опе9а

€одержание

инс тРукц11я д]1я РАдио с тАнции
Ршчного диА!1А3онА

оиотЁмь! подв:,;хг*ор! РАди0св'!3и

н0шг'Анш}|

<

}.{Р!''? р

443079 г. сА14АРА ул.гАгАРи}!А д. а
]г :: (846 ) 221 -97 -в7 ФА!ц!:9 $3-4 1 _38
ш1ш|'{. |п!тпА0!0.пш

описАниЁ
за то,,+то выбрал:'!а'!! ра!!шта1р.
внимАниЁ!!! Радиосганцию .{ельзя 30Б:атБ | ]€[!|}ь3Фв?1ь
без антеннь!, поэтому, первым де'|о]' ]щфоц'}.3те антенну'

€пасибо

Разрядите

8ыш:ючател:#

Аггонна

Рецлятор

гром!(ости
и}|дикатор

кцмуляторную батарею, :{с'|о'|ьзр радщтанци ю,
после этого поставьте ее на заряд!у на &'10 чФ(в' данную
а

!]инамик

процедуру надо повторить 2-3 раза подряд, впоследствии
желательно повторять ее'1 раз в месяц.
нЁ ФиксиРовАть кнопц передачи, это приведет к выходу

йикрофон
Аиспгтой

радиостанции из отроя.

!6ирая радиостанцию на хранение, обязательно зарядите
акцмуляторную батарею и отсоедините ее от радиостанции.
(л:авиацра
(омгш:е:с поставки

Батаря

1) (,Р

в

вто

Ао

!пп
!ш

ппп.пп#

$к|Р

Р
'Ф

!_м

@

оу с-[э 5\

:[4ндикатор функциональной

][:|

клавиши

:14:цикатор блокировки клавиацрь!

+ :Андиуатор

:]4ндикатор группь!

переключать кан€|лы, используя кнопки
номер нркного кан€}ла

Ф иФ

или набрать

при помощи клавиацры. 8ь:не оможе_

йфе

(Рожим

моню)

нажмите@д'!я досцпа в меню.
и Ф вь] можете переходить в ра3нь|е

"затем

Ф

@сновные принципы работы радиостанции
: 8:с:ючонио и выключение
1' !_!оверните вь!ключатель по часовой стрелке, чтобь: включить радиостанцию.

-\:йндикатор 9@!,
:]

перехода в режим отображения каналов з€)кмите кнопщ
@ и включите радиостанцию, в этом режиме вь] можете

ра3дель| меню.

$(]Р :}г1ндикатор сканирования
ру :14ндикатор инвертированной частоты

'т!

отобракония канала)

фя

[1ри помощи кнопок

тона

9 : 14:цикатор 96$ тона
тх :14ндикаторпередачи

Ё!]}

. сн йФе(Режим

Ёажмите кнопщ@,

:]4ндикатор тонового вызова

(ссР :йндикатор 61€$$

или номер канала при помощи клавиацрь].

! мепц

:Андикатор тона клавиш

(с,

частоц

те попаоть в этот режим, всли в память не занесень] каналь!.

ду]1лекса .1люс

-: 14ндикатор ду]1лекса мищс

)

[1ереш:юнать частоц или номер канала. Али ввести

2. 9тобь: вь!ключить Радиостанцию, поверните вь|ключатель

:йндикатор уровня сигнала

против часовой стрелки до щелчка.

Рабочие режимы:
: РР йфе (Ро:сим отображения

: ЁастРй:е грмкости

настоты)
!ля перехода в режим отображения чаототь! 3акмите кнопц
@ц 3р1рчите радиостанцию. 8 этом режиме вь] можете, наки

[!оворанивайте рецлятор громкости по часовой стрелке, чтобь:
увеличить уровень громкости и против часовой сгрелки умень-

мая кнопц@переш:ючаться

шить уровень громкости.

ме)кцу режимами отображения н

аототь! и каналов. 1аюке вь[ можете, иопользуя

кноп:иФ:алиФ

:

ь.

Ёастройка частоты
йспользуя кнопки
и
вы можете уъе'|];{ив€|ть и уменьшать значение частоть!, та1о.(е вы можете нафать 3}{ачение частоть]' используя клавиацру.

Ф Ф

.
]

Ёоли вь: не можете настроить значение частоты, то надо и3менить шаг сетки частот.

!

редачу.
3. Радиостанция будет передавать в течение 20 сецнд тревожньпй сигнал, 3атем на '10 сецнд преФащать, все повторится 3
раза, после чего радиостанция перйщет в нормальнь:й режим.
4' Ёсли во время 10 сецндного перерь:ва будет приянт входящий сигнал, то радиостанция вьзйдет и3 режима тревоги.
5. Ёсли вь! накмете на кнопц передачи, то радиостанция, таю](е,
вь:йдет и3 режима тревоги.

