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Бнимание!
11еред наиалом эксплуатации радиостанции' внимательно
и3учите инструкцик) по установке и использованик)
радиостанции.
11роизводитель и поставщик не несёт ответствецность за
повре'(дения радиостанции' вь|званнь|е неправильной
эксплуатацией.
3апрещается использовать кроссовьпй патч-корд в качестве
удлинителя кабеля тангентьл. 3то неминуемо приведёт к вь|ходу
микроконтроллера тангенть| из строя и повлечет за собой
лорогостояший ремонт.

1.Бведение.
Радиостанция оРт1м-АРо!!Ф предназнанена для оо)дцеотвлен!б{
двустороннего радиообмена в диапазоне частот 26965-27410 к[ц
([ра;кданский диапазон, €и-Би'€Б)
с чаототной или амплицАной
модуляцией.
Радиоотанция предн.вначена д:]'т эксплуатации, как в автомобиле, так
и в качеотве базовой радиостанции.
Фтличительньтми особенноотями радиостанции явл'|1отоя:
1. ,(ва режима вьтходной мощнооти передатчика.
2. Ёалиние регулируемого опектра.г1ьного и регулируемого порогового
1пумоподавителей, незаменимьтх, при эксплуатации в городе и на
отщьттой местности.

,|

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бозмоя<ность вьтбора приоритетньтх функций клавитп управления.

Регулировка нувствительности приёмника радиоотанции.
|{ронньтй корщ/с, вь1полнятощий функции радиатора охлаждени'{.
3ащита от подкттточения к иоточнику питания обратной полярности.
4 энергонезавиоимь!х канапа памяти.
Функция бьтстрого вь|клточен].1я щомкоговорителя \4{/1Б.
}добство управления и эргономика.
10. йногофункционапьное меню д']я настройки различнь|х
параметров.

Бизкий уровень нелинейньтх иококений в приёмном тракте'
положительно оказь|ваетоя на качеотве принимаемого сигнала и
обеопечивает максим[1льну}о дапьность радиосвязи.
Радиостанция посщоена на современной элементной базе, которая
обеспечивает вь1соктю надё)кность и долговечность работьт.
Бозмоясности радиоотанции могр бьтть полностьто реализовань1
только при использовании качественнь1х и хоротпо настроеннь]х
антенн.
Рекомендуем иопользовать антеннь! под торговой
маркой ФР1|}1!€Ф}11.
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2.1ехнцческие характеристики.
Фбцлце:
13,8 Б постоянного тока

Ёапря:кение питапия

йакс. потребляемьтй ток

не более

1^8

А

2^

1ип предохраните;тя
.{иапазон яастот

к[ц

26965-274\0

г3в(9м)

Бидьт мощгляции
[абаритьт

1

12мпт

{

и

Азв(Ам)

{

143мм

30мм

785 г

Бес
!1ередат.лик:

4Бт

Бьтходная мощность

Ёестабильность частотьт

0,005%

9астотньтй диапазон

300

(оэффициент гармоник

[ц

3

не более

к[ц
5о7о

приёмник:
1{\{ при 10 дБ в|па0 0'25 мкБ
Ай при (/111 10 дБ 0,5 мкБ

йаксимальная чувствительность
9астотнь:й диапазон

300

[ц'3

к!ц (Ай,9й)

14збирательность по соседнему
канащ/

60 дБ

йаксимальцая мощность зв1товой

28т

частоть!
|1отребляемьтй ток

0,4
1,3

А номинальньтй
А максимальньтй

3.|(омплект поставки.

Радиостанция..

.

.. . ..

. .

.. . ..

. . . . . . . .

..

. . . .

.

1

п.:т.

1

тпт.

1ангента о кабелем и разъёмом........................... 1 тпт.
}длинитель кабеля тангентьт с переходником...1 п]т.
1{ронтптейн креплени'1 радиоотанции..................
1{ронтптейн кропления тангенть1..........................

1

}{абор крепёжнь|х винтов................................... 1
3апасной предохранитель 2
1
^'......................... 1
14нструкцття по эксплуатации...'..'......................
!паковка.

3

тпт.
птт.
тпт.
тпт.

4.

Бне:пний вид и органь| управления.

