
Радиостанция Turbosky T9 выгодно отличается от других моделей в своем классе. 

Станция турбоскай 9 превосходно сочетает в себе современные технические характеристики и 

широкий выбор функциональных возможностей.  

Из преимуществ можно выделить фонарик. Он будет незаменимым помощником в темное время 

суток.  

Рация Turbosky T9 поддерживает FM-радио, которое работает в диапазоне радиочастот: 88-108 

МГц.  

С помощью функции аварийного сигнала Вы сможете связаться со службой спасения в момент 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

При переключении каналов Вы услышите звуковое оповещение о номере канала. 

Станция turbosky t9 оснащена кнопкой Moni, на которую можно настроить функции для 

быстрого доступа.  

Turbosky T9 выполнена в ярком дизайне, который не останется не замеченным. 
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Меры предосторожности 

 
• Обслуживание радиостанции должно производиться только квалифицированным 

персоналом. 

• Запрещается использовать радиостанцию или зарядное устройство во 

взрывоопасных средах. 

• На заправочных станциях радиостанцию следует выключать. 

• Не следует производить модификацию или регулировку радиостанции ни при 

каких обстоятельствах. 

• Не допускается размещение радиостанции под воздействием прямых солнечных 

лучей, а также других источников тепла, в течение длительного периода времени. 

• Не допускается размещение радиостанции в излишне грязных, влажных или 

пыльных условиях, а также на неустойчивых поверхностях. 

ВАЖНО: Оператор радиопередающего устройства должен понимать 

возможные риски при эксплуатации любой радиостанции. 

 

Распаковка и проверка оборудования 

 
Осторожно распаковать трансивер. Мы настоятельно рекомендуем проверить 

комплектность поставки по приведенному ниже списку, прежде чем выкидывать 

упаковочный материал. Если какой-либо компонент утерян или поврежден, следует 

немедленно сообщить об этом продавцу. 

 

Комплект поставки 
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Диапазон 

Стандарт                                                                                                                                  UHF  

Диапазон частот                                                                                                       400-470 МГц  

Диапазон частот (только прием)                                                                              88-108 МГц  

Параметры приемника/передатчика 

Мощность передатчика                                                                                                          5 Вт  

Переключение мощности передатчика                                                                                 есть  

Количество каналов                                                                                                                    16  

Поддержка кодирования                                                                                           CTCSS, DCS  

FM-радиоприемник                                                                                                                  есть  

Функции 

Голосовая активация через гарнитуру (VOX)                                                                      есть  

Функция "нажми и говори" (PTT)                                                                                         есть  

Сканирование каналов                                                                                                            есть  

Мониторинг каналов                                                                                                               есть  

Быстрая настройка на аварийный канал                                                                                есть  

Таймер разговора                                                                                                                     есть  

Конструкция 

Антенна                                                                                                                                съемная  

Дисплей                                                                                                                                        нет  

Встроенный фонарик                                                                                                                 есть  

Питание 

Количество элементов питания                                                                                                     1  

Формат                                                                                                                свой собственный  

Тип аккумулятора                                                                                                                   Li-Ion  

Емкость аккумулятора                                                                                                    1500 мА⋅ч  

Подключение зарядного устройства                                                                                        есть  

Звук 

Шумоподавление                                                                есть, установка порога срабатывания  

Подключение гарнитуры                                                                                                            есть  

Дополнительно 

Размеры (ШхВхТ)                                                                                                    60x125x34 мм  

Вес                                                                                                                                             180 г  

Рабочая температура                                                                                                      -10 - 50 °C  
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