и удерживаЁе:иопц
передачи [Ртт] и говорите отчетливо, с нормальной громкостью в микрофон. [4ндикатор тюкх (прием/передана) на верхней части радиоотанции загорится краонь!м, и на экране отобразится уровень вь!ходной мощности.
!!! Ёикогда не нажимайте на кнопц передачи, если не присоединена антенна, это может привести к вь!ходу радиостанци14 из строя.

!

ы!о|с.,!ровка клавиатуры

Ёажмите кнопц(Б)] и удерживайте ее в течение 1-2 сецнд для

активация перед]ачи го'!осом
1. йопользуя меню настроек, установите уровень чувствительности (9@{, нувствительность:1-уровень самь:й вь:сокий, 9-уровень самь:й низкий). [1ри исполь3овании вь!сокого уровня чувствительности будьте внимательнь!' т.к. на радиостанции может
включаться режим передачи от посторонних шумов.
2. Ёажимте[Ё), азатем 2, дття включения !@[. !-1ри этом на дисплее появится знанок 5\\ .
3. [1од:оюните гарницру к радиостанции.
4. !-!роото начинайте говорить в микрофон д'!я начала передачи.

]

_

включения и вь|ключения режима блокировки клавиацрь!.

Бысгрь:й досгуп к разделам меню

:

Ёастройка
ления.

*1 для перехода в настройки уровня шумоподав-

Ф

Ф

и
вь1ставьте необходимь:й уровень от 0 до
2. Ёажатием
9 и нажмите на кнопц @дл:я подтверждения.
вш!юченио и выклк)чонио [9{@+2)
+2 д:я вш:/вь::сг [Ф!,, при включеном 9@| на дисплее
Ргезэ
появитоя знанок 5\.
8ш:ючоние и выкл!Ф.оние роворсивной частоты (@+3)
Ёажмите (0*з дл:я вш:/вь]кл реверсивной частоть!, включите

]

!{ажмите кнопц йонитор (мош!) и удерживайте,
до появления шума из динамика, для отключения
шумоподавителя.

(по]+1)

урвня шумоподав'|ония

1. Ёажмите (0

@

йонитор (мош!)

а.

ния шумоподавителя.

Режимтревоги
1. Ёажмите и удерживайте кнопщ тревоги в течение '1,5 се:9нд.
2. 8 режиме тревоги радиостанция начинает автоматичесщю пе-

Ёа:го;ите |с!опц Р11ш:я передачи
(огда вь! готовь! передавать н€)кмите

! уох

Ёажмите кнопц йонитор (мош|) и удерживайте,
до исчезновения шума и3 динамика' для включе-

:

[@!,, на дисплее отобразится 3начок
8ниманио: Ёа канале у которого в память не 3анесена чаототь!
невозмжно включитить данную функцию.

:

5. Ёажмите(0,дл:" подтверцдения п сохранения или нажмите

Ёастрой!€

щага настотъ:([Р}+4)
(0 +4, д'|я изменения шага частотной сетки.
2. Аажимая
или
выберите 5(Ё:,10(Ё:,12.5(|1=,2Ф
25\{1=,30(Ёа, 50(}Р шаг и накмите
дл:я сохранения.
1. Ёажмите

: Ёастрй:и

Ф

Ф

6мгшо:<с{|угшо:с

(

($+э1

@

любую друцю клавишу д'!я отмень!.

в.пБРЁдАчА

1{}1т',

1.

2. Ёажмите

Ёажмите[Ё)+5 для и3менения, кацдь:й ра3 когда вь] повторяе-

те

эт

операцию происходит изменение по пиведенной охеме.

)"в

]----}эг'р:е'
:

3.

ЁажимаяФ

или

Ф

нтобы сохранить тецщий ка-

выберите направление сканирования.

,ь

;

.

+7)

3.

Ф

или

Ф

к настройкам групп.

для переключения ме)кцу группами,

3. Ёажмите любую

друцю клавишу

дл|я вь]хода из этого режима.

(внимАниБ: [анная функция работает только в режиме отображен

-

@ЁЁ__+6тс$$

Ёажмите@*о для перехода

е мецду группами' если каналы не занесень! в память.

не возможно, если в памяти меньше 2 каналов.

Ёажмите(0*т. для перехода к настройке.
2. Ёажмите@ш:я и3менения настроек по схеме:
1.

дл:я перехода в меню.

