
НОВИНКА:
VHF FT5

Применение радиостанций TETRA диапазона 
VHF совместного производства DAMM и 
Funktel позволяет уменьшить требуемое 
количество базовых станций в системе *

• Увеличенная до 3 Вт выходная мощность
• Снижение затрат на наземную инфраструктуру

• Полный функционал, предусмотренный стандартом TETRA

• Надежный, ударопрочный корпус
• Обрезиненная поверхность корпуса

• Соответствует требованиям спецификации IP65
• Полная защита от пыли и потоков воды

• Встроенная навигация
• Поддержка систем GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

DAMM Cellular Systems A/S
Møllegade 68
6400 Sønderborg
Denmark

Phone: +45 7442 3500
Email: sales@damm.dk
www.dammcellular.com

FT5 - ПЕРВАЯ В МИРЕ 
РАДИОСТАНЦИЯ TETRA
ДИАПАЗОНА VHF

*По сравнению с оборудованием диапазона UHF



Основные характеристики

Технические данные

Аксессуары

• Одно- и 6-местные зарядные устройства для радиостанций и/или аккумуляторов
• USB-подставка для программирования радиостанций
• Аккумулятор высокой емкости
• Ремни и кожаные чехлы
• Гарнитуры и другие аудиоаксессуары
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Параметр Значение

Размеры (ВxШxГ)

(без антенны и клипсы

138x55x27мм (со стандартным аккумулятором) 
138x55x32мм (  c аккумулятором высокой емкости) 
Высота с антенной: 283мм

Вес
189г (без аккумулятора)
245г (со стандартным аккумулятором) 
283г (с аккумулятором высокой емкости)

Диапазоны температур
Рабочий: -20°C ... +55°C 
Зарядка аккумулятора : 0°C ... +40°
C Хранение: -30°C ... +75°C

Аккумулятор Технология Li-Polymer, 3.8в

Емкость аккумуляторов Стандартный аккумулятор - 1,900мА*ч 
Аккумулятор высокой емкости - 3,850мА*ч

Время работы в режиме 
5:5:90 (Передача/ Прием / 
Ожидание)

>22ч с аккумулятором высокой емкости и работе GNSS (до 31ч в 
режиме standby) 
>12ч со стандартным аккумулятором и работе GNSS (до 21ч в 
режиме standby) 

Диапазон частот 146-175МГц (другие частоты по запросу)

Выходная мощность 3Вт

Чувствительность -111дБм
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