
мобильные/портативные CB радиостанции и 
радиостанции диапазона VHF/43Мгц

ГрГГ ажджж анский
диапазон



AAlan 48 Excel MultiAlan 8001 S

AUTOMOTIVE”:

› код C580.13

Радиостанция Alan 48 Excel Multi работает на 40 каналах диапазона Си-Би.
Её главной особенностью является устройство “ESP2” (динамический подавитель помех), которое
позволяет значительно понизить уровень звуковых помех (дo 95%), облегчая прием, даже когда
сигнал поступает с помехами. Кнопки оснащены подсветкой, на большом многофункциональном
дисплее высвечивается номер канала или соответствующая частота.
Радиостанция оснащена аналоговым измерителем силы сигнала, который позволяет удобно
считывать величину мощности передаваемого и принимаемого сигнала и, кроме того, дает
возможность легко и быстро выбрать любой европейский диапазон Си-Би.
Радиостанция Alan 48 Excel Multi поставляется в диапазоне “EC” CEPT 40 кан. FM 4 Вт
(См. таблицу диапазонов частот на стр. 32).

Главные характеристики
› Компактный микрофон с кнопками Вверх/Вниз
› 6-контактное гнездо для микрофона
› RF GAIN, MIC GAIN, SCAN, EMG, D.W.
› 5 ячеек памяти
› ГнГГ ездо PA
› ГнГГ ездо для внешнего динамика
› ГнГГ ездо для внешнего измерителя силы сигнала
› Блокировка канала

› S код C533.06
› S Euro код C533.07

Alan 8001 является мобильной радиостанцией, она проста в применении, что позволяет сразу при-
ступать к ее использованию. Она идеально подходит для “DX” связи на большие расстояния.
Радиостанция ALAN 8001 оснащена 17 средствами управления и 5 индикаторами, например,
ручкой для регулирования коэффициента усиления микрофона (MIC GAIN), переключателем модуля-
ции (AM-FM-LSB-USB), ручкой SWR-CAL / RF PWR, которая позволяет проверить калибровку антенны
(SWR-CAL) или регулирует выходную мощность радиочастоты (RF PWR).

Предлагаются две модели, которые различаются выходной мощностью:
› Alan 8001 S с 4 Вт AM - 4 Вт FM - 4 Вт SSB
› Alan 8001 S Euro с 1 Вт AM - 4 Вт FM - 4 Вт SSB

Главные характеристики
› Внешний шумоподавитель
› Усиление микрофона
› SWR CAL: проверка калибровки антенны в режиме реального времени
› Выбор мощности радиочастоты: регулировка выходной мощности радиочастоты в режиме АМ-

FM
› Выбор модуляции (AM-FM-LSB-USB)
› Устройство подавления помех: предоставляет возможность изменить рабочую частоту приём-

ника, увеличив или уменьшив установленную частоту. Эта функция является очень важной для
сигналов SSB и может улучшить качество сигналов АМ/FM

› Частотомер: отображение точной частоты приёма и передачи
› Можно выбрать измеряемый параметр: выходную мощность или модуляцию прибора
› NB/A// NL: оптимизация принятого сигнала благодаря устранению импульсных помех

Комплектация
1 радиоприбор, микрофон, монтажный кронштейн, крепёжные винты.



Alan 78 Plus MultiAlan 48 Plus Multi

“A“ UTOMOTIVE”: “A“ UTOMOTIVE”:

› код C423.13› код C422.13

Alan 48 Plus Multi является мобильной радиостанцией, она проста в применении, и поэтому вы мо- 
жете сразу приступать к ее использованию. Она позволяет выбрать любой европейский диапазон
Си-Би, следовательно, ее можно использовать в любой европейской стране 
(См. таблицу диапазонов частот на стр. 32).