всего может бь:ть 10 групп (от А до !). Ёевозможно переключени

по группам каналов (в каждой группе не

: Ёастрй:е стс$$/ос$

(@

необходимь:й параметр.

Ёастрй:са групп ((0+о)
2. йспользуйе

более 20 каналов)

А. пРивм

96$|ч|+ос$|-}о'''
Фили Ф выберете

огг

ш и 9@8 ! по схеме:

йоню ((0+9)

1.

5. 8 режиме отображения каналов, возможно:
6канирование по всем кан€шам в памяти

6. €канирование

стс98
-_-+>ос$ ос8
Ёажмите д'!я переключения

нажмите@+9

:

диапазону.

€канирование

по схеме:

ш+

любую другую клавишу д'!я отмены.

;

4. 8 режиме отображения частоть! сканирование идет по всему

.

@РР +

дг!я перехода к настройке.

@дл:я к}менения настроек

5. Ёажмшге(0, дл:я подтвержден1^я п сохранения или нажмите

2. 0ри сканировании н€)кмите(0,

частоц.

+в)

4. Ёажимая

(0

ил1А

3.

*'---.'

Рою,:м сканирвания(со +6)
*о
1. Ёажмите
нал

(0

Ёажмите(0*в

+ос8

ш -"'+@РР

Ёажмите@ ш:я переключения 9€$

ос$ш +96$|
4. Ёажимая Фили Ф

+

ос8ш

[ч!

и

96$

! по

схеме:

выберете необходимь:й параметр.

1

ия каналов)

}

:

6охраноэ:|{о !са}.а'|а

1.

8

((0 +@)

режиме отображения частоть| введите ил}А вьгберете

необходимое 3начение.

2.

Ёажмите

@

*@дл:я доступа

к

!иапазон настроёк:00.000м-99.995м

номерам каналов'

5. 8ш:ючение и выключение гршп каналов

3.йспользуяФилиФвь:беретеномерканаланакоторм
номивь! хотите сохранить данную частоту, или используйте ее

@\: [руппь! включень!

нал.

@РР: !-руппь] включень!

4'

Ёажмите

@для

20, |-руппа 8: (аналы с 21 ло 4Ф,
(аналь: с 4'1 по 60, !-руппа 9: (аналы с 61 по 80,
|-руппа Ё: (аналь: с 81по 100, |-руппа Р: (аналь: с 101 по 120,
|-руппа 6: (аналь: с 121 по 140, !-руппа Ё: (аналы с 14.| по 160,
!-руппа (: (аналь: с 16'! по 180' !-руппа.]: (аналы с 181 по 199,
|-руппа А: (аналы с 1 по

подтвержденияи сохраненияили нажми-

|-руппа €:

те любую другую клавишу для отмень!'

йеню настроек

@

и на дисплее появитоя значок Ё, затем нажмите 9,
вь:берете необходимь:й пункг меню и нак
используя Фили
или
установите необхо
вь:бора. [4опользуя
мите

Ёажмите

Ф

Ф

@длтя

8нимание: 1олько в режиме отображения каналов.

Ф

6.Фгображение т€цщего

нажмите@ для сохранения и возв

димь|е нас|ройки и еще раз

['|осле вь:бора данного пун!са меню на дисплее на 10 сецнд
отобразится тецщее напряжение акцмулятора.

рата в главное меню.
1. Ёастрйка сигнала вы3ова

7.Ёасгрой:е !Ф[
}ровень чувствительности [@{,: от

вь|зова включен

€инал

@[т!:

@ЁЁ: 6инал вь!3ова вь!ключен
2.

[1одсветка включена

3. Ёастрйка ограничения времони поредачи

е

Фп: Режим сохранения включен

клавиши.

$оп

Режим сохранения выключен

Ф{[:

3начения

10. 8ыбор режима сканирования

о г р а н и ч е н а ),30$,60$90$,120$,',150$,180$,2108,

€@: €канирование

240$,270$

19: €анирование

4. 0ЁР $е{
Ёастраивается

[@!

Ёастрйка ре)кима сохранения энортии а|оумулятора

9.

[одсветка включается на 10 сещнд при н€)катии

:ФЁР( н

до 9

Ёастрой:е задер){сси времони Фафть:вания
8ремя задержки :0. 3$,0. 5$, 1,0$, 1,5$,2.0$,3.0$

@РЁ: !-|одсветка вь!ключена
Аш1о:

1

8.

Ёасгрйка п9дсвет.и

Ф],,!:

напря.(ения а|суму'|ятора

по несущей частоте
по времени

в режиме отображения чатость!'

10

а-

влив€!ется.

11. Ёастроо1ка спис!@

а.

с!€нирвания

А99:,[обавить
9Б]_:

и

ь.

