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Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» 

представляет 

VHF трансивер IC-F33GT(GS) 

UHF трансивер IC-F43GT(GS) 

производства компании 

ICOM (Япония) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НОСИМЫЕ
РАДИОСТАНЦИИ

• Поддержка стандарта BIIS 1200 (цифровой взаимообмен

информацией  и командами): 32 ячейки памяти, групповые (7) и
индивидуальные вызовы, статусные и текстовые сообщения SDM, прием
сообщений длиной до 95 символов.
• При установке дополнительных модулей работает в транковых
системах SmarTrunk и LTR.
• Версия IC�F43TR работает в системе LTR.

Прочие функции и особенности:

• 8 DTMF ячеек памяти;
• двухступенчатое понижение мощности;
• энергоэкономичность;
• пароль на включение и программирование;
• функции "Занято", "Повторить";
• поддержка новых функций SmarTrunk 3Gtm;
• перепрограммируемая память процессора (Flash ROM CPU);
• переключаемый шаг сетки частот (25/12.5кГц).

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

• BP�232 • Li�Ion аккумулятор, 2000 мАч

• BC�119N+AD�106+BC�145 • Комплект: зарядное устройство, 2 ч

• BC�160+BC�145 • Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч

• ВС�121N+6хAD�106+БП • Комплект: шестипозиционное зарядное устройство, 2 ч

• СP�17L • Автомобильный кабель питания для зарядного устройства

• 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�131L • Выносная тангента, угловая вилка

• UT�108 • Модуль декодера DTMF

• UT�109 • Модуль маскиратора речи (частотная инверсия, 32 кода)

• UT�110 • Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов)

• UT�111 • Транковая плата LTR

• UT�117 • Транковая плата 3G SmarTrunk ST�866ICF

IC/F33GT(GS)
IC/F43GT(GS)

При создании IC�F33GT(GS)/IC�F43GT(GS) улучшен ряд технических характеристик: расширен диапазон

частот, усилен звук и др. В 2005 г. радиостанции успешно прошли тестирование Военной Испытательной

Лабораторией Армии США и были закуплены в количестве 20000 комплектов для обеспечения связью

американских военнослужащих в полевых и городских условиях.

Основные технические характеристики IC�F33GT(GS) IC�F43GT(GS)

Диапазон частот, МГц 136..174 400�470, 450�520
Мощность передатчика, Вт 5 4 
Количество каналов 256
Количество банков памяти 16
Диапазон рабочих температур, °С �30...+60
Шаг сетки частот, кГц 25/12,5
Класс излучения (ЧМ) 16К0F3E / 8K50F3E
Габаритные размеры, мм 53х120х32,5
Вес с аккумулятором, г 300
Время непрерывной работы (режим 5:5:90), ч
с аккумулятором 2000 мАч  16 15
ПРИЕМНИК:

Чувствительность, мкВ (12 дБ SINAD) 0,25
Избирательность по соседнему каналу, дБ 75
Интермодуляционная избирательность, дБ 74
Мощность громкоговорителя, Вт 0,5
ПЕРЕДАТЧИК:

Уровень побочных излучений, дБ � 80 � 70
Девиация частоты, кГц ±5; ±2,5

• Разработаны и собраны в Японии.

• Li�Ion аккумулятор ВР�232 входит в комплект радиостанции. Емкость
2000 мАч обеспечивает время работы радиостанции до 15 часов! Работает
при отрицательной температуре (до �30°С).
• Широкий диапазон частот и большое количество каналов. Имеет
расширенный диапазон частот (доступны версии диапазонов 136�174,
400�470 или 450�520 МГц). Простой выбор канала при помощи вращения
специальной ручки или кнопок.
• Удобные размеры и малый вес. Корпус из ударопрочного пластика и
алюминиевый каркас отвечают требованиям стандарта MIL�STD 810.
• Встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2�tone, 5�tone.

• 8  программируемых кнопок [P0]�[P3], [Вверх], [Вниз], [Red] и [Monitor].

Все кнопки могут быть перепрограммированы при необходимости. [Red]
может быть назначена как кнопка аварийного вызова.
• Текстовый дисплей с 8�ю символами показывает канал, банк, код
тона. Отдельная строка иконок информирует о состоянии батареи, силе
сигнала, RX/TX и других параметрах.
• Встроенная функция компандера позволяет улучшить  качество звука,

увеличить дальность связи и обеспечивает чистый прием даже в узком
диапазоне частот.
• Встроенный маскиратор речи для обеспечения максимальной
защиты. Совместим с модулями UT�109 или UT�110.

IC/F33GS IC/F43GT 
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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