Главные функции
› Многофункциональный дисплей с подсветкой
› Микрофон “precision series” с кнопками UP/DPP OWN/LOCK
› ГнГГ ездо для внешнего динамика
› ГнГГ ездо для внешнего измерителя силы сигнала
› Функция SCAN
› Функция Dual watch

Комплектация
1 радиоприбор, микрофон, монтажный кронштейн, крепёжные винты.

Alan 78 Plus Multi является мобильной радиостанцией, она проста в применении, и вы можете
сразу приступать к ее использованию. Она позволяет выбрать любой европейский диапазон Си-Би,
поэтому ее можно использовать в любой европейской стране (См. таблицу диапазонов частот на стр. 32).

Главные функции
› Многофункциональный дисплей с подсветкой
› Микрофон “precision series” с кнопками UP/DPP OWN/LOCK
› ГнГГ ездо для внешнего динамика
› ГнГГ ездо для внешнего измерителя силы сигнала
› Функция SCAN
› Функция Dual watch

Комплектация
1 радиоприбор, микрофон, монтажный кронштейн, крепёжные винты.



“A“ UTOMOTIVE”: AUTOMOTIVE”:

Alan 48 подойдет даже по-настоящему требовательному радиолюбителю, поскольку, помимо
обычной комплектации радиостанции RTX она обладает следующими функциями:
› MIC GAIN. Регулировка коэффициента усиления микрофона, чтобы получить неизменно превос-

ходную модуляцию
› RF GAIN. При помощи этого переключателя можно отрегулиуу ровать коэффициент предусилителя антенны
› FIL. При помощи этого переключателя можно отрегулировать тональность полученного сигнала
› ANL. Автоматический ограничитель помех
› PA. При включении этого переключателя прибор превращается в усилитель низкой частоты (ис--ии

пользуя дополнительный динамик).
› Передняя панель с подсветкой.

Комплектация
1 радиоприбор, микрофон, монтажный кронштейн, крепёжные винты.

Alan 68 S стала первым AM/FM прибором мощностью 4,5 Вт,т прошедшим омологацию в Италии.
С 1983 и по сегодняшний день - это прибор НОМЕР ОДИН в диапазоне Си-Би с 34 каналами.
Помимо обычной комплектации радиостанции RTX она обладает следующими функциями:
› MIC GAIN. Регулировка коэффициента усиления микрофона, чтобы получить неизменно превос-

ходную модуляцию
› RF GAIN. При помощи этого переключателя можно отрегулировать коэффициент предусилителя

антенны
› FIL. При помощи этого переключателя можно отрегулировать тональность полученного сигнала
› ANL. Автоматический ограничитель помех
› PA. При помощи этого переключателя прибор превращается в усилитель низкой частоты (ис -

пользуя дополнительный динамик).

› код C025

AAlan 68 S - 34 каналаAlan 48 - 40 каналов
› код C217

Наиболее продаваемые в Италии:
Alan 48 вот ужуу е жж 20 лет,тт Alan 68S вот ужуу ежж 23 года!



Alan 100 PlusAlan 199-A AM

“A“ UTOMOTIVE”: “A“ UTOMOTIVE”:

› AM/FM код C442
› Euro код C442.07

› код C702

Alan 199-A является мобильной приёмопередающей радиостанцией уменьшенного размера,
которая работает в режиме АМ. Радиостанция Alan 199-A проста в обращении, что позволяет
незамедлительно приступить к её использованию. Она предоставляет возможность выбора
выходной мощности и, таким образом, её можно использовать во всех европейских странах, в 
которых действует норма АМ.

Главные функции
› Дисплей, отображающий каналы
› Кнопки Вверх/Вниз
› ГнГГ ездо для микрофона на передней панели прибора
› Внутренний динамик и гнездо для внешнего динамика
› Разъем для антенны SO239

Комплектация
1 радиоприбор, микрофон, монтажный кронштейн, крепёжные винты.

