счет установки одной 
из предлагаемых функциональных плат:  

шифрование для обеспечения скрытности сообщения  
Smar Trunk II для простоготранкинга.  
Автоответчик/Диктофон (Voice Storage) обеспечивает 
функции автоответчика и диктофона.  

 Режим связи напрямую и через ретранслятор  
Связь с использованием ретранслятора и для покрытия 
большой зоны, или минуя его, напрямую, для связи 
непосредственно между радиостанциями.  

 Тоновая идентификация вызывающего абонента  
Позволяте назначать различные тоны звонка в зависимости 
от того, кто вызывает.  

 Нарастающий сигнал вызова 
Сигнал нарастающего тона сообщает пользователю о 
входящем вызове. Начинается с очень низкого уровня и 
постепенно нарастает до тех пор, пока не ответят.  

 Полный частотный диапазон УКВ/ДМВ (UHF/VHF) и 
программируемая сетка частот  
Обеспечивает гибкость при развертывании системы.  

 



MIL STD 810-C/D/E и 
TIA/EIA 603 

Пыле- и 
влагозащищенность: 

Защита обеспечивается 
за счет устойчивого к 
воздействию 
окружающей среды 
корпуса, превосходящего 
MIL STD 810 C/D /E и 
TIA/EIA 603 

 

 