@@@

|!!

|)

в1
_.

о

...'1

@
@
@

<-)

(-)

{:)

11:
11+

.,
];1/-

1'в

с=)

с)

[|::

Р - клави:да активации альтернативнь!х функций клавип-т
управления и входа в менто настроек.
2. вАшо^41 - клави1па смень1 частотной сетки, перехода в первьтй
канал памяти и вьтбор знака изменени'{ частоть1 в ре:киме !РФ.
з. А.г'7м2 _ клави1па изменения вида модуляции и перехода во второй
канал памяти.
4. -5к/м3 - клави1]]а активации частотного сдвига -5 к[ц и перехода в
третий канал ламяти.
5. 15)/м4 - клави11|а бьтотрого перехода в 15 канал сетки 0 в режиме
А\4 и перехола в нетвертьтй канал памяти.
6. сн )ш - к-]1ави1па перек.'1ючения каналов по убьтванию.
7. сн |1Р _ клави1па переключен!б{ каналов по возрастанию.
8. 5с/м.5с - клави!па активации режима сканирования по рабоним
каналам, каналам памяти и частоте в ре}{име !РФ с тпагом 5 к[ц.
9. 50/А5о/мо\ - клавитпа вьтбора типа 1п),\,|оподавителя и ре)кима
монитор.
10. Ртт - клави1па переключения ре)кимов приём передача.
1 1. 5о-/уо[_ - клави1па изменения уровня щомкости и уровней
1пумоподавителей 5@ и А5! ло убьтванито.
12. м{]тв/Р$/к - [1]ави1па бьлстрого отк-]]!очения громкоговорителя'
вк.]]точения питания и блокировки клавиацрь1.
1.

4

13. 3о+/уо!+ - к;1ави11]а изменени'{ уровня щомкости и уровней
1пр{оподавителей 5@ и А5@ по возрастанию.
14. 14ндикатор ре)кима передача.
15. 14ндикатор ре>кима лриём.
|6.,{исплей.
17. Разъём для подклточения внетпней гарнит}'рь1.
18. Разъём для подк;1точения внелпней клавитши приём-передача'
19. \4икрофон.
20. [ромкоговоритель.
5. |{'становка и подклк)чение.

Бьтберите такое место, где вьт будете иметь удобньлй

досцп

ко всем

органам управления радиостанции.
|{ри уотановке ооновного блока радиоотанции необходимо учить]вать,
что к месц установки дол)кен обеспечиваться приток холодного
воздуха.
,{ля установки радиоотанции используйте, входящий в комплект
поставки' кронп.ттейн и винть] с плаотиковой рукояткой. .{ля
установки радиостанции в кронгптейн запрещается использовать
винтьт, рабоная длина которь|х превь!|пает длину 1птатнь|х винтов.
.{ля крепления микротелефонной гарнитурь; иопользуйте, входящий
в комплект поставки' специальньтй дерх{атель.
|[рило:ките кронтптейн к тому месц,
в котором вьт собираетеоь устанавливать
радиостанцию.
1.

2. Фтметьте и просверлите отверотия'
после чего закрепите кронш';ейн в
вьлбранном меоте.
3. |{одклтоните разъем антенного

кабеля к отандартному разъему
на задней панели трансивера,

помеченному символом А}{1.
Антенна предварительно должна
бьтть наотроена на требуемуто
частоту (канал).
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4. |[одклтоните кабель питания непосредственно к аккуътуляторной
батарее или к блоку предохранителей автомобиля. €облтодайте
полярность и подкл+онайте кабели по оледутощей схеме: красньтй
провод - (<плюс)}, нерньлй провод - ((минус).
5. }становите кронтптейн для

|{репления микротелефонной
гарницрь1 в вьтбранном вами

#у'1гф

ы:

ы|

,х1 т

месте' используя винть1 из
комплекта поставки.
6. !1одключите микротелефонную

гарницру к соответствующему

м

разъему на передней панели
радиостанции.
Радиостанция готова к работе.

ъ'

\,

6. |{'становка антеннь!.