Alan 100 Plus является прибором небольшого размера, но по уровню технологичности не
уступает своим более крупным братьям. Практичные средства управления, отделенные от регулировки
громкости и шумоподавителя, помогают добиться оптимального приёма, а входящий в комплек-
тацию конденсаторный микрофон обеспечивает лучшее качество звукового сигнала.

Предлагаются две модели, которые различаются выходной мощностью:
› Alan 100 Plus с 4 Вт AM - 4 Вт FM
› Alan 100 Plus Euro с 1 Вт AM - 4 Вт FM

Главные функции
› Аварийные каналы 9-19
› Отображение каналов на дисплее
› Кнопки Вверх-Вниз
› Шумоподавитель
› Светодиоды передачи и приёма

› ГнГГ ездо для внешнего динамика
› 5-контактное гнездо для микрофона
› Разъем для антенны SO 239

Комплектация
1 радиоприбор, микрофон, монтажный
кронштейн, крепёжные винты.



› Alan 42 Multi C480.13
› Alan 42 D80 C480.02

Alan 42 Multi – это новаторская и уникальная портативная
Си-Би радиостанция, которая дает возможность
пользователю выбрать любой европейский диапазон
Си-Би при помощи простой и быстрой процедуры (см.
справа таблицу диапазонов частот). Прибор поставляется
настроенным на диапазон “EC“ CEPT 40 кан. FM 4 Вт.тт
Alan 42 Multi гарантирует отличное качество работы и 
эффективность в самых разнообразных условиях
использования.
Станция управляется синтезатором частоты (PLL), на её
дисплее высвечиваются все функции.
Оснащена автоматической функцией экономии заряда
батарей. Гнездо внешнего микрофона для передачи/
приёма, расположенное в верхней части прибора,
облегчает использование аксессуаров для
микрофона (vox и т.д.).

Главные функции:
› Аварийный канал (EMG)
› Блокировка клавиатуры (LOCK)
› Индикатор низкого заряда аккумулятора (LOW)
› Выбор высокого/низкого уровня выходной мощности (H-L)
› Режим передачи (AM-FM)
› Уровень полученного сигнала (RX) и уровень переданного

сигнала (TX)
› Кроме того, эта рация оснащена функцией сканирования

(SCAN), которая позволяет быстро выбрать каналы и найти
занятые каналы

› Функция DUAL WATAA CH позволяет одновременно
прослушивать два канала

› Кроме того, удобно расположенная кнопка позволяет
включить подсветку дисплея, чтобы ALAN 42 можно было
использовать в темноте.

Alan 42 U: 400 кан. Южная Америка

Комплектация
1 радиоприбор, зарядное устройство для блока с 8 аккумуляторами, пустой блок для 6 щелочных
батарей типа AA, пустой блок для 8 аккумуляторов типа AA с разъемом для зарядного
устройства, адаптер для использования в машине с гнездом для внешней антенны SO 239,
царапиноустойчивый чехол, антенна, клипса для крепления к поясу,уу ремешок для крепления на
руке

Alan 42 Multi

Код на дисплее Страна
I Италия 40 кан. AM/FM 4 Вт (26.965-27.405)

I2 Италия 34 кан. AM/FM 4 Вт (26.875-27.265)
D ГеГГ рмания 80 кан. FM 4 Вт / 12 кан. AM 1 Вт

D2 ГеГГ рмания 40 кан. FM 4 Вт / 12 кан. AM 1 Вт
EU Европа 40 кан. FM 4 Вт / 40 кан. AM 1 Вт
EC CEPT 40 кан. FM 4 Вт
E Испания 40 кан. АМ/FM 4 Вт
F Франция 40 кан. FM 4 Вт / 40 кан. AM 1 Вт

UK Англия 40 кан. FM 4 Вт английские частоты + EC 40 кан. FM 4 Вт частоты CEPT
Экспортные модели

RU Россия 400 кан. AM/FM 4 Вт
PL Польша 40 кан. AM/FM 4 Вт польские частоты
PX Польша 400 кан. AM/FM 4 Вт польские частоты
SW Швеция 24 кан. FM 4 Вт 31 МГцГГ

ТаТТ блица диапазонов частот приборов Multi

AAlan 37
› Код C576

Важной и инновационной особенностью прибора ALAN
37,77 работающего на 40 каналах гражданского диапазона,
является то, что он управляется микропроцессором.
Полностью полупроводниковая схема монтируется на
печатные платы отличного качества, и таким образом
гарантируется функционирование в течение многих лет
даже в самых неблагоприятных условиях. Рация ALAN
37 синтезирует частоту при помощи схемы PLL, такое
решение позволяет генерировать все требуемые частоты
при помощи одного кварца, обеспечивая максимальную
надежность и гибкость при управлении этими частотами.

Главные функции:
› Дисплей для отображения канала
› ГнГГ ездо для внешнего микрофона/динамика//
› ГнГГ ездо для внешнего источника питания/зарядного

устройства
› Питание от 9 щелочных батарей или аккумуляторов
› Выбор каналов ВВЕРХ/ВНИЗ
› Два уровня мощности радиочастоты

Комплектация
1 радиоприбор, антенна, кабель питания от прикуривателя



ТеТТ хнические харракт реристики

Общее Alan 68 S Alan 199-A Alan 100Plus/Euro Alan 42 Multi Alan 37

Каналы 34 AM 34 FM 40 AM 40 AM 40 FM 40 AM 40 FM 40 AM

Диапазон частот 26.875 - 27.265 МГцГГ 26.965 - 27.405 МГцГГ 26.965 - 27.405 МГцГГ 26.965 МГц -ГГ 27.405 МГцГГ 26.965 -27.405 МГцГГ

Напряжение питания 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 13,8 В пост. тока 12 В пост.тока ±10% 12 В пост.тока ±10%

ГаГГ бариты/вес 165 x 55 x 205 мм - 1,7 кг 180 x 125 x 38 мм - 950 г 180 x 125 x 38 мм - 950 г 30 x 140 x 70 мм - 220 г (без бат.) 55 x 180 x 45 мм - 255 г

ГнГГ ездо микрофона 4-контактное 5-контактное 5-контактное - -

Приёмник

Чувствительность 0,5 мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск. 0,5 мкВ на 10 дБ С-Ш-Иск. 0,5 мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск. 0,5 мкВ (AM), 0,25 мкВ (FM) 0,5 мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск.

Выходная мощность звука 3 Вт > 3 Вт макс. 4,5Вт при 4 Ω 0,5Вт при 8 Ω 0,5Вт при 8 Ω

Искажение звукового сигнала менее 8% при 1 кГцГГ < 8% при 1 кГцГГ < 8% при 1 кГцГГ 3% при 1кГцГГ < 8% при 1 кГцГГ

Передатчик

Выходная мощность 4,5Вт 1Вт/тт 4// Вт 100 Plus: 4Вт 4Вт - 1Вт AM/FM 4Вт при 13,8 В пост. тока

Модуляция AM 100% = FM 2кГцГГ AM 90% AM: 90%, FM: 2кГцГГ AM 90% ±5% / FM 2кГцГГ от 85% до 95%

Потребляемый ток, макс. 1100 мА 1100 мА 1100 мА 900 мА 900 мА

Alan 8001 S/ S Euro Alan 48 Excel Multi Alan 48 Plus Multi Alan 78 Plus Multi Alan 48

Каналы 40 AM 40 FM 40 SSB 40 AM 40 FM (См. таблицу частот) 40 AM 40 FM (См. таблицу частот) 40 AM 40 FM (См. таблицу частот) 40 AM 40 FM

Диапазон частот 26.965 - 27.405 МГцГГ См. таблицу частот См. таблицу частот См. таблицу частот 26.965 - 27.405 МГцГГ

