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Использование безлицензионных каналов связи для широкого пользования сделало
портативные рации невероятно востребованными в различных сферах экономики и для
личных нужд граждан.

  

      

Модернизированная портативная рация Vector VT-43 R2

  

Использование безлицензионных каналов связи для широкого пользования сделало
портативные рации невероятно востребованными в различных сферах экономики и для
личных нужд граждан. Переносные переговорные устройства  удобно использовать для
создания локальной связи между рабочими группами или одиночными пользователями.

  

  

Рынок портативного радиооборудования постоянно расширяется, так как производители
все время модернизируют свое радиооборудование. Так, еще совсем недавно на
российском рынке довольно популярной была портативная рация Vector VT-43. Но после
того, как она была снята с производства, ее место очень быстро заняла обновленная
модель Vector VT-43R2.

  

Портативная переносная рация Vector VT-43R2 по праву может быть названа одной из
самых миниатюрных любительских радиостанций. Ее габариты составляют 84х50х27.
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Она имеет гибкую антенну, длина которой составляет 9 см. Ее размеры близки размерам
маленький рации Alan 777.

  

Однако по техническим характеристикам рация Vector VT-43 R2 превосходит эту модель.
Она выполнена на основе алюминиевого шасси. Небольшой корпус рации выполнен из
высокопрочного пластика.

  

Разъемы переговорного устройства оснащены резиновыми уплотнителями, поэтому она
надежно защищена от пыли и влаги. Рацию отличает высокое качество уровня сборки.
Ее можно заряжать от USB. Работает портативное переговорное устройство от
аккумуляторной батареи, напоминающей батарею мобильных телефонов Nokia.

  

Аккумулятор устройства достаточно мощный. Его емкость равна 1100 мАч, а напряжение
составляет 3.7 В. С такой батареей рация может работать довольно продолжительный
период времени без дополнительной подзарядки.

  

Устройство может быть использовано для нужд коммерческих организаций или в
личных целях частных пользователей. Мощность, функционал и миниатюрные размеры
позволяют ему выполнять широкий спектр задач. Рация поможет обеспечить
слаженность работы персонала и повысит уровень безопасности на объектах,
связанных с определенным риском для жизни.

  

В комплект поставки входит сама рация, аккумуляторная батарея, адаптер питания, USB
провод, клипса, которая позволяет надежно закрепить рацию на одежде, ремешок
длиною в 16 см и гарнитура для осуществления связи в режиме свободных рук.

  

Все это делает работу переговорных переносных устройств максимально удобной и
простой. Находясь на связи, всегда можно заниматься чем-то еще.
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