Больлпое значение имеет вьтбор вь1сококачественной и эффективной
антеннь1' предназначенной дзтя работьт в диапазоне 21 \4[ц'
]4спользование некачественной антеннь| или антеннь] другого
диапазона чаотот запрещается.
1. Раоположите антенну как можно вь]1пе на поверхнооти кузова
ватпего автомоби.ля.
2. |{остарайтеоь располо)кить антенну в центре вьтбранной вами

'

поверхности.
3.]/бедитесь' что подлежащие заземлени1о части корпуса антеннь]
надежно заземлень| (надежньтй контакт (метапл металл>> без
проме)куточнь]х слоев краоки и т. д.)
1{ антеннам на магнитном основании не относитоя.
4. Б процессе установки антеннь1 соблтодайте осторо)кность' чтобьт не
повредить антенньтй кабель.
5. Ёастрой:е ангенну в соо!ве!с'1вии с прилагаемой инс'|рукшией или
обратитесь к специалистам.
Бнимание! Работа на передачу с отклточенной или ненастроенной
антенной недопустима' и моя{ет привести к повреэкдению ваппей
радиостанции и ли|пеник) гарантии.
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7. 0сновньпе функции радиостанции.

Ёа передней и боковьтх пане]б{х корпуоа микротелефонной
гарнитшь|, име1отся клавитпи управления работой радиостанции.
\4атрияньтй диоплей слу>кит для визуального контроля

.

,

уотановленнь]х параметров.
Бключение и вь]к.']точение радиостанции вь]полняется клавитлей
м1-'тЁ/Р\л/Р, раополо>кенной на верхней панели микротелефонной
гарнитурь|. Радиостанция включается коротким нажатием клави1пи.
{ля вьтклтонения радиостанции необходимо нажать с удер)канием
клавитпу \т[1-11Б/Р\!Р повторно на время не менее 2 сек.
!:тя переклтонения режимов прием_передача используется клави1па

Ртт.

Ёе перекллонайте радиостанци!о в рея{им передачи' до того
момента' пока не будут сделаньп необходимьте настройки.
Бьтбор вида модуляции Ам/ш'м.
.{ля вьлбора вида моду.]г1ции иопользуйте клавилпу А.Р/й2.
1{ратковременное на)катие измеття{ет вид модуляции о отобра:кением
текущей установки в левой части дисплея.

Регулировка громкости уо!,+/5о+ и \лФ[-75!- .
!ля регулировки фомкости иопользу!отся клави1пи !Ф!+/$!+ и

уо[-750-. Фбращаем

ва|пе внимание, что приоритет функций для
этих клави1ш мо:кет бьлть установлен в мен!о настроек. 3то ознанает,
что вь| мо)кете сами вьтбирать какой из параметров буАет меняться
при кратковременном на)катии на клавитпу \,/Ф[+/50+ или !Ф!_/5!-.
3то может бьтть как регулировка щомкости так и регулировка

. 1л)^4опода вителя.

|{о умолнанию, завод изготовитель уотанавливает приоритет на

улировку щомкос !и.
!ля рленьтпения или увеличения щомкооти зв)д|ания на одно
деление' необходимо кратковременно нажать соответствутощу]о
к.']ави1пу |{ри длительном на)катии клавитп !Ф!+/5!+ или !Ф[-75!громкость звучания буАет плавно моняться по возраотанито или
убьтванито соответотвенно. |{ри изменении щ)омкости индикация
уотановлонного }ровня производится в левом нижнем утлу дисплея.
ре]
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Б слунае, если вь| установили приоритет на 5!, то перед началом
регулировки громкости необходимо кратковременно на)кать клави1пу
Р. 9ерез некоторое врем'1 по окончании регулировки' функции
клави1п и индикация в нижнем левом }тлу дисплея' вернутьоя к
приоритетнь]м з}|ачониям. |1одробно об изменении приоритета
читайте в описании менк) настроек.

Бьпстрое отклк)чение громкоговорителя [:11-][00.
!.:тя бьтстрого отклточения громкоговорите.'ш{ кратковременно
ная{мите клавитпу \4{/1Ё/Р['Р, располо>кенную на верхней панели
микротелефонной гарниц?ь|' |{ри этом громкоговоритель булет
откл1очен и на дисплее появится надпись \'!01Б. {ля вкл}очения
щомкоговорите]1'1 повторно на)кмите клавитпу й[}[Б/Р${'Р.