Напряжение питания 13,8 В пост. тока 13,2 В пост. тока ном. +/-// 10% 24 В 13,2 В пост. тока 13,2 В пост. тока 13,8 В пост. тока

ГаГГ бариты/вес 200x60x235 мм - 1,678 кг 150 x 45 x 175 мм - 1,020 кг 154 x 50 x 175 мм - 1 кг 150 x 45 x 175 мм - 1,020 кг 165 x 55 x 205 мм - 1,7 кг

ГнГГ ездо микрофона 4-контактное 6-контактное 6-контактное 6-контактное 4-контактное

Приёмник

Чувствительность 0,25 мкВ на 10 дБ С-Ш (SSB) - 0,5мкВ
на 10 дБ С+Ш/Ш (AM) - 1,0мкВ на 20 дБ
С+Ш/Ш (FM)

0,5 мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск. в FM
0,5 мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск. в АМ

0,5 мкВ на 10 дБ С-Ш-Иск. 0,5 мкВ на 10 дБ С-Ш-Иск. 0,5 мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск.

Выходная мощность 4,0 Вт при 8 Ω 2,0 Вт при 8 Ω 2,0 Вт при 8 Ω 2,0 Вт при 8 Ω 3 Вт

Искажение звукового сигнала менее 8% при 1 кГцГГ менее 8% при 1 кГцГГ менее 8% при 1 кГцГГ менее 8% при 1 кГцГГ менее 8% при 1 кГцГГ

Передатчик

Выходная мощность 4Вт AM/FM/SSB 4Вт AM/FM 4Вт AM/FM 4Вт AM/FM 4Вт

Модуляция AM: 90% AM: 85% до 95% AM: 85% до 95% AM: 85% до 95% AM 100% = FM 2кГцГГ

Потребляемый ток, макс. 1200 мА 1300 мА 1100 мА 1100 мА 1100 мА



Общее

Диапазон частот 138.000-174.995 МГцГГ

Напряжение питания 7,7 2 В пост.тока (5-16 В пост.

ГаГГ бариты 55x83,5x31 мм (без бат.)

Вес 185 г (без бат.)

Приёмник

Чувствительность 12 < 0,16 мкВ

Выходная мощность 250 мВт

Потребление Режим ожидания 35 мА
Экономия заряда аккум.

Эта очень небольшая и очень лёгкая радиостанция
подходит как для любительского, так и для
профессионального использования. Клавиатура на
передней панеле оснащена подсветкой. Все данные
отображаются на практичном ЖК-дисплее с подсветкой.
CT 180 предоставляет возможность сохранить в памяти
20 каналов и обеспечить питание, подключив к внешнему
гнезду источник питания номиналом от 5 до 16 В пост.
тока.
Прибор оснащен специальной схемой APO, которая
позволяет снизить энергопотребление батарей
до 5мА, оставаясь при этом в режиме приёма на
запрограммированном канале.
Стандартное гнездо для микрофона/динамика.

Дополнительные функции:
› Многофункциональное сканирование
› Функция Dual watch
› Полудуплексный режим (передача на одной частоте, а приём

- на другой)
› Блокировка тангенты PTT,TT чтобы предотвратить передачу.

Комплектация
1 радиоприбор, блок аккумуляторов 700мА-7,7 2В,
зарядное устройство, резиновая антенна, ремешок
для крепления на руке, руководство на итальянском языке.

ТеТТ хнические характеристики

код C 374

CT 180

Передатчик

Выходная мощность 13,8 В

Максимальное ±5 кГцГГ

Потребляемый ток, при 13В = 950мА при 7,7 2В

HP53

Главные характеристики
› функция Dual Watch (возможность настроиться одно-

временно на два канала),
› функция SCAN (автоматический поиск канала, на

котором происходит сеанс связи),
› LCR (вызов последнего выбранного канала),
› функция LOCK (блокировка клавиатуры),
› функция H/L (уровень передающей мощности)
› кнопки QUICK UP/DPP OWN (перемещение на 10 каналов

вверх или вниз).
› гнездо для внешнего микрофона/динамика//
› гнездо для зарядного устройства.

