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ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ LINTON
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОБЩЕНИЕМ 

СОДЕЙСТВИЕ ВАШЕМУ РАЗВИТИЮ
с помощью интеллектуальных технологий 

Без преувеличения, рация Linton LT-9000, это одна
из лучших раций аналоговой линейки Linton. 
Качественное исполнение, современная схемотехника
и надежная элементная база позволяют использовать 
Linton LT-9000 круглосуточно в сложных условиях 
эксплуатации.
Большой набор функций дополняет возможность 
использования рации в различных системах и режимах.
Рация Linton LT-9000 имеет чистый и четкий звук, 
сохраняющий свое качество звучания даже на придель-
ных расстояниях работы.
Для увеличения срока службы, резистор, совмещающий
в себе включение/выключение питания и регулировку
громкости звука, заменен на три отдельные кнопки, что
многократно увеличивает надежность рации, повышая 
ее эксплуатационные характеристики.
Если Вы выбрали Linton LT-9000, то Вы можете быть 
уверены в ее стабильной надежности и качестве на 
протяжении многих лет службы!

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

DTMF сигналы
Индивидуальное или групповое DTMF оповещение
WHISPER
Разговор шепотом
Remote Kill/Stun
Удаленное управление рацией
Tail Cut
Удаление шума в конце передачи  

ISO9001:2018
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НАДЕЖНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель: Linton LT-9000
400-470 МГцЧастотный диапазон: 

 Количество каналов: 48 (3 группы)
Ёмкость батареи: 1600 мАч Li-Ion

IP54Стандарт защиты: 
-20 до 60 Гр.ЦТемпературный режим: 

Вес: 270 г.
Габариты: 117х52х33 мм

LT-9000
ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

РАДИУС
ДЕЙСТВИЯ

ДО 30
КИЛОМЕТРОВ*

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Включение питания отдельной
кнопкой
Увеличение и уменьшение громкости
отдельными кнопками
Разъем гарнитуры типа Kenwood K
Длина антенны 153 мм 

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

Радиостанция 1 шт
Аккумуляторная батарея LB-70L 1 шт
Зарядный стакан 1 шт
Адаптер питания 1 шт
Клипса для ношения на поясе 1 шт
Антенна 1 шт
Шнурок 1 шт
Инструкция 1 шт

ФУНКЦИИ

Коды CTCSS и DCS
Разнос частот
Изменение уровня мощности
Узкая или широкая полоса излучения 
Ограничение времени передачи 
Сканирование каналов
Авто включение передачи VOX
DTMF сигналы
DTMF оповещение
Удаленное управление рацией 
PTT-ID идентификация
Удаление шума в конце передачи 
Проверка занятости канала (BCL)
Изменении речи Scrambler, Compander
Работа по громкой связи 
Удаление помехи в виде свиста
Разговор шепотом (Whisper)
Авто выключение питания 
Сигнал окончания передачи (Roger)
Звуковое подтверждение нажатия 
Звуковое подтверждение вкл/выкл 
Сохранение заряда батареи 
Предупреждение о низком заряде 
Аварийное оповещение
Сигнализация по времени 
Режим проверка безопасности 

* Зависит от рельефа 
и погодных условий

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ:
https://linton.com.ru/

НАША СТРАНИЦА В ИНСТАГРАМ:
https://www.instagram.com/svyaz_garant/
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