'

11ереклтонение каналов сн 0Р, сн }ш, частотнь!х сеток и вьтбор
знака для изменения частоть| в ре:киме \['!'0 - вАшо/м1.
Радиостанция оонащена синтезатором частоть1' которьтй позволяет
работать в одной из 10 частотньтх сеток, ка)кдая из которь1х содер}кит
40 каналов, либо в ре:киме !РФ о тпагом 5 к[ц.
,{.:тя установки частотной сетки' используется клавипла БАш)^41.
1{ратковременное на)катие на к.]]ави1пу, приводит к смене оетки в
сторону уволичения' о одновременной индикацией текущей сетки в
левой части дисплея.
,{ля сменьт рабонего канапа использу1отся клави1пи €Ё т--]Р и €Ё )\
на передней панели микротелефонной гарницрь1.
Б релсиме !РФ смена чаототь| производится плавно с тпагом 5 к[ц
к.']ави1пами €}{ {-1Р и сн )ш. !ля сменьт частоть1 с 1пагом 10, 100 или
1000 к[ц, кратковременно на:кимайте клавитпу БА}'1)' при этом
ооответотвук)щий символ буАет мигать. |{ока символ мигает, смена
частотьт производится клавитпами €Ё 1-}Р и сн ош.

€двиг

настотной сетки -5к/мз'

.{ля вклтоненття функции сдвига частоть| на 5 к[ц в сторону
),ъ.{ень1пения' кратковременно нажмите клави1пу -5к/м3.
|{ри этом на дисплее, справа от номера канала' символ Б смениться
символом Р, а яастотьт всех каналов булут оканниватьоя на 0.
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[|1умоподавители и ре'лсим мониторинга $о/А5о/мош.
Фтличительной особенностьто радиоотанции Фр11тп Аро11о является
наличие дв}'х типов регулируемь1х 1п}'1\{оподавителей:
а) Регулируемьтй спектральньтй шумоподавитель иметощий 10
пределов дл]1 рецлировки - А!.
б) Регулируемьлй пороговьтй ш}^.{оподавитель иметощий 28 пределов
рогулировки Б0.
Разнипа ме;кду этими двумя типами 11])^4оподавителеи закл!очается в
следующем:
спекщальньтй тпуълоподавитель А@ реагирует только на присутствие
в рабонем канале полез}'ого сигнала передатчика ва1пего
корреспондента, и открь|вается только при определённом
ооотно1пении сигнала и эфирного ш}ъ{а' поэтому хоро[по подходит
при эксплуатации в городских условиях при налинии бьтстро
меняк)щегося уровня эфирного и индустри:1льного 1]]).ма.
||:1зменяя предель] регулировки от 1 до 10 вьт мо;кете добиться
качественной работьт приёмника, недооти}кимой для радиостанций
оонащённь]х фиксированньтм А5!.
|{ороговьтй шц,'моподавитель 5! открьлваетоя только в случае
превь]1пения установленного порога. |{ри этом не ва)кно буАет это
полезньтй сигнал или эфирньтй тпум. |{оэтому этот тип
1пумоподавителя хоро1по подходит для эксплуатации в загороднь]х
условиях. |1ри наотройке $! плавно сни;кайте значение до появления
1пума' затем уве личт1вая значение 5! лобейтесь прекращения !п}'}{а.
.{альнейтшее увеличение порога 5@ приведёт к сниженито
чувствительности приёмника. Фбратите ва1пе внимание на то, что
}ровень эфирньтх 1п)'мов и помех мо)кет ме\1ятъся' и завиоит от
многих факторов. |{оэтому в процеоое работьт радиостанции' мо)к9т
потребоватьоя неоднократна'| настройка порогового 1п)^'1оподавите'б{
' 5Ф. Аля вьтбора режима кратковременно на)кмите клави1пу
5о,А50 мФ\ [{ри _:том в верхней части дисплея о':ображаюгся
5! или А! и звучит тональньтй оигнал. Б ре>киме 5!
прозвунит один короткий сигнал' а в ре:*(име А! Ава коротких
тона]]ьнь!х сигнала. Фбращаем ва1пе внимание' что так я{е как и в
олу{ае о регулировкой громкости, возмо}кна смена приоритета
функций клавитп !Ф!+/5!+ и \:Ф!-/$!-. ,{ля регулировки уровня
1п),моподавителей ислользутотся к.'1ави1пи уо!+/30+ и \лФ!_/5@-.
!ля изменения значения 5! или А! при заводских установках

.,'"-','

приоритета

на

изменение

клавитпу Р, а затем

громкооти!

