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Рис' 1 _ 8нетцнийвидрадиост.!нции носимой ух-4!1

1 зАРядкААккуму.,1ятоРнойБАтАРви

Рекоменфепся зс!ря2юап'ь полноспью ра3ря)юенную аккумул'1п'орную бапарею.
3арялка аккумулягорпой батареи ['1\Б-994 с помощью 3арядного усгройства
уАс_20 (уАс-20 состошт из зарядного стакана €|-41 п сетевого адаптера на 2203
РА-43с) или с помощью !€1!1-3 (усм-3 состоит из скобьг крепления зарядного стакана
(|-41 п адаптера па (12+24)в п'-}с-25)
3арялка акку]!дуляторпой батареп Р}[Б-!94 с помощьк) зарядного устройства !А€-20
Бставьте {|ккуму]1ятор по н!!прав',ш!}о1щ.]м в зарядпое устройство.
||одктпочите адаптер зарядного уощойства к элекщинеской оети 220 волът.
!!ачнется зарядка аккр{утшторной батареи - на 3арядном уощойстве з!|горится красный
оветодиод.
||осле окончания зарядки - на заряд|ом устройотве загоритоя зеленьй светодиод.
Фриентировоняое время зарядки атосумулягора 3 наса.
Бьтпьте аккуму]1ятор из зарядного усщойотва и присоедините его к радиоотанции.
Радиостанцито можно использовать.
3арядка акку1!(уляторной батареи ш'птв-у94 с помощью усм-3
Бставьте аккрсу]]ятор по направ'ш{}ощим в зарядное устойство.
||одктпочите адаптер 8-)€-25 к зарядлому стакану €)-47.
|1одклточите адаптер [-}€-25 заряАного усщойотва к элекщинеской оеттт |2 пли 24 волът
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'

начнетоя зарядка аккумуляторной батареи - па зарядном устойстве загоритоя красньй
оветодиод.
||осле окончаттия зарядки - на зарядпом уощойотве загорится зеленый оветодиод.
Фриентировотное время зарядки аккр{у,,шттора 3 часа.
8ьтньте аккумулгтор из зарядного уощойства и присое.щ{ните его к радиост!|нции'
Радиоотанци:о можно использовать.
[нездо для подклк)чепия адаптера 0,-}€_25 дол:кно обеспечивать вертикальпое
располо)кение адаптера в рабопем поло1кении ш располагаться в рулевой рубке (обший
объём, требования защитьп Р22 ).
йоэусно прошзвоёшпь заряёц акцмулягпорной бапареш ш совмеспно с раёшостпонцшей, ёля
эпоео ра0аоспанццю необхоёцлцо вьтключцпь!

2 эксплуАтАционнь|восоБв'нности

2.|

3арядное уощойство
3арядное уощойство с адаптером РА-43с работает от сети переменного тока номипальяь|м
]{апряжением 2203, о адатлтером 8-)€-25 работаег от сети постоянного тока с напря)кепием
от 1 1'53 до 328

2.2

Аккрлуляторная 6атарея

3апрещепо разбирать, с!|моотоятельно ремонтировать' з{|мьткать к.'1еммы и иопользовать
не пред}{азначеннь1е специально для \/}-41 7 зарядньте усщойотва.
Радиостанция
}{е подвергать радиост{|нци|о нагреву либо охлаждени|о за предель! температурного режима
работы (от -30' с до +60" с).

2.з

€одержать

радиостанци}о

в !тистоте.

Бсли оовмеотно с радиостанцией не иопользуется вь1носное усщойство (коммуникатор,
гарнитра), то уота[{овите на р*}ъем рашост?|пции опециальну|о заглу|пку.
2.4 йаркировка радиостанции

йаркировка р4щаоот!!нции носимой !)(-417 производится в соответствии с п. 14 технического
регламента <Ф безопаоности объекгов внуреннего водного щанспорта>. Азделце
маркируетоя в двух местах:
1. Ёа вне:пней поверхности радиост!|нции вверху ( под аккумулятором) размещаетоя
1пильдик из самок.]|е}ощегося влагостойкого полимера р.вмерами 37х20 мм, оодержащий
тип радиостш{ции с кодом диапазона \[{_4|7 -|5-5, наименование фирмьт изготовителя 1!1А!Б

вуувктвх 5тАшпАкп

-

серийньй номер в виде комбинации цифр и буквы латинского алфаэита (х&ххххх).
2. |[о ценщу внизу на вне1пней поверхпости радиостапции ( под аккрлулятором)
р:вмещается 1пильд,!к из влагостойкого самокле}ощегося полимера р!вмерами 39х39 мм,
который оодержит оледу|о]]ще сведения:

