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НОВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

IC/F1721(D)
IC/F2721(D)

В 2006 году были разработаны новые мобильные радиостанции ICF1721/ICF2721 для потребителей,
которые пользуются аналоговым видом радиосвязи и собираются перейти к цифровой радиосвязи
стандарта APCO P25. Радиостанции имеют различные встроенные сигнальные системы и дополнительный
маскиратор речи, отвечающие требованиям существующих аналоговых FM систем. Новые модели также
имеют широкий диапазон частот и прочную конструкцию.
• Разработаны и собраны в Японии.
• Съемная передняя панель. Дополнительный комплект дистанцион
ного управления, RMK2 и соединительный кабель (длиной 1.9 : 3.0 : 8.0 м)
позволяют отсоединять переднюю панель от основного блока
радиостанции, что предоставляет возможность установки радиостанции в
ограниченном инсталляционном месте.
• Растровый многофункциональный ЖКдисплей. Высококонтраст
ный ЖКдисплей четко отображает рабочие каналы, сигнальную систему и
другие настройки практически при любых условиях освещения на русском
или английском языках. На растровом дисплее легко распознаются
заглавные и строчные символы. Кроме того, можно запрограммировать
настройки дисплея, так, чтобы отображались либо 12 символов в одну
строку, либо 24 символа в 2 строки.
• Новая мощная долговечная тангента HM148 имеет функциональный
дизайн, позволяющий выдерживать неаккуратную эксплуатацию.
Благодаря большим габаритам тангентой легко пользоваться в перчатках.
Витой шнур может быть легко заменен простым открытием корпуса.
• Прочная конструкция. ICF1721/ICF2721 включают в себя громкогово
ритель 4Вт в ударопрочном поликарбонатном корпусе.
• Встроенные сигнальные системы 2Tone, 5Tone, CTCSS, DTCS,
BIIS 1200, MDC 1200. Возможность дешифровать до десяти 2Tone кодов
и восьми 5Tone кодов на одном канале. При приеме подобранных тонов
для каждого кода программируются следующие действия: звуковой
сигнал, автоматическая передача, дистанционная блокировка радио
станции, пиктограмма звонка, сканирование и другие.

Основные технические характеристики
ICF1721/ICF2721
Диапазон частот, МГц
136174 / 400470, 450512
Количество каналов / банков
256 / 32
Диапазон рабочих температур, С
30…+60
Шаг сетки частот, кГц
12.5/25.0
Потребление тока
Tx: 14.0А при 50Вт
(приблизительно)
Rx: (при макс. громкости): 1200 мА
Режим ожидания: 600 мА
Габариты (не включая выступы), мм
175 х 45 х 170
Вес (приблизительно), кг
1,5
ПЕРЕДАТЧИК:
Выходная мощность, Вт
50 VHF, 45 UHF
Девиация частоты, кГц
± 5; ± 2,5
Уровень побочных излучений, дБ
75
ПРИЕМНИК:
Чувствительность, мкВ
0,25 / 0,3
Избирательность по соседнему каналу, дБ
75
Интермодуляционная избирательность, дБ
77
Мощность громкоговорителя, Вт
4,0

• До 256ти каналов памяти могут быть разгруппированы в 32 банка
памяти. Обеспечивают быстрый доступ в обозначенный канал.
• Функция Временной группы позволяет копировать каналы памяти во
временную зону (зона 32) и динамично перегруппировывать каналы
памяти.
• Встроенный инверсионный маскиратор речи. В случае
необходимости использования более безопасной системы, маскиратор
речи UT109 или UT110 поставляются дополнительно.
• Функция дистанционной блокировки радиостанции через эфир
отключает потерянную или украденную радиостанцию.
• Функция введения пароля при включении питания устраняет воз
можность несанкционированного доступа к радиостанции.

Прочие функции и особенности:
• разъем DSUB 9 pin на дополнительном кабеле OPC617 для
соединения с модемами и другими устройствами;
• разъем DSUB 25 pin для соединения с компьютерами и другими
устройствами;
• встроенный звуковой компандер;
• широкий диапазон частот (136174, 400470 и 450512 МГц);
• транкинговая система LTR с установленной дополнительной
платой UT111;
• компьютерное программирование.

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• OPC607, OPC608, OPC609 • Соединительные кабели (3 : 8 : 1.9 м)
• RMK2 • Комплект для установки выносной панели (используется с кабелями OPC607,
OPC608, OPC609)
• HM152 • Профессиональная тангента
• HM152T • Профессиональная тангента DTMF
• HM148 • Микрофон высокой прочности
• SM25 • Настольный микрофон
• SP5 • Внешний громкоговоритель большого размера, воспроизводит звук высокого качества
• SP22 • Компактный и легко устанавливаемый внешний громкоговоритель
• UT109 • Модуль маскиратора речи нероллингового типа
• UT110 • Модуль маскиратора речи роллингового типа
• UT111 • Транковая плата LTR
• UT120 • Плата режима APCO P25

IC/F1721
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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 ДАНН ОМ
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.
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