кратковременно

!Ф!+/5!+ или !Ф!-/5!-.

ная{мите

!Ф!:хх смениться
надписью 5!:хх или А!:хх. {ерез некоторое время по окончании
регулировки, функции клави1п вернутьоя к приоритетнь]м значениям.
|1одробно об изменении приоритета читайте в описании меню
настроек.
|1ри этом в ни)кнем левом углу диоплея надпись

г
|

Реясим сканирования 5€/[4.$€.
Радиоотанция позволяет сканировать каналь] в пределах одной
частотной сетки или всего диапазона в ре)киме !РФ с возмо:кностьто
вьтбора рея<има сканирования из двух вариантов:
1. 5! _ сканирование продолжится только после закрь1тия
|11умоподавителя и по ис') ечении 5 секунл'
2. [! - сканирование продолжи!ся по ис'1ечении 5 секунл в не
зависимооти от состояния 1пумоподавителя радиостанции.
Бьтбор рехсимов производитоя в мен!о настроек.
,{;тя активации сканирования кратковременно на)кмите к]тавитпу
5с/м.5с. |1ри этом в левой части дисплея отобразится значок 5€.
|{осле начала сканирования' направление сканирования можно
изменить на)катием клавипт 1-]Р или
Рея<им сканирования по каналам памяти позволяет сканировать 2,3
или 4 канала памяти в пооледовательности! уотановленной в менто
наотроек. .{о вкл+овении сканирования по кан:штам памяти'
необходимо предварительно записать требуемьте параметрь|,
описаннь1е в пункте ''Работа с каналами памяти'' и установить
порядок сканирования по каналам памяти в пункте \45€ меню
настроек.
,{:тя активации сканирования по канапам памяти кратковременно
на)кмите клавилпу Р, а затем клави1пу 5(/м.5(. ||ри этом в левой
части дисплея отобразится знанок 5€, и начнётся процедура оменьт
, каналов пам'1ти, о отобра:кением текущего канала в верхней насти
дисг1лея. !ля остановки оканирования достаточно кратковременно
нажать клавитшу Р1[.

!\.

Работа с каналами памяти.
Радиостанция имеет два раздельнь1х для ре)кимов !РФ и €Ё банка
памяти! по 4 канала в ка}(дом' в которь1е могут бьтть сохранень]:
вид модуляции! мощность передатчика, сдвиг вастотной сетки _5 к[ц,
номер канала и вьтбранная сотка частот
[{еред сохранением настроек. сделайте предварительн ь1 е уотановки
вь11пе указаннь|х параметров.

+-'1

0

3атем кратковременно накмите функциональную клавитпу Р. |{ри
этом в левом верхнем уп]у дисплея появитоя надпиоь Р.
|{ооле этого на)кмите с удер)канием одщ/ из клави1п вАшо/м1,

А.г /м2' -51(\43 или15)/\44.

1{ак

только прозвучит короткий гудок,

клави1пу с номером канала памяти можно отпуотить.
1еперь установленньте настройки записань| в вьтбранньтй канал

памяти'
!:тя вьтзова наотроек из канала памяти кратковременно на)кмите
функциональнуто клавишу г, а затем клави1пу о номером требуемого
канала. |1ри вь]зове настроек из памяти' на диоплее отобразится
номер !ецщего канала ламя') и и остальнь!е настройки.
Ре:кипл блокировки

клавиац/рь!.
3тот ре:ким позво.:тяет заблокировать клавиацру от слупайньтх
нажатий.
.{ля активации кратковременно на)кмите клави1пу Р, а затем клави111у
м1_1тв/Ршк. |[ри этом на диоплее отобразится оимвол клк)ча и
клавиат}т)а булет заблокирована.
.{ля разблокировки повторно нажмите клавилпу Р, а затем

мштв/Р\мР.

|{ри блокировко досцпнь] только к.]тави1пи перекл|очения рея{имов
прием_передача Р11 и клавитпа вклточения питания й1)1Б/Р\{{Р.