Упаковка
1 радиоприбор, зарядное устройство для блока 
с 8 аккумуляторами, пустой блок для 6 щелочных
батарей типа AA, пустой блок для 8 аккумуляторов
типа AA с разъемом для зарядного устройства,
адаптер для использования в машине с гнездом для
внешней антенны SO 239, царапиноустойчивый чехол,
антенна, клипса для крепления к поясу,уу ремешок для
крепления на руке

Alan HP 53 U: 400 кан. Южная Америка

ТеТТ хнические характеристики

код C 574

Общее

Каналы 24

Диапазон частот 43.300-43.5875 МГцГГ

Напряжение питания 12 В пост.тока ±10%

ГаГГ бариты (ШхВхГ) 70x140x30 мм

Вес 220 г

Приёмник

Чувствительность 0,25 мкВ (10 дБ С/Ш)

Выходная мощность
звукового сигнала при
искажении 10%

0,5 Вт при 8 Ω

Потребление 60 мА
40 мА режим ожид.

Передатчик

Выходная мощность 4 Вт - 1 Вт

Максимальное
отклонение

2,5 кГцГГ

Потребляемый ток 900 мА
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HD-NR 25 - C 793
Наушники с динамическим подавлением
шума, 2-контактное гнездо (см. стр. 51)

Совместимы со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA 60 Plus (Набор 030) - C 430
Наушники/микрофон для радиостанций с
автоматическим голосовым управлением - 
2-контактный разъём

Совместимы со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA35N - C 652.01
Наушники с микрофоном - 2-контактный
разъём

Совместимы со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

AE38 - C 823
Ларингофон/наушник с тангентой и с
тангентой, крепящейся на пальце  - 2-
контактный разъём (см. стр. 52)

Совместимы со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA31 - C 732
Микрофон-динамик с
пневматическим наушником - 2-контактный
разъём

Совместим со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

Аксессууарры
Наушники, микрофоны/наушники, Микрофон, голосовое управление vox, добавоч-

ный усилитель booster,r усилители

MA30 P - C 648.01
Микрофон с регулируемой дужкой  - 2-
контактный разъём

Совместим со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA28 (22-405) - C 559
Микрофон/наушник - 2-контактный разъём

Совместим со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA 24 - C 517
Крепящийся на воротник микрофон
с динамиком-наушником и с 
переключателем “vox-ptt” - 2-контактный
разъём

Совместим со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA 23K - C 514
Микрофон с тангентой PTT,TT крепящейся
к воротнику, и наушником для приборов
Kenwood.

Совместим с приборами Kenwood

MA 21-D - C 709
Микрофон с регулируемым наушником,
тангентой PTT,TT крепящейся к воротнику, иуу
спиральными проводами - 2-контактный
разъём

Совместим со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA 26 - C 515
Микрофон-динамик с 
регулировкой громкости и гнездом для
наушника - 2-контактный разъём

Совместим со всеми портативными
моделями Си-Би и радиостанциями
43/144МГц

MA 50 Vox - C 601
Автоматическое голосовое управление Vox

Устройство совместимо со всеми
портативными моделями Си-Би и
радиостанциями 43/144МГц

BS22 - C 526
Универсальный добавочный усилитель
booster + автомобильный адаптер

Совместимо со всеми
VHF радиостанциями

747B - T595.01
ВЧ усилитель мощности на МОП-
транзисторах

Совместим со всеми портативными
и мобильными моделями Си-Би
(26÷30МГцГГ )

Al Uni - C 519
универсальный кабель питания от
прикуривателя с несколькими штепселями,
предохранителем и светодиодом.