н{|именованиеизделия
ток в режиме передачи
- номинальное напря)кепие п|1тан\4я
'1пощебляемый
- род тока
- степень защить|, обеопечиваемая оболо'псой
- маоса изделия с !!кку!!{у]тятором
_ дата изготовления ([[йй)
- опособ ги'тизации
- информация о соответствии техническому регл!!менту
_ адрес изготовите]1я
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подготовкА к использовАни}о
3. 1

Аккумуляторн ая батщея

}станов ка

у\

уд!}ление аккр[уляторт{ ой батареи

[ля установки батареи' дер)ку1те раду1останцито в левой руке, так чтобь1 ладонь бьтла на
громкоговорите ле) и нах(мите больш:им пш1ьцем на верхн}о!о часть клипсь|. Бставьте
батарето в батарейньтй отсек на задней стороне радиостанц|1и до упора и отпустите
клипсу, затем закройте батаре}о замком до щелчка.
[1однитяите реш|енную

клипсу

8ставьте батарею

3акройе

3а щел ку

батареи

Рио' 2 - 9отановка аккуму.,1ятоРной батареи
защитньй чехол.
Фткройте замок батареи, затем па)кмите на верхн1ою чаоть кпипсы' сдвиньте батаре:о

а фтя

уАалеътпя батареи, вык.п1очите радиостанци1о и снимите

пазад и удалите ее из радиоста}{ции.
Бншлсанше ! [{е пьагпайпоесь вскрь,,пь кокой-лшбо эле:эоенп' ак'уму],л,порной багпареш,
э,по ]}|о'юе,п пршвес'пц к несчас'пно][1у случ| к'.
3

'пак

как

'2 |4ндрткыция разряда 6атареи

:

:

3.3

Б процесое использова!ния рад[|останции' напряжение батареи онижается' и когда

напряхение снизитоя до значени'{ 6.0 вольт, начнет мигать краснь|й светодиод.
}1збегйте чаотой зарядки нике.,1ь _ кад{иевых аккумуляторов после кратковременного
исполь3ования' так к!!к это снижает их емкооть. Фптималъпьпц является режим
экопцатации' когда аккуп{у',ш|тор испо.,тьзуется до момента появлени'| сигнала о
разряде 6атареи, а затем, полу{ает полньй цикл зарядки. 1акой режим позво,,1яет
сохранить емкооть акку!1{у']шттора и продлить срок его экоплуатации.
|[редварительнь1е действия

]

9становите заря}кенну}о батарето в радиоотанци}о' как это описано ранее.
! |!рикрутите антенну к антенному гне3ду.
] Ёсли у Бас есть вь|носной коммуникатор (микрофон/громкоговоритель)' то рекомендуется
перед его подкл}очением' ознакомиться с основнь1ми функциями
радиостанции носимойух-4|7 .
] Радиостанция готова к работе
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вкп.,р€г. гр$шхости

Ах

м!с'9Р Разьеап

[нопка Ртт

\

сзн8шнего п*их.|гРо'''х"

[т1нкрофон

[!|онитор

.-\ъ'

*

|-руппа

квнап$в

Рис. 3

-

|-ронкоговорит€ль

Фргань! управления радиостанции

носимойух-4\7

4 |1ача;то работьт

Бклточите питание радиостанции, повернув ручку
|ромкость/Бкл

Бращая ручку перекл}очателя кан€!пов €Ё
на верхней
панели радиостаъ{ции' вьтберите необходимьтй Бам

Аля оперативного вкл}очения 5_го кана.}1а
речного флота необходимо ручку перекл}очения
кан3}л.

канапов повернуть по чаоовой сщелке до упора.

Бращением ручки к|ромкости) установите желаемьтй
уровень громкости. Боли сигн8}л отсутствует' на)кмите
удер}кивайте кнопку монитоР более 1 секунд. ||ри
этом будет сль11шен ообственнь:й шум приемника' что
позволит Бам установить х(елаемьтй уровень громкости
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Ёа:кмите и удерх{ив айте в течение 2 секунд кнопку
(*тли на)кмите ее двах{дь!), нтобь: вернуться
монитоР
к норм.}льному режиму прослу1пивану|я.

Аля передачи нажмите' ут удерживайте до окончания
сообщения' кнопку Р11. [оворите норм3}льнь1м голосом
в микрофо", которь:й расположен на передней панели.

9тобьт вернуться

Ртт.

Ёсли Бам

в

ре>т(им

приема, отпустите кнопку

коммуникатор' то уд3}лите
пластикову!о заглу1шку' на правой стороне радиоотанции' и вставьте ра:}ъем
коммуникатора в гнездо м1с/5Р. Аля передачи на)кмите кнопку Ртт на корпусе
необходим

коммуникатора.

Аля

перекл}очения ме)кду группами

и
кАнАлов
на}кмите

кан€1лов

кнопку гРуппