
Сравнительная таблица 
радиостанций President



Название Функциональность Отличия/ описания 

Teddy ASC  
AM/FM, 40 каналов, Автоматическая 
регулировка шумоподавления ASC, LCD 
экран, встроенный ANL фильтр,выбор 
стандарта, аварийный канал 9/19, 
сигнал нажатия клавиши, регулировка 
грокости. 
  

Отличается максимальной  
простотой в управлении,  
имеет мини-набор самых необходимых 
функций, пластиковый корпус.Возможность 
расрытия на 120 каналов 
  

Truman ASC 

AM/FM,Регулировка громкости, ASC, 
LCD экран, встроенный фильтр ANL, 
выбор стандартов, сигнал нажатия 
клавиш, аварийный канал 19/9. 

Более крупный динамик , чем у Teddy ASC,  
металический корпус. Переключение 0/5 
одной кнопкой (после 
раскрытия)Возможность расрытия на120 
каналов 

JOHNNY III ASC 

AM, Сканирование каналов, 1 канал 
памяти,большой  ЖК дисплей, Сигнал 
окончания передачи 
Roger Beep, Функция VOX, ASC, все 
европейские стандарты, RF Gain 

Johnny III ASC и Harry III ASC - это две 
аналогичные 
станции по функциям, разница в том, что у 
Johnny III 
только одна модуляция AM ,  
а у Harry III ASC представлена AM/FM 
модуляции.Возможность расрытия на 120 
каналов 

HARRY III ASC 

AM/FM,Сканирование каналов, 1 канал 
памяти,большой  ЖК дисплей, Сигнал 
окончания передачи 
Roger Beep, Функция VOX, ASC,  
все европейские стандарты, UP и DN, 
NL,NB, ANL , Hi-cut фильтры, RF -Gain 

Обе станции имеют функцию RF-
gain(регулировка усиления по 
радиочастоте)-которая позволяет 
ограничить дальность приема и принимать 
более близкие радиостанции, а также эта 
функция помогает увеличить 
чувствительность приемника и слышать 
собеседника на более дальних расстояниях. 
Обе радиостанции имеют функцию Vox( 
свободные руки- общение без нажатия 
кнопки тангенты).Возможность расрытия на 
120 каналов 

Taylor III ASC 

AM/FM, 40 каналов, Автоматическая 
регулировка шумоподавления ASC, 
цифровой экран, встроенный ANL 
фильтр,выбор стандарта, аварийный 
канал 9/19, регулировка грокости, 
аналоговый индикатор сигнала, 
микрофон с кнопками UP and DOWN 
  

В отличие от Harry III ASC и Johnny ASC 
 радиостанция Taylor III ASC обладает  
классическим дизайном, 
динамиком в 5 Вт ( Harry III , Johnny III - 
динамики 2 вт), а а также встроенным  
индикатором выходной мощности, 
минимум кнопок - максимум качества. 
Удобная ручка переключения 
каналов.Возможность расрытия на 120 
каналов 



Walker ASC 

AM/FM, ASC, UP and Down кнопки на  
микрофоне, аналоговый индикатор 
уровня сигнала, PA оповещение, RF 
GAIN ( регуляторчувствительности 
приемника), все евростандарты, NB , 
ANL фильтры. 

В отличие от Taylor III ASC, Walker ASC имеет 
функцию PA (public adress) публичное 
обращение, при включении данной 
функции радиостанция и подключении 
внешнего динамика -голос будет слышен 
через внешний динамик, как по 
громкоговорителю, а также Walker ASC 
включает в себя функцию регулирования 
чувствительности  
микрофона и приема, как и  Taylor III имеет 
стрелочный инлдикатор уровня сигнала, и 
консервативный дизайн. Весомым 
преимуществов является возможность 
раскрытия на 400 каналов( чего нет в Taylor 
III и в др более простых радиостанциях). 5вт 
динамик и наличие различных фильтров - 
обеспечивает высокое качество звука,даже 
в шумных условиях ( плюс удобное 
переключение каналов, как и в Taylor III). 

Johnson II ASC

 

Сканирование каналов,3 канала 
памяти, ЖК-дисплей, сигнал нажатия 
клавиш, прием двух каналов, 
микрофон с кнопками Up and Down, 
ANL, NB, Hi-cut, ASC, все  европейские 
стандарты. 

Единственная радиостанция марки 
President , имеющая фронтальный  
динамик, один извечных флагманов 
радиостанций President.  Наличие крупного 
ЖК-дисплея.В отличие от Walker ASC, 
TAYLOR III ASC и более простых 
радиостанций имеет функцию Local, 
которая электронно уменьшает 
чувствительность приемника , что 
позволяет сократить число помех и 
сигналов- паразитов.Добавляется функция 
сканирования каналов,а также три канала 
памяти,и функция приема двух каналов. 
РАЗМЕР -1 DIN.Возможность расрытия на 
400 каналов 

William ASC 

Am/FM , регулировка звука M/A, ASC,  
LCD дисплей, Блокировка клавиатуры,  
NB, HI-CUT, ANL фильтры, Roger Beep,  
сканирование каналов памяти, 8 
каналов памяти, 
функция VOX, CTCSS(38 тонов), DCS (104 
кодов) 
регулировка яркости и контрастности 
экрана 

Одна из самых компактных радиостанции 
Президент радиостанция William ASC 
единственная радиостанция Президент, 
имеющая все управление на тангенте. На 
тангенте находится LCD -дисплей и кнопки 
управления. В комплекте прилагается 
кабель-удлинитель.( возможность 
разместить радиостанции , где удобно 
водителю).Переключение 0/5 одной 
кнопкой (после раскрытия)Возможность 
расрытия на 400 каналов. Благодоря 
субтонам CTCSS и DCS имеется возможность 
создать свою группу абонентов. 



Thomas ASC Am/FM , регулировка звука M/A, ASC,  
LCD дисплей, Блокировка клавиатуры,  
NB, HI-CUT, ANL фильтры, Roger Beep,  
сканирование каналов памяти, 8 
каналов памяти, 
функция VOX, CTCSS(38 тонов), DCS (104 
кодов) 
два цвета подсветки.( зеленая и 
оранжевая) 

Радиостанция Thomas ASC, является 
аналогом по функциям и размерам  William 
Радиостанция легкая, компактная, есть 
возможность подключения тангенты 
William. 
ASC. Возможность расрытия на 400 каналов, 
изменения цвета дисплея.Переключение 
0/5 одной кнопкой (после раскрытия) 

JFK II ASC Am/FM, сканирование каналов, 6 
каналов памяти, встроенный КСВ-метр, 
прием двух каналов,PA оповещение, 
ЖК дисплей, Сигнал окончания 
передачи 
Roger Beep, Функция VOX, ASC,  все 
европейские стандарты, UP и DN, NL 
, ANL , Hi-cut фильтры. 

Одним из главных отличий от предыдущих  
раций , является встроенный КСВ-метр 
(информация о состоянии антенны), 
регулировка уровня мощности передачи( 
мощность передачи возможно увеличить 
до 10 вт), 6 каналов памяти.Возможность 
расрытия на 400 каналов 

Jackson II ASC 

AM/FM, сканирование каналов, 12w/ 
USB/ LSB 
Цифровой дисплей каналов, 
аналоговый  
индикатор уровня сигнала, Roger Beep,  
встроенный 
КСВ-метр, ANL, NB, Hi-cut, ASC, RE GAIN, 
 все стандарты 

Великолепный выбор для радиолюбителей,  
оффроудеров. Отсутствует жк-дисплей( 
каналы указываются на цифровом 
индикаторе), особый дизайн. Главное 
отличие - наличие LSB/SSB (для связи на 
дальних расстояниях) . RF Power-
регулировка мощности передачи .функция 
Clarifier, встроенный КСВ-метр. Высокое 
качество связи, возможность использовать , 
как базовую станцию.Возможность 
расрытия на 400 каналов 

Randy II ASC 

AM/FM, ASCP (шумоподавление), 
блокировка  кнопок, сканирование 
каналов, Прослушивание двух каналов, 
выбор уровня можности,  Roger Beep, 
функциональная кнопка F, функции 
меню: регулировка шумоподавления, 
выбор экономии батареи, сигнал 
нажатия кнопок, Уровень заряда 
батареи, TOT- ограничение времени 
передачи. 

Портативная, легкая 
радиостанция,литиионный аккумулятор, 
прикручивающаяся мини-
антенка.Переключение 0/5 одной кнопкой 
(после раскрытия)Возможность расрытия 
на 120 каналов 

Grant II ASC 

Функция VOX, Roger Beep,ASC, 
Local,Регулятор громкости RF Gain/Mic 
Gain, ANL, NB, HI-Cut фильтры 
AM/FM/SSB/ LSB- модуляции Roger 
Beep сигналРучной и автоматический 
шумоподавитель  Мощность от 8 до 12 
Вт.Большой ЖК-дисплей DW (Dual 
WAtch), 5 каналов памятиИндикатор 
уровня  КСВ-метр , подстройка частоты 
Clarifier. 

По функциональности радиостанция Grant II 
становится в однулинейку с радиостанцией 
Jackson II. В отличие от Jacksona II, Grant II 
обладает новым, современным дизайном, 
размер чуть больше ! ДИН, изменение 
яркости подсветки ( оранжевый, 
зеленый),функция блокировки 
клавиатуры.Переключение 0/5 одной 
кнопкой (после раскрытия)Возможность 
расрытия на 400 каналов 

 


