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Общество с ограниченной ответственностью «Данилор Трейд» является 
эксклюзивным поставщиком радиооборудования торговой марки President Electronics на 
территорию Республики Беларусь.  

Уже 35 лет французская компания Groupe President Electronics S.A. предлагает всем 
радиолюбителям передовые разработки в сфере радиоэлектроники, главным образом для 
радиосвязи гражданского диапазона CB (27 МГц), не требующего получения специального 
разрешения. Этот вид связи используется в основном для общения между водителями и 
становится все популярнее. У CB радиосвязи нет границ, номеров 
и кодов оператора, абонентской платы и ограничений по 
количеству участников. CB радиосвязь – лучший способ узнать 
дорожную обстановку и попросить о помощи даже если Вы 
далеко за пределами страны! 

Сегодня PRESIDENT 
гарантирует высокий уровень 
качества и является неизменным 
мировым лидером в производстве 
CB радиостанций. На все 
радиостанции распространяется 5-летняя гарантия 
производителя!  

Компания «Данилор Трейд» предлагает белорусским 
пользователям всю линейку CB радиостанций PRESIDENT от 
бюджетных до эксклюзивных, удовлетворяя тем самым 

любые запросы клиентов. Радиостанции торговой марки President функционируют в трех 
допустимых модуляциях: AM, FM, SSB. Запатентованным изобретением компании Groupe 
President Electronics S.A. является Автоматический шумоподавитель, который 
самостоятельно без участия водителя распознает и нивелирует посторонние шумы, 
обеспечивая тем самым абсолютную чистоту приема. К радиостанциям предлагается 

широкий ассортимент антенн CB диапазона, а также аксессуаров.  
Помимо автомобильных радиостанций наша организация осуществляет 

поставки любительских и профессиональных портативных радиостанций 
PMR, УКВ и ДМВ диапазонов, выпускаемых компанией Groupe President 
Electronics S.A. под торговой маркой STABO на заводе в Германии. 
Портативные радиостанции широко используются на производстве, в 
складской логистике службами охраны, роительными и 
транспортными организациями, а также радиолюбителями. 
Любительские радиостанции STABO не требуют получения 
специального разрешения для использования и обеспечивают 
устойчивую надежную связь до 10 км, как на открытой 
местности, так через железобетонны

 , ст

е перекрытия. 

 
Легкие и удобные профессиональные радиостанции STABO 
работают в диапазоне частот 136-174 и 400-470 МГц, 
программируются с помощью компьютера, имеют степень 
защиты IP 54 а также превосходное сочетание немецкого 
качества и демократичной цены  


