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Бнимание!

[1еред началом эксплуатации радиостанции' внимательно изучите

инструкци!о по установке и использованик) радиостанции.
11роизводитель и поставщик не несёт ответственность за
поврея{дения радиостанции' вь!званнь!е неправильной

эксплуатацией.
1.Бведение.

Радио ст анция оРт1м-

на для о суще ствления
двустороннего радиообмена в диа|\азоне частот 26960-27410 к[ц
(фа;кданский диапазон, (и-Би,св) с частотной или амплитудной
модуляцией.
Радиостанция предназначена для эксплуатации' как в автомобиле,так и в
3 8

0 пр едназнач

е

качестве базовой радио ст аъ\ции.
Фтличительнь|ми о с обенно стями р адио ст анции явля}отся
1. !ва режима вь1ходной мощности передатчика.
2. |\аличие автоматического спектрального и ручного порогового
1пумоподавителей, незаменимь1х, ||Р|| эксплуатации в городе ина
открь1той местности.
3 . Функ ция бьтстрого вьткл}оч ения гр омкоговорителя Р11-]1Б.
4. }добство управления и эргономика.
5. Фперативное переклгочение ''Россия - Ёвропа''
:

сиотЁмь! пс!движн0й рддиосвязи

к0мшАния

к}{Р!{}>

4430/9 г. сАмАРА ул.гАгАРи[1А д. а
|!* (846 ) 2 21 -97 -97 ФА([: 993-4 1 -38
!|'шт{. |п

!тпА0! 0'п!]

Ёизкий уровень нелинейнь|х иска)кений в шриёьштом щакте,
положительно ск€вь1вается на качестве принимаемого сигнала и
ечивает максим€ш1ьту1о д[}г!ьн о сть рад{ос вязи.
Радиостанция г1остроена на современной элементной базе' которая
обеспечивает вьтсокуто надёхсность и до.!1п)веч1но сть работьт.
о

бе сп

сти р ади о ст анциу1 могут бьтть по]1но сть1о р е ализ ов ань| только
при использовании качественнь1х и хоро!шо насщоеннь1х антенн.
РекоменА}ем использовать антеннь! под торговой
маокой оРт|мсош1.
Б озмохсно
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ехнппч

ески е характерпстики.

@бщие

(оличество каналов

40 каналов

!иапазон частот

26960-27410 к|-ц

8идь: модуляции

Ам, чм

Ёапряжение питания

13,8 в

2А

[1отребляемь:й ток

165х33х129 мм

|-абарить:

8ес

0,7 кг

[!ередатник

48т

8ь:ходная мощность
Ё

естабил ьность частоть!

0,005%

9астотнь:й диапазон

300-3000

Ёелинейнь|е искажения

Ёе более 8%

!_ц

[1риёмник

9й при 10 дБ $!шАо 0,25 мк8
Ай при 10 дБ 6/[ 0,5 мк8

[!!аксимальная

чувствительность
9астотнь:й диапазон

300-3000

Аз6ирательность по
соседнему каналу

60 дБ

23т

\4аксимальная мощность

звуковой частоть!

2

|-ц

3.(омплект поставки.
Радиостаъ|ция 1 тпт.
1ангента с кабелем и разъёмом 1тшт.
1{ронтштейн крепления радио ст анци|1 1 ш:т.
1{ронтштейн креплеътия тангентьт 1 тпт'
Ёабор крепёх<нь|х винтов 1 тшт.
3апасной предохранитоль 1 тшт.
?1нструкци'т по эксплуатац|4и 1 тшт.
}паковка.
4. Бнеш:ний вид и органь| управления.

Разъём подк.т1}очения тангенть1.
2 . |{лави{ша пер екл}очения р ея{имов Ай-Р]!1 и уровня мощно с ти Ё|т|\о
3. 1{лави1ша смень1 частотнь1х сеток исдвитачастоть| -5 [Ё:.
4 . |{лави1ша в кл}о чения А 5 о и в ь|кл}оч ения гр омкогов орителя Р11-}[Б.
5 . }{идкокристаллический дисплей.
6. 1{лави1ша перекл}очения каналов вверх.
7 .\{лави1па перекл}очения каналов вниз.
8. Регулятор порогового 1шумоподавителя.
9. Регулятор громкости приёмника и вь|кл}очатель т|итания.
1

.

3

.

|х]]шд|
дн шштЁ

г*! -5к

ж|
Андикатор вида моду,шции Ай-гм.
|1. ?|ндикатор рех{има передачи.
|2. Андикатор рея{има пони)кенной мощно ст11.
| 3 . Андикатор рех{има откл}очения гр омкого в ор ит е ля.
14. Ёомер текущего канала.

10 .

|5. Андикатор
|6.|!ндикация
|7 . ||ндикация
|&. Андикация

уровня принимаемого сигна]1а.
рех{има сдвига частоть1 -5 [Ё:.
вкл}очения нестандартного канала.
рех{има

А50.

5.

}становка и подклк)чение.