Устройство совместимо со всеми
портативными моделями Си-Би и
радиостанциями 43/144МГц



НОВИНКА

Источники питания, аккумуляторы, зарядные
устройства, кабели, блоки аккумуляторов

Блоки аккумуляторов, кронштейны

AL 55 SW - C 538
Универсальное повышающее
автомобильное зарядное устройство для
аккумуляторов номиналом до 12В пост.
тока с несколькими штепселями, защитным
предохранителем и светодиодом.

Устройство совместимо со всеми приборами

C 696
Аккумуляторы Ni-MH 1,2В/1200 мАч
C 697
Аккумуляторы Ni-MH 1,2В/1700 мАч
C 734
Аккумуляторы Ni-MH 1,2В/2300 мАч
Совместимы со всеми приборами,
которые используют батареи размера АА

MW-12/220 - C 747
Многоместное зарядное устройство
для аккумуляторов типа AA и AAA, от
600мАч до 2400мАч. Оснащено разъёмом
для подключения к электросети и 
к прикуривателю (аккумуляторы в 
комплектацию не входят).

MW-Traveller - C746
Многоместное зарядное устройство для
аккумуляторов типа AA и AAA, от 600мАч до
2400мАч. Оснащено гнездом и заменяемыми
штепселями европейского, английского,
американского и австралийского стандарта
(аккумуляторы в комплектацию не входят).

T060
3-полюсный кабель питания с 
держателем предохранителя.
Длина: 160 см.

PB 72 - F 307
Блок аккумуляторов Ni-Cd с гнездом для
зарядного устройства.
Выходное напряжение: 7,7 2В, Ёмкость:700мАч
ТоТТ к зарядки: 80мА

Совместим с CT180, CT145

PB127 - F 493
Блок аккумуляторов Ni-Cd.
Выходное напряжение: 12В
Ёмкость: 700мАч
С гнездом для зарядного устройства

Совместим с CT180, CT145, Standard и
аналогичными моделями

PB 167 - F 494
Блок аккумуляторов Ni-Cd 9,6В 700мАч с 
гнездом для зарядного устройства

Совместим с CT1600

PB E 42 - C 602
8-местный блок для аккумуляторов типа AA
(в комплектацию не включены).

Совместим с Alan HP53,
Alan 42

RNB 127 H - C 496.01
Блок аккумуляторов 6В
600 мАч.

Совместим с CT22

RNB 130 A - C 493
Пустой блок для 4 сухих батарей типа AA.

Совместим с CT22

SU 29 -  T 452
Универсальный регулируемый кронштейн
для радиостанций Си-Би. Практичная опора
на салазках, которая позволит вам легко
извлечь вашу радиостанцию.

Совместим со всеми моделями

SA 48 - T 769
Оригинальный кронштейн для Alan 48-
Alan 68S, оснащенный 1 кронштейном, 2 
салазками, 2 ручками, 2 винтами.

Совместим с Alan 48,
Alan 68S

SPM-48 DIN - C791
Кронштейн DIN для Alan 48
SPM-78 DIN - C792
Кронштейн DIN для Alan 78
SPM-100 DIN - C807
Кронштейн DIN для Alan 100 Plus,100 Plus
Euro, 199-A

Антенна ALAN42 - C 611
Сменная антенна

Антенна HP53/HP43 Plus - C 525
Сменная антенна

Антенна CT180 - C 612
Сменная антенна

Антенна CT22 - C 613
Сменная антенна

27/586 -  T 760
Двойной фильтр, предназначенный для
устранения гармоник и искажений на ТВ-
приёмниках.

CS 145 - C 338
Царапиноустойчивый чехол
Совместим с CT 145/180. Standard C150
с регулируемой нижней частью для BSC
72 и блоков батарей на 6В, 7,7 2В и 12В.

Упаковки по 50 шт.

Кронштейны, антенны, фильтры, чехлы


