
UHF FM ТРАНСИВЕР 

PKT-03 

Изображение в
натуральную
величину 
W: 46,0 
H: 85,0 
D: 20,0 мм 
* Без учета антенны. 

Новый трансивер карманного
размера, который свободно
помещается в вашей ладони 

Карманный

размер 



Надежная, ударопрочная, 

пыле- и водонепроницаемая
конструкция 

• Класс защиты IP54 
(защита от воздействия
пыли и воды). 

• Надежность отвечает
требованиям военного
стандарта США MIL 810 
C/D/E/F/G. 

ОПЦИЯ 

Литий-ионный аккумулятор 

KNB-71L 
Масса: 35 г 
Совпадает с массой
аккумулятора в комплекте
поставки  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Модель PKT-03 M PKT-03 M6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон частот  440-480 МГц  325-360 МГц  

Число каналов  Макс. 4  

Шаг сетки частот (узкий)  12.5 кГц  

Напряжение аккумулятора:  3,8 В (пост. ток) ± 10%  

Время работы аккумулятора (5-5-90)  Приблизит. 14 ч*  

Диапазон рабочих температур  -10ºC... 60ºC  

Стабильность частоты  +/-2,5 млн
-1

  

Диапазон частот, покрываемый каналами  40-174 МГц  35-174 МГц  

Размеры (без учета размеров антенны)  Ш 46,0 x В 85,0 x Г 20,0 мм  

Масса с аккумулятором  Приблизит. 100 г  

ПРИЕМНИК 

Чувствительность (при узком шаге) по EIA при
SINAD 12 дБ  

-120,0 дБм  

Избирательность (при узком шаге)  60 дБ  

Интермодуляционные искажения (при узком
шаге)  

50 дБ  

Искажение звука  Менее 5%  

Аудиовыход (внутренний)  300 мВт/4 Ом  

Аудиовыход (внешний)  0,1 мВт/32 Ом  

ПЕРЕДАТЧИК  

Мощность выходного ВЧ сигнала 
(высокая/низкая)  

1,5 Вт / 0,5 Вт  

Избирательность по побочным каналам  55 дБ  

ЧМ помехи  шум (при узком шаге)  50 дБ  

Модуляционные искажения  Менее 5%  

Тип излучения  11K0F3E  

Kenwood House Dwight Road Watford 
Hertfordshire (Хартфордшир) WD18 9EB, United Kingdom (Англия) 



 

Успех в ваших руках 
UHF FM ТРАНСИВЕР 

PKT-03 



 



(1) Отправляйте рабочие указания своему персоналу в нужное время 

Гости встают в очередь. Нужна 
помощь у стойки! 

Следующее блюдо готово. 
Срочно на кухню! 

Да, босс! Да, уже иду!



(2) Возможность мгновенной отправки 

указаний 
Выход на связь 

осуществляется 

простым нажатием 

кнопки. Не нужно 

набирать номер. 

Ваше сообщение 

будет отправлено 

немедленно. 

 

 
(3) Надежная работа даже при авариях 

в системе электроснабжения 
В отличие от сотовых 

телефонов этот трансивер 

можно использовать даже, 

когда система 

электроснабжения вышла из 

строя. 

 

 

 

 

(4) Возможность использования 

зарядных устройств от смартфонов 

Можно использовать 

зарядное устройство для 

смартфона, оснащенное 

разъемом micro USB. 

Данный трансивер не 

комплектуется зарядным 

устройством. 

* Во время  зарядки использовать трансивер 

нельзя. 

 

 
 

UHF FM ТРАНСИВЕР 

PKT-03 

Высокофункциональный трансивер, 

полезный для бизнеса 

Фонарик 
Трансивер имеет встроенный фонарик для 

использования в экстренных ситуациях и 

просто в темных местах.  

 

 

 

 

Разъем 3.5D 
Позволяет подключать наушники для работы 

в шумной обстановке. Также полезен для 

конфиденциальной связи. 

* Наушники не входят в комплектацию трансивера. 

Тангента 

Выход на связь осуществляется простым нажатием кнопки. 

Превосходное качество звука Kenwood  

Трансивер позволяет легко слышать и четко распознавать передаваемую 

речь. 

Многоцветный светодиод 

Состояние трансивера, включая 

нахождение в режиме передачи и степень 

зарядки аккумулятора, легко оценивается 

по цвету свечения и числу миганий 

светодиода. 

 

 

Осторожно! Поторопись! 


