
Vertex VX-231 VHF 
Цена:  5 700руб (FNB-V106 NI-Mh), 6 600 руб (FNB-V104LI). 

 

Портативная профессиональная радиостанция, 

диапазон 134-174 МГц, 16 каналов, 5 Вт, в комплекте с 

аккумуляторной батареей FNB-V104, тип батарии Li-ion, 

2000 мА/ч, зарядное устройство VAC-300. 

Компактная УКВ радиостанция с литий-ионным 

аккумулятором повышенной ѐмкости VX-231 отличаются 

расширенным покрытием частотных диапазонов, 

дополнительными функциями сигнализации и улучшенной 

эргономикой, что в совокупности обеспечивает высокую 

эффективность и удобство использования. 

 

Расширенное покрытие частотных диапазонов 
Одна модель перекрывает и метровый и дециметровый диапазоны, что 

значительно расширяет выбор частот для использования (3 варианта 

использования на VHF, UHF и UHF2). 

 

Дополнительные режимы сканирования 
Многие радиостанции поддерживают по 1-2 режима сканирования, а 

VX-231 – целых 4: обычное, двухканальное, с назначенным пользователем 

дополнительным приоритетным каналом и проверку наличия других 

радиостанций в пределах дальности прямой связи. 

 

Эксклюзивная система ARTS™ 
Только радиостанции Vertex Standard извещают пользователя о 

присутствии в радиусе прямой связи другой станции с поддержкой ARTS™. 

При выходе из зоны более чем на 2 минуты радиостанция подает звуковой 

сигнал. Также определенный сигнал о необходимости вернуться в зону может 

подаваться с базовой станции. Это отличное средство поддержания 

координации действий между работниками. 

 

Дополнительные возможности 
• 16 каналов 

• Две программируемых клавиши 

• Гибкий интервал величины разноса каналов: от 12,5 кГц до 25 кГц 

• Режим экономии заряда батареи 

• Аварийный вызов 

• Одинокий работник 

• DTMF ANI 

• Ускоренный набор DTMF 

• Перекодирование между 5- и 2-тональной схемами 



• Кодирование и декодирование CTCSS / DCS 

• Ручная регулировка шумоподавителя 

• Клонирование настроек радиостанции 

 

Общие характеристики 

 

Диапазон частот:    134 МГц - 174 МГц  

Число каналов:     16 

Напряжение питания:   7,4 В пост. тока ± 20% 

Разнос каналов:     12,5/20/25 кГц 

Шаг подстройки частоты:   5 / 6,25 кГц 

Время работы аккумулятора  16,5 часа С 2000 мАч FNB-V104LI,  

(рабочий цикл 5-5-90)   (13,5 часа без режима экономии) 

 

Уровень влагозащиты:    IP54 

Диапазон рабочей температуры:   от -25C дo +60C 

Стабильность частоты:    ±2,5 ppm 

Импеданс антенного входа-выхода:  50 Ом 

Размеры:     110 x 58 x 30 мм (с FNB-V103LI) 

Масса без учета упаковки:   285 г.   

(с FNB-V103LI, антенной, зажимом для крепления на ремне) 

 

Характеристики приемника, измеренные по EN 300 086 

 

Чувствительность:    20дБ SINAD 

Подавление соседнего канала:    70 дБ 

Подавление интермодуляционных помех:  65 дБ 

Подавление побочного и зеркального каналов:  65 дБ 

Выходная мощность аудиотракта:   500мВт при 4 Ом  

 

Характеристики передатчика по EN 300 086 
 

Выходная мощность: 5 / 1 Вт 

Ограничение уровня модуляции:   ±5,0 кГц при 25 кГц,  

± 4,0 кГц при 20 кГц,  

± 2,5 кГц при 12,5 кГц 

Модуляция:      16K0F3E, 11K0F3E 

Внеполосное излучение:    -36 дБМ при 1 ГГц;  

-30 дБМ при 1 ГГц 

 

Остаточная ЧМ и шум:     45 / 40 дБ 25 кГц / 12,5 кГц 

Искажение звука:     < 3 % при 1 кГц 

 