Реэким автоматичеекого сни)кения усиления А(]то п.}'с.
3тот ре>ким предназначен для ступенчатого они)кения
чувствительности приёмника радиостанции и г{редотвращения
перещузки при работе дву( радиостанций на близком расстоянии.
|{ри дости:кении боль|пого )фовня входного оигнала, будет
автоматически вк.'1точаться функция РР6 с макоимальньлм
подавлением чувотвительности и индикацией в верхнем левом }тщ/
дисплея. 3та функция активирована о завода по ),},|олчани!о.
!ля вьтклтонения режима' войдите в мен]о настроек и установите
ре>ким ФРР в пункте А01Ф РР6.
3та функция особенно полезна при работе в режиме амплицАной
модуляции.

11

Фписание менк) настроек.
\4енто управления радиостанции состоит из 10 пунктов.

входа в мен1о управления необходимо на:кать клавип-ту Р на
время не менее 2 сек.
.{.:тя сменьт пунктов менто и для установки ре)кимов в ка)кдом пункте'
использутотся клави1пи (Ё 1]Р и сн ош.
.{ля входа и вь1хода в пункть1 меню кратковременно на)кмите
клавитпу Р.
Флисание !унктов менк) приведено ни)ке.
Рошт - установка вь1ходной мощнооти передатчика. }}4меет два
_
ре)кима: 1{1 повьтптенная мощность, [Ф - поних<енная.
€Ф[ - вьтбор цвета подоветки дисплея из трёх возмо}(нь]х цветов.
80,0,Р - вклточение и отключение звуковой сигнализации на)катия

!ля

клави1п.

Ашто ош

- активация функции автоматичеокого включения
радиостанции после г{одачи питающего напря)кения. .{ля активации
ре)кима' необходимо установить значение Ф|'].

сн-Рко-уп'о

- ре}ким отобра;кения частоть]' рабонего канала или
переход в ре)ким !РФ с плавньтм изменением чаототь1'
€Ё - на дисплее отобра:кается ноп{ер канала' частотная оетка и
значение сдвига частоть| Р или Ё.
РРФ - отобра:кается рабоная чаотота установленного канала.
!РФ - режим плавного изменения частоть] с 11.1агом 5']0,100']000 к[ц.
[:[5€ - ре;ким вьтбора последовательности каналов памяти д]]'1
сканирования. !ля вьтбора 2,3 или 4 каналов памяти для
сканирования' войдите в пункт й5€ коротким на)катием клавитпи Р.
[{осле этого на)кимая к.,1ави]пи вАш)/м 1, А.Р
-5к/м3
или15)/\44, установите требуемую последовательность
каналов.
^42'
используется
отирания
последовательности
к.']ави{па
сн )ш.
,(ля
Б процессе установки' на дисплее слева на право, будут отображаться
вьтбранньте каналь| для режима сканирования по каналам ламяти. !ля
вь|хода из пункта повторно на)кмите к.]]ави1]1у Р' 1еперь при
активации сканирования по каналам памяти, сканирование будет
производиться только по вь:браннь:м каналам.
уо!-5о - установка приоритета регулировки для клави1п 50-шо!и 5!+,А'лФ!+. 3тот режим позволяет вьтбрать какой из ре)кимов'
регулировка громкости или регулировка 1пумоподавителя, будет
основнь1м при нажатии на клавиши 50-/то!- и 50+/уо!+, а какой
второстепеннь|м, с активацией пооле на}(атия клавитпи Р.