13.Ёастройка сообщония при включонии $оЁ!п9 Рошог Фп
9|ор|ау

ФРР (по умолчанию): отображается рабоная частота или канал

9€: @тображение напряжение
@тобракение имени радиосганции

Ёастрй:е имони

рад|иостанции $о|[|п9 Ромег @п !т!ооэа9о

8ь: можете ввести имя радиостанции, которое будет отображать

ся при включении, используя до 5 алфавитно_цифровь]х символ
ов.

а.

йспользуйте

Фи Ф

.1^1'-1711|

6.

15.
Ф}.!:

г:ерщ оса 1 канал: надо ввести
18азл радр ввести 123.

от9!рш;п 1ст9тн въ. юхе'те ввести настоц набне подрав 6 цфр. Бспп вь: н#ра'и Ёне9 6 цифр или частота
на кочастоты'
к
3начению
ввврт
произойдет
вы
держивается,
торой вь| н€жодились.
}дал:онио канаг|а
1. 8 канальном режиме должнь! отображатьоя номер канала и
частота.
}|асо,пите и включите, на диоплее появится "ов]-" и номер
к!нала начнет мигать.
после чего, накмите на дисплее появится
8ь:берете !€н€ш,
Б ршэ

2.
3.

тв9-.

4. Р!штге

|тодтверждение. Ёсли уд€шень! все каналь]' то рад}шта{,ия автоматически перейдет в режим ото6ражения

ч!Бтоты.

Ёастро5 Ё{а'!ов

Бажмите @]чтобы ввести следующий символ.

:|'|астрф в{а'в ]в!яти

Бажмите@ чтобы удалить предь!дущий символ.

Ёа::оптте

Ёажмите

(0

дл:я сохранения.

Ёастрй:в отобро:сония

}!о]'ора кана,|а в кана'|ьном ро)!о|мо

ния }в

лее

'уРрвайе

д}т'ве

:о:опки

йонитор (мош]) и

Ф

[*!д''ис1{ эш|1[с "$Ё!-Р", затем нажмите

]х'в{тся'о+1'.

Фтображать номер кан€ша

11

00'1; 98 к!н€ш надо ввест

"_","*'',

,*,.

с.

]1осл:е

0(8;

для переключения между сим-

волами. 8ь: можете вь:брать "0"-'9",

ь.

к|нала: введите номер кан€ша, чтобь: пе_
ввода номера' еоли кан€1ла с таким
номеро|. }эФ!||ртвует призофет возврат на кан€ш на котором

реклю1шп| !з .э|ц

Адпя

Ац(о: Автоматическ|я блокировка

14.

8в0дсщп.
8 ро:сл*от@ш

}хх'ер кан€ша

вык}хщ

}далить

Ёастрй:в бло:ировки клавиатры
йапц: Ррная блокировка
12.

]тг|$6:

Ёеопофить

@РР:

$Ё: (огда обнарркен сигн€!л ск!нирование автом:|т}+{ески остан

12

до появле_

@

на дисп-

вь!фр номора

5. настфй!а !@а на !1е|!€дачу
'@нала
199
канал.
с
1
по
прекалючения
Ф
для
таш€ !€к и на при6м
Фи
6. нфтФйка сп,'с!в с|внировання
2' настро',|в частоть! на прце!|
ислолшуйт€ Ф и @) для выфра А]х) (др6ав'ть) или ов!(уданажмите (а для настройки. Бсли вы не хотит9 настраив{1тьтец
тите
лить).
Ёсли
вь!
хо_
щий канал используйте @ для переклюяония.
нахмите @ сохрнить.
удалить тецщий ;енал' нФ!шите @ на диспле€ появится '-_-"'
7.3апрот ['ередач, на 3а!!ятш в'а!Р
затем нажмите ($ Аля подтверк,|€ния.
исполь3уйте
Ф и Ф для п9рвклрчен|я оРг (по !ос&),
используя к'!авиатуш введитв необхоАимую частоту ш 6 цфр'
!
шАуЁ(шауе
!оск)
или сА!-!- (сфе !оао.
и
Ф для
и нажмито@. вы та!о€ мокете |!спользоваить €)
нахмите
@ со<Рангть'
п6Рключ€ния ча!стоть!.
8'
вФд
!а'р!р
20к'
(5к,10к'12.5к,
нажмите @ для вь!хода из насгровк щага
'$'е'ш
25к,зок'фк).истользуя@иФвь'6€р{тоо{мволы(т-.9!,"А.-..,"-',
"+'' ' *'), нао'[т6 @ д'|я |вре)(цда к след'ющвиу с'нвощ' или
на пр'1€м
3' настюйка
'Фда
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