Бьтберите такое место' где вьт будете иметь }лобньтй доступ ко всем
орган ам упр авл е ния р адио от анции.
[{ри установке радиостанции необходимо учить!вать, что к месту
установки долх{ен обеспечиваться г{риток холодного воздуха.
Аля установ к'1 радио станции используйте, входящий в комплект
поставки' крон1штейн и винть1 с пластиковой рукояткой. !ля установки
р адио ст анциу| в кр он1птейн з апр еща ет с я и с польз овать винть1, ра6ояая
длина которь1х превь11пает длину 1штатнь1х винтов. !ля крепления
микротелефонной гарнитурь1 используйте, входящий в комплект
г{оставки, специальньтй дерх{атель.
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1. |[рило}(ите крон1штейн к тому месц' в котором вь| собираетесь
устанавливать радиостанци}о.
2. Фтметьте и просверлите отверстия, |1осле чего закрепите крон111тейн в
вьтбранном месте.
3. |{одкл}очите разъем антенного кабеля к стандартному разъему на
задней г{анели трансивера' помеченному символом Ашт. Антенна
предварительно дошкна бьлть настроена на требуему}о частоту (канал).
4. |{одкл}очите кабель |1итания нешосредственно к аккумуляторной
батарее или к блоку предохранителей автомо биля. €облтод айте
полярность и подкл}очайте кабели по следутощей схеме: красньтй провод ((г1л}ос))' нерньтй провод - ((минус)).
5. !становите крон1птейн для креплени'{ микротелефонной гарнитурь1 в
вьлбранном вами месте, используя винть] из комг{лекта поставки.
6. |{одкл}очите микротеле фонну}о гарнитуру к соответству}ощему
разъему на передней панели радиостанции.
Радиостанция готова к работе
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6. ]/становка антеннь|'

эффективной
Больтшое значение имеет вьтбор вь1сококачественной и
\{|ц'
27
оне
антеннь1' предназначенно й для работьт в др1апаз
{4спользование некаче ств енн о й антеннь1

и;т1{ ант

е

ннь1

другого диа||азона

частот запрещается.
кузова ва1пего
1. Располо}ките антенну как можно вь11пе на поверхности
автомобиля.
2.|[остарайтесь располо}(ить антенну в ценще вьтбранной вами
г{оверхности.
3.}бедитесь, что подлежащие заземлени}о части корпуса антеннь1
((}1ет&1'
металл>> без
надежно заземленьт (надея<ньтй контакт
г1роме}суточнь1х слоев краски и т' А')
1{ антеннам на магнитном основан|1и но относится'
чтобь1 не
4. в процессе установки антеннь1 соблтодат]тте осторо}!шость,
повредить антеннь1й кабель.
при
5. Ёастройте антенну в соответствии с при--1агаемой инструкцией
помощи специальнь1х приборов ]'7лу]1 обраттттесь к специалистам.
Бнимание! Работа на передачу с откл[оченной илиненастроенной
вашей
антенной недопустима' и мо}!(ет привести к повре}кдению
радиостанции и ли!шеник) гарантии'
7. Фсновнь|е функшии ра.]иостанции'

Ёа пер едней панели р адио ст аъ]{циу]1 р аспо;1ох{еь!ь1 о сновнь1е органь1
для утъ|дикаци\4
управле ъту1я и жидкокр утста!|лический дисплей
кана"1а'
текущего
и
используемь1х ре}ммов
11рием-пер едач а ис пользуется клави1ша Р1 1
Аляшер екл}очения р е)кимов
тангенть1'
располоя{енная на корпусе
в ре)ки}1 передачи' до того момента'
Ёе

радиостанцик)
''.реключайте
йе бупут сделань1 необходимь|е настройки.
пока

Бьпбор вида модуляции Ам/['1\:1 и мо1цности передатчика Б1/[о'
вида модуляц ии ис|1о.шьзуйте к.т1 ави1пу Ам/рм Ё1/[о.
Аля"!'б
'
'р
(р-*'*ременное нах{атие изменяет вид модуляции с отобрая{ением
текущей установки в левой части дисплея'
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[ля вьтбора мощности передатчика нажмите и удерхсивайте клави1шу
Ам/Рм Ё|/!о на время не менее 2 сек. Б ре:киме пони)кенной мощности
на дисллее отобразится значок [ош.
Бьтбор частотной сетки БА1\} и сдвиг частоть| _5 [<Ёи.
Аля вьтбора частотной сетки кратковременно на}}(мите к.т1ави1шу БА1х{) -5
\<71т. |{ри этом на дисплее вместо номера канала, кратковременно
отобр аз утт с я буква установленной с етки частот.
Аля сдвига частоть1 на -5 к[ц (Бвропа-Россия), нажмите и удерэкивайте
клави1шу вАш) -5 |<\{т на время не менее 2 сек, при этом на дисплое
отобраз ит ся надпись -5к.
Бклпочение А$@ и отклк)чение громкоговорителя Р[{_}?Б.
о с нащ ена пор огов ь1м и сп ектр альнь|м 1шумог1о давит е лями.
активации
спектрального 1шумоподавителя' кратковременно наэкмите
[ля
клави1шу А5о мштв, в результате активируется функци'{ спектрального
1шумоподавителя, ана дисплее отобразуттся надпись А5о. [ля вк.т1}очения
порогового |шумог1одавителя' г{овторно нах{мите клавитшу А$! мштв,
надпись А50 на дист|лее при этом погаснеъ и отрегулируйте порог
ср аб атьтвания г1ор огов ого 1шум оп одав ит еля рунко й 5 0шв[ с н.
Аля вь1кл}оч ения гр омкого в орителя нажм ит е и уд еря{ив айт е к-т1 ави1шу
А5о мштв на время не менее 2 сек. |{ри этом динамик перестанет
работать' а*|а дисплее отобразится надпись м1]тв. Аля отк.т1}очения
функции повторно за)кмите клави1пу на время не менее 2 сек.

