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Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» 

представляет 

VHF трансивер IC F3026T/S 

UHF трансивер IC F4026T/S 

производства компании 

ICOM (Япония) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

• Разработаны и собраны в Японии.

• Компактный легкий корпус со скругленными углами.
• Соответствует стандартам пыле� и брызгозащиты IP54. Прочность
конструкции усиливается за счет шасси, изготовленного методом литья из
алюминия.
• 128 каналов и 8 банков памяти. Выбор канала памяти может быстро
осуществляться простым нажатием кнопок.
• Встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2�tone, 5�tone. До
десяти 2�Tone кодов и восьми 5�Tone кодов на канал могут быть
дешифрованы.
• 8 программируемых кнопок для выполнения конкретных функций.
• Алфавитно�цифровой дисплей отображает канал, банк памяти, код
сигнальной системы и названия сканируемых каналов. Отдельным рядом
показаны рабочие значки индикатора батареи, силы сигнала, Rx/Tx и
другие. Возможность отображения букв русского алфавита.
• Широкий диапазон частот (136�174 / 400�470, 450�520 МГц). Широкий
и узкий шаг сетки частот (25, 12.5кГц) программируется на канал.
• Новый разъем для подключения дополнительных модулей.

Маскиратор речи обеспечивает безопасность связи, DTMF декодер
предоставляет возможность автоматического определения номера (ANI).
• Дополнительная гарнитура и модуль PTT/VOX позволяют работать

"hands�free". 

• Встроенный электронный серийный номер.

• Радиостанции совместимы с системой SmarTrunk II.

Прочие функции и особенности:

• новое медленное зарядное устройство BC�171;
• функция ограничения времени передачи (TOT);
• 8 ячеек памяти DTMF для автонабора; 
• 2 уровня понижения мощности; 
• режим "наблюдения" временно 

отключает подсветку жидкокристалли�
ческого дисплея и звуковые сигналы; 

• нормальное и приоритетное 
сканирование.

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

• BC�119N + AD�106 • Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч 
• BC�121N* + AD�106 • Комплект: шестипозиционное зарядное устройство, 2 ч
• BC�160 + BC�145 • Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч
• OPC�656 • Кабель питания для BC�121N 
• BP�230 • Аккумулятор Li�Ion, 800 мАч
• BP�232 • Аккумулятор Li�Ion, 2000 мАч
• HS�94 • Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS�1L)
• HS�95 • Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон, оголовье (требуется блок VOX VS�1L)
• HS�97 • Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS�1L)
• VS�1L • Блок VOX/PTT для гарнитур HS�94, HS�95, HS�97, вилка L
• HM�158L • Тангента с винтовой фиксацией разъема.
• HM�159L • Тангента увеличенного размера
• HM�153L • Гарнитура с вращающейся клипсой   
• SP�13 • Головной телефон (вкладной) 
• FA�SC56VS, FA�SC57VS, FA�SC73US • Укороченные антенны 
• UT�117R • Транковый модуль
• UT�109R / 110R • Модули маскиратора речи 

Основные технические характеристики IC�F3026T/S / IC�F4026T/S

Диапазон частот, МГц 136�174 / 400�470, 450�520
Количество каналов/банков 128 / 8
Шаг сетки частот, кГц 12.5 / 25
Потребление тока Tx: 1.5А при 5Вт 
(при 7.2В, приблизительно) Rx: (макс. аудио): 250 мА

Режим ожидания: 75 мА
Диапазон рабочих температур, °C �30...+60
Габариты, мм 53 х 120 х 32.5
Вес с аккумулятором, г 260 
ПЕРЕДАТЧИК:

Выходная мощность, Вт 5.0
Девиация частоты, кГц ± 5; ± 2,5
Уровень побочных излучений, дБ � 80
ПРИЕМНИК:

Чувствительность, (при 12 дБ SINAD) мкВ 0.25 
Избирательность по соседнему каналу, дБ 75 / 65
Избирательность по побочному каналу, дБ (миним.) 70
Интермодуляционная избирательность, дБ 75 / 74
Мощность громкоговорителя, Вт 0.5 при искажении 5%

IC/F3026T/S
IC/F4026T/S

Японская корпорация ICOM выпустила новую серию портативных радиостанций IC�F3026/IC�F4026, которые

являются продолжением модельного ряда радиостанций IC�F3G/IC�F4G. Новые радиостанции разработаны

для обеспечения радиосвязи в бизнесе, промышленности и в сфере безопасности. Модели IC�F3026/

IC�F4026 отличают: Li�Ion аккумулятор большой ёмкости, расширенный частотный диапазон (136�174 МГц и

400�470 МГц), легкий, компактный и прочный корпус.

Корпус радиостанций серии IC�F3026/IC�F4026 изготовлен методом литья из легкого сплава, он значительно

меньше и легче корпуса предыдущей модели — радиостанции IC�F3G. Большой размер десяти клавиш,

расположенных на корпусе, позволяет легко работать с радиостанциями IC�F3026/IC�F4026 даже в

перчатках. Новые модели имеют следующие особенности. 

*Необходим сетевой адаптер (12В / 7А)

IC/F3026Т
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Спасибо за Ваше внимание! 

Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» 

125464, г. Москва, ул. Митинская, д.10. 

тел: +7 (495) 759 90 91; факс: + 7 (495) 759 90 92 

интернет: www.centr-postavka.ru 

e-mail: cp@centr-postavka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» БУДЕТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ В ДОКУМЕНТЕ. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ 

ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ И ДОХОДА, ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИЗНЕС, ПОТЕРИ СДЕЛКИ ИЛИ ДАННЫХ), НАНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ. 

http://www.centr-postavka.ru/
mailto:cp@centr-postavka.ru

