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Ее компактный ионно-литиевый аккумулятор обеспечивает работу в течение 8-9 часов при стандартном режиме использования
5 Вт, 6 сек. Возможен и прием АМ сигналов в авиа-диапазоне 108-137 мГц. Эта функция крайне удобна при использовании
Yaesu FT-60E при спасательных и поисковых работах. Посылкой специальной команды можно включить радиостанцию на
передачу даже если корреспондент не может самостоятельно нажать клавишу PTT, к примеру, застряв в завале. Тип модуляции
Переменная реактивность F2, F3 Максимальная девиация ±5. Кроме этого имеется возможность работать с уменьшенной
девиацией частоты для снижения уровня помех на загруженных участках УКВ диапазонов. Yaesu FT-60E компактна, но при
этом крайне удобна в использовании. Рекордно высокая мощность УНЧ Yaesu FT-252E 800 мВт среди портативных УКВ
радиостанций позволит вам четко и разборчиво слышать голос корреспондента в условиях самых сильных шумов. Поддержка
популярной системы Yaesu WIRES позволяет использовать Yaesu FT-60E для связи через Интернет на расстояниях, которые
занчительно превышают дальность обычной УКВ связи. Тип модуляции Переменная реактивность F2D, F3E Макс. Yaesu FT252E европейская версия предназначена для тех, кому важнее всего надежная и бесперебойная радиосвязь в самых тяжелых
условиях.

Портативная УКВ радиостанция 144 МГц Yaesu FT-252E
Yaesu FT-60E европейская версия стала долгожданным продолжением линейки классических двухдиапазонных УКВ
радиостанций Yaesu. Все достоинства ее популярных предшественников, в сочетании с новыми расширенными возможностями
принесли Yaesu FT-60E заслуженный успех среди радиолюбителей и профессионалов. Yaesu FT-60E компактна, но при этом
крайне удобна в использовании. Ее компактный ионно-литиевый аккумулятор обеспечивает работу в течение 8-9 часов при
стандартном режиме использования 5 Вт, 6 сек. При работе только в режиме приема продолжительность работы без подзарядки
возрастает до 15 часов. Помимо работы на прием и передачу на любительских диапазонах 2 м и 70 см Yaesu FT-60E можно
использовать в качестве широкодиапазонного УКВ приемника 108-999. Возможен и прием АМ сигналов в авиа-диапазоне 108137 мГц. Yaesu FT-60E оснащена системой EAI автоматическая передача ID. Эта функция крайне удобна при использовании
Yaesu FT-60E при спасательных и поисковых работах. Посылкой специальной команды можно включить радиостанцию на
передачу даже если корреспондент не может самостоятельно нажать клавишу PTT, к примеру, застряв в завале. Подача
звукового сигнал в этом случае поможет значительно ускорить поиски. Вы можете защитить Yaesu FT-60E паролем на
включение для того чтобы посторонние не могли включитьт и использовать радиостанцию в ваше отсутствие. Поддержка
популярной системы Yaesu WIRES позволяет использовать Yaesu FT-60E для связи через Интернет на расстояниях, которые
занчительно превышают дальность обычной УКВ связи. Как и многие другие УКВ радиостанции Yaesu, Yaesu FT-60E
оборудована системой ARTS, которая автоматически подает сигнал при вашем выходе из зоны уверенной связи с
корреспондентом. Кроме этого имеется возможность работать с уменьшенной девиацией частоты для снижения уровня помех
на загруженных участках УКВ диапазонов. Тип модуляции Переменная реактивность F2D, F3E Макс.

Портативная УКВ радиостанция 144/430 МГц Yaesu FT-60E
Yaesu FT-60E компактна, но при этом крайне удобна в использовании. Возможен и прием АМ сигналов в авиа-диапазоне 108137 мГц. При работе только в режиме приема продолжительность работы без подзарядки возрастает до 15 часов. Ее
компактный ионно-литиевый аккумулятор обеспечивает работу в течение 8-9 часов при стандартном режиме использования 5
Вт, 6 сек. Все достоинства ее популярных предшественников, в сочетании с новыми расширенными возможностями принесли
Yaesu FT-60E заслуженный успех среди радиолюбителей и профессионалов. Тип модуляции Переменная реактивность F2D, F3E
Макс. Класс защищенности IPX5 на практике означает, что вы можете не обращать внимания на самый сильный проливной
дождь, а если радиостанция случайно упала в лужу - достаточно всего лишь отряхнуть ее от воды и грязи и можно продолжать
работу. Посылкой специальной команды можно включить радиостанцию на передачу даже если корреспондент не может