Р

адио ст анция

[1ереклк)чение текущего канала [-]Р и )}[.
Аля смень1 канала по возрастани}о используется клави1ша 1)Р, а для смень!
канала по убьтвани}о }ш.

Регулировка порогового !шумоподавителя $ошш[сн.

Аля настр ойки п ор о т а ср аб ать\ва11ия 1шумоподавителя ис пользуйте
регулятор 5 !1/в!сн. |{ереклточите радио станци}о в рея{им порогового
1пумоподавления (см. пункт Бклпочение А$о ), установите регулятор в
крайнее поло)кение против часовой сщелки, |\ри этом вь| усль|1шите !шум
из громкоговорителя. 3атем плавно вращайте регулятор пока 1шум из
щомкоговорителя не исчезнет.
Ёастройка п1умоподавителя 3авер1шена. {альней1шее вращение регулятора
приводит к увеличени}о порога срабатьтвания и с*1и}кает чувствительность
к слабьтм сигналам.
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Регулировка грот}|кост!{ |1 вк;1!очение 9Ф!-| }!в огг.
по часово1"1 стре-]ке регулятор
Алявкл}очен ия рад|1останц]111 поверните
уо[1-тмЁ, а для вь1ю-1гочен11я. против часово}"1 _]о 1це-1чка.
Фтрегулируйте щоп,1кость зв\чания|1риё:тнттка рег\'.1'1тором 9Ф[{)1!1Б, но
не забывайте,что воз}1ол\на перегрузка р1 11скажен}1я на максимальной
громкости. 3ксплуатировать приёмник' на \1акс}1\1а1ьной щомкости, в
течениидлительноговре}1ен11.нерекомен]\.ется.

8.$ерьт безопасност|1.

Ёе допускается:

1. )/станавливать радиостанци}о в местах. г-]е воз\1о;\но попадану1е влаги

внутрь корпуса радио станции'
1
2 . 5к1плуатиров ать р адио ст анци}о с неис пр ав н о }"1 {-11
антенной'
частот.
несоответствутощей, данному диа|\азону
3. ||рилагать чрезмерное усилие к вне1пн11\{ органа\1 управления и
разъёмам.
4. |[одкл}очать радиостанци}о к источник\- п11тан|\я с напрях(ением
1

вь1ходящим за предельт 13,8 в +10%.
5. |[одкл}очать радиостанци}о к бортовоЁт сетлт авто:тоби:|я с напря}1(ением
без применения специального преооразовате-]'{ напря)кения.
24
6. Бскрьтвать корпус радиостанции и про}1зво-]11ть }1з}1енения в узлах

в

у|зделу|я.

7. |{одкл}очать не оригинальну}о

тангенц.

а такя{е касаться контактов

}1ета]1'ическими' предметам|4
разъёма тангенть1 и антеннь] посторонн1'1\{!1.
и руками. 1{ороткое замь1кание и статическое э,1ектричество мох{ет
повредить ради остан ци}о.
8. [еформиров.шь корпус и сверлить допо-1н11тельнь1е отверстия.
предохранитель,
9 . !далять 111татньтй предохр анитель или 1с по-1ь зовать
рассчитаннь:й на ток более 2
^.
!1 }1ер безопасности
эксплуатац!|1|
по
Баруппение инструкции
[!
приводит к повре)кденик) радиостанци[1 потере гарантии'
1

8

9. |арантийньпе обязательства
| арантийньтй срок эксплуат ации изде :1ия, установленньтй заводом

изготовителем' при условиу| соблгодени'{ правил эксплуатации и мер
безопасности, составл яет |2 месяцев со дня прода}ки. Б слунае
возникновени'1 неисправностей [о пр11чине нару1пения правил
эксплуатации и мер безопасности, а так)ке при повреждении гарантийной
пломбьт или таблички с серийнь1м ноп1еРФ[, производитель и поставщик
имеет право отказать в гарантийном обслу>киванути.
|арантия не распространяется на элементь! вь!ходного каскада
передатчика радиостанции.
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