'
'

фтя уотановки приоритета на рогулировку щомкооти установите
знавение !Ф[' а д.''1 установки приоритета на регулировку
1п)7ъ{оподавителей - $!.
швАш[ - вкл]очение и отк.]]ючение функции подавите.]]'{ импульонь|х
помех. Работа этого ре)кима' хоро|по заметна при использовании
радиостанции в ре)1{име А\4. Рекомендуется использовать ого в
олучае оильнь|х помех от системь! зажигания автомобиля.
Ргс - регулировка чувствительности приёмника о тпагом в 6 дБ.
Рекомендуется использовать при эксплуатации радиостанции в
стационарнь]х уоловиях при работе о базовой антенной или
длиннь|ми и эффективньтми автомобильнь]ми антеннами.
\4акоимальная чувствительность приёмника соответствует значенито
ФРР. Фотальньте значени'| сни}(ают чувотвительность приёмника с
1пагом в 6 дБ. Рекомендуетоя вь|брать такое значение' при котором
}ровень помех по тшкале 5РР не будот превь]тпать 1-3 баттла.
3то необходимо для нормальной работьл приёмника в защ)'кенном
эфире.
БР| - регулировка контраотности диоплея. Рецлировка производится
по уомощени1о пользователя и необходима д]1'1 повь11]|ения
разборчивости символов на диоплее.
А0то к}.с - активация футткции автоматического снижени'{
ч/вствительнооти приёмника при работе радиостанций на близком
расотоянии. !;:я вклтонения вьтберите реясим Ф}.{.
5€Р1 - вьлбор ре)!шма сканирования. !!:1меет два варианта:
1. 5! _ остановка сканирования после открь1тия 11]}1п,{оподавителя'
продол}кение только по истечении 5 сек. после закрь]тия
1п),1{оподавителя.

.
'

2' \\ - работа ло таймеру Фстановка сканирования производитоя
после открь]ти'т 1пр{оподавителя, продол)кается после истечения 5
' оек. в не завиоимооти от того, открь|т 1п),ъ.{оподавитель или закрь1т.
)|Р1 - ре)ким изменения яркооти подоветки. }}4меет 3 режима яркости
и режим без подсветки.
Фбщий сброс настроек квББт.
Б слутае, если функции радиостанции стали работать не корректно,
рекомендуется обросить все вастройки к заводским установкам.
!:ля этого, при вь|кл}оченной радиоотанции, необходимо захсать
клави1пу 50/А5о^4ош, а затем вк;]1очить питание клавитпей
м{)тв7Ршк. |{осле появления надпиои РБ5, клавитпу 50/А$0^,{ош
можно отпустить. |{осле этого онова вк.]]]очите радиостанцию
к]1авишей

мштв/РшР.

8.Р1ерьт безопасцости.
Ёе допуокаетоя:
1. !станавливать радиоотанцию в местах' где возмо)кно попаданио
влаги внущь корпуоа радиостанции.
2. 3ксплуатировать радиоота1{цито с неисправной или
несоответотву1ощей, данному Аиапазону частоц антенной.

3. |{рилагать чрезмерное уоилие к вне1пним органам управления и

разъёмам.
4. ||одклточать радиостанцик) к источнику 11итания с напряя{ением
вь1ходящим за предель] 13'8 в +10%.
5. |{одклточать радиоотанци!о к бортовой сети автомобиля с
напряя{ением 24 Б 6ез применения опециального преобразовате:тя
напряя{ения.
6. Бскрьтвать корпус радиостанции и производить изменения в узлах
изделия.
7. |1одклтоиать не оригинальнуто тангенц' а также касаться контактов
разъёма тангенть| и антеннь| посторонними' металлическими,
предметами и руками. 1{ороткое замьткание и статическое
электричество моя{ет повредить радиостанци}о.
8. ,{еформировать корпус и сверлить дополнительнь1е отверотия.
9. 9далять тптатньтй предохранитель или использовать
предохранитель' рассяитанньтй на ток более 2 А.
Ёарупшение инструкции по эксплуатации и мер безопасности
приводит к поврея{деник) радцостанции и потере гарантип.
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9.

|арантийньте обязательства

[арантийньтй срок эксплуатации изделия, уотановленньтй заводом
изготовителем, при условии ообл|одения правил эксплуатации и мер
безопасности, ооставляет 12 месяцев оо дня прода)ки. Б олутае
возникновения неисправностей по причине нару]пения правил
эксплуатации и мер безопасности' а так)ке при повре)кдении
гарантийной пломбьт или таблички с серийньтм номером'
производитель и поставщик имеет право отказать в гарантийном
обслу}(ивании.
|арантия не рдспространяется на элементь| вь|ходного каскада
передатчика радпостанции.