самостоятельно нажать клавишу PTT, к примеру, застряв в завале. Эта функция крайне удобна при использовании Yaesu FT-60E
при спасательных и поисковых работах. Yaesu FT-252E европейская версия предназначена для тех, кому важнее всего надежная
и бесперебойная радиосвязь в самых тяжелых условиях. Мощный ионно-литиевый аккумулятор Yaesu FNB-124Li обеспечит
выскую продолжительность непрерывного использования Yaesu FT-252E при выходной мощности 5 Вт. Помимо работы на
прием и передачу на любительских диапазонах 2 м и 70 см Yaesu FT-60E можно использовать в качестве широкодиапазонного
УКВ приемника 108-999.

Радиостанция yaesu ft 530 инструкция на русском - Портативная УКВ радиостанция 144/430 МГц
Yaesu FT-60E
Тип модуляции Переменная реактивность F2D, F3E Макс. Мощный ионно-литиевый аккумулятор Yaesu FNB-124Li обеспечит
выскую продолжительность непрерывного использования Yaesu FT-252E при выходной мощности 5 Вт. Класс защищенности
IPX5 на практике означает, что вы можете не обращать внимания на самый сильный проливной дождь, а если радиостанция
случайно упала в лужу - достаточно всего лишь отряхнуть ее от воды и грязи и можно продолжать работу. Вы можете защитить
Yaesu FT-60E паролем на включение для того чтобы посторонние не могли включитьт и использовать радиостанцию в ваше
отсутствие. Посылкой специальной команды можно включить радиостанцию на передачу даже если корреспондент не может
самостоятельно нажать клавишу PTT, к примеру, застряв в завале. Возможен и прием АМ сигналов в авиа-диапазоне 108-137
мГц. Подача звукового сигнал в этом случае поможет значительно ускорить поиски.

Портативная УКВ радиостанция 144 МГц Yaesu FT-252E
Тип модуляции Переменная реактивность F2D, F3E Макс. Yaesu FT-60E компактна, но при этом крайне удобна в
использовании.

При этом Yaesu FT-252E имеет все необходимые функции и возможности, свойственные для современных УКВ радиостанций
высокого класса. Класс защищенности IPX5 на практике означает, что вы можете не обращать внимания на самый сильный
проливной дождь, а если радиостанция случайно упала радиостанция yaesu ft 530 инструкция на русском лужу - достаточно
всего лишь отряхнуть ее от воды и грязи и можно продолжать работу. Все достоинства ее популярных предшественников, в
сочетании с новыми расширенными возможностями принесли Yaesu FT-60E заслуженный успех среди радиолюбителей и
профессионалов. Эта функция крайне удобна при использовании Yaesu FT-60E при спасательных и поисковых работах. Вы
можете защитить Yaesu FT-60E паролем на включение для того чтобы посторонние не могли включитьт и использовать
радиостанцию в ваше отсутствие. Посылкой специальной команды можно включить радиостанцию на передачу даже если
корреспондент не может самостоятельно нажать клавишу PTT, к примеру, застряв в завале. Yaesu FT-60E компактна, но при
этом крайне удобна в использовании. Кроме этого имеется возможность работать с уменьшенной девиацией частоты для
снижения уровня помех на загруженных участках УКВ диапазонов. Как и многие другие УКВ радиостанции Yaesu, Yaesu FT60E оборудована системой ARTS, которая автоматически подает сигнал при вашем выходе из зоны уверенной связи с
корреспондентом. Ее компактный ионно-литиевый аккумулятор обеспечивает работу в течение 8-9 часов при стандартном
режиме использования 5 Вт, 6 сек. При работе только в режиме приема продолжительность работы без подзарядки возрастает
до 15 часов. Тип модуляции Переменная реактивность F2, F3 Максимальная девиация ±5.

