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CP-140 радиостанция портативная 
 
16-ти канальная портативная радиостанция CP-140 отличается 
простотой и удобством, достаточным набором органов управления, 
позволяющим обеспечить быстрый доступ к четырем наиболее 
часто используемым функциям. Простота в эксплуатации позволя-
ет пользователям оставаться в контакте и концентрироваться на 
непосредственной работе. 
 
Особенности радиостанции СР-140: 

- 16-позиционный вращающийся селектор каналов со стопором; 
- 2 боковые клавиши, программируются на четыре функции по вы-
бору; 
- Эргономичная вращающаяся ручка Вкл/Выкл/Регулировка гром-

кости и ручка селектора каналов; 
- Трехцветный светодиодный индикатор (LED); 
- Легкодоступный аксессуарный разъем; 
- Фиксатор батареи; 
- Поясной зажим пружинного действия; 
- Прочный эргономичный корпус. 
 
Функции, выполняемые радиостанцией СР-140: 

- Пилот тоны PL (Private LineTM), DPL (Digital Private LineTM); 
- Технология X-Pand; 
- Программируемая сетка частот и полоса канала (12,5/25 кГц); 
- Выбираемые уровни мощности; 
- Расширение возможностей за счет дополнительных функциональных плат; 
- Сканирование каналов; 
- Режим шепота; 
- Опция безопасности «Одинокий» работник; 
- Звуковая сигнализация событий; 
- Режим связи напрямую и через ретранслятор; 
- Таймер разговора. 
 
Технические характеристики: 

Наименование параметра, единицы измерения 
Значение пара-

метра 
Общие параметры 

Рабочий диапазон частот, МГц: 
Для радиостанций CP с платформой: 

- PР302 146 - 174 
- PР502 ХА 403 - 440 
- PР502 ХВ 438 – 470 
Разнос частот между соседними каналами, кГц 12,5/25 

Количество каналов для программирования: 
- СP140 16 
- СP160 32 
- СP180 64 
Электропитание, В 7,5 +/- 20% 
Габариты: В х Ш х Д (высота без регуляторов, с тонким литий-ионным акку-
мулятором, 1600 мАч), мм 

130,5х62х42 

Вес (с тонким литий-ионным аккумулятором, 1600 мАч), г 397 
Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 (+25°С), часов: 

- никель-металлогидридный аккумулятор стандартной емкости, 1400 мАч 11,5 
- тонкий литий-ионный аккумулятор, 1600 мАч 14,5 
- литий-ионный аккумулятор высокой емкости, 1800 мАч ... 
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Передатчик: 
Мощность, Вт, для радиостанций СP с платформой: 

- PР302 1-5 
- PР502 1-4 

Приемник: 
Чувствительность, мкВт, не более: 

- в диапазоне 146 - 174 МГц 0,5 
- в диапазоне 403 - 470 МГц ... 
 
Стандартная комплектация: 

- Радиостанция с антенной, аккумуляторной батареей, креплением на пояс; 
- Руководство по эксплуатации; 
- Паспорт. 
 
Не используются частоты: 

- УКВ: 151,9375; 151,2000; 151,20625; 167,99375; 168,0000; 168,00625 МГц 
- ДМВ: 419,993750; 420,000000; 420,006250; 443,93125; 443,93750; 443,94375; 443,9500; 
443,95625; 443,96250; 443,96875 МГц. 
 


