
МИНИАТЮРНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 433 МГЦ

i4088

Эта радиостанция необходима всем, кому нужна сла-
женная, четкая работа: службам безопасности, охраны
и сопровождения; строительным и ремонтным органи-
зациям; работникам складов, рынков, автостоянок и
сервисов; служащим гостиниц, ресторанов, казино.

Фирмой САЙКОМ получены документы, определяю-
щие упрощенный порядок продажи радиостанций
IC-4088 , получения разрешения на частоту не
требуется.

• Простота в работе. Станция имеет всего пять кно-
пок управления, понятные символы на дисплее поз-
воляют за несколько минут разобраться со всеми
функциями.

• Стандартно встроенный CTCSS кодер/декодер поз-
воляет строить системы избирательного вызова 
(38 тонов).

• 68 каналов с возможностью избирательного вызова.
• Прочная конструкция, компактный брызгозащищенный

корпус из ударопрочного пластика.

• Дальность связи (мощность 10 мВт): открытая ме-
стность — 1…2 км, в городских условиях —
100…500 м.

• Автоматическая проверка дальности. При выходе из
зоны связи радиостанция выдает предупреждение
на дисплее.

• Сигнал вызова и подтверждение приема вызова.
• Станция работает от трех элементов питания ти-

па АА или аккумулятора .
• Функция сохранения энергии.
• Время работы до 60 часов от трех элементов пита-

ния типа АА или аккумулятора (цикл 5:5:90).
• Знакосимвольный дисплей с подсветкой.
• Разьем для подключения внешних гарнитур.
• Радиостанция IC-4088 имеет гнездо внешнего пита-

ния (зарядки) и маскиратор речи (в некоторых
версиях). 

• Использование версии радиостанции с удлиненной
антенной позволяет увеличить дальность связи 
на 15-25%.

СВЯЗЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ВАМИ —



Основные технические характеристики: IC-4088

Диапазон частот, МГц 433.075…434.775

Мощность передатчика, мВт 10

Количество каналов 68

Количество CTCSS тонов в каждом канале

(в диапазоне 67.0…250.3 Гц) 38

Диапазон рабочих температур, °С –10…+55

Шаг сетки частот, кГц 25

Класс излучения 16K0F3E

Габаритные размеры, мм                  60,5 x 102,5 x 26,9

Вес с аккумулятором BP-202 (700 мАч), г 180/200

Время непрерывной работы (режим 5:5:90), ч 

с аккумулятором BP-202 (700 мАч) не менее 30

с тремя алкалиновыми элементами типа АА не менее 60

ПРИЕМНИК:

Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ 0,2

Избирательность по соседнему каналу, дБ не более –40

Интермодуляционная избирательность, дБ не более –40

Мощность громкоговорителя, Вт 0,1

ПЕРЕДАТЧИК:

Уровень побочных излучений, дБ не более –47

Девиация частоты, кГц ±5,0

МИНИАТЮРНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 433 МГЦ ii44008888

115230 Москва, Варшавское ш., д. 46.

Тел/факс: (495) 665-7337 (многоканальные)

E-mail: sicom@sicom.ru, http: www.sicom.ru

Приглашаем к сотрудничеству 

региональных представителей.

Авторизованный дилер 

ICOM Inc. в России и СНГ 

Адрес регионального представительства:

HM-131 тангента

с индикатором

передачи

HD-3000 гар-

нитура с шу-

моизоляцией

HS-94 гарни-

тура с креп-

лением на ухо

HM-523 гар-

нитура скры-

того ношения

HM-128 гарни-

тура скрытого

ношения

АКСЕССУАРЫ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BC-121**
+6xAD-105
2 часа, 6 позиций

CP-17L
Кабель для

зарядки от

бортовой сети

автомобиля

**Необходим сетевой адаптер

BC-124 (12 В / 7 А)

VS-1 VOX-

модуль для

HS-94, HS-95

LC-4088 чехол, 

натуральная кожа

BC-10, 2 часа,

2-х позиционное

АККУМУЛЯТОРЫ

NBP-I1H
Ni-Mh

3,6 В / 1500 мАч

HS-95 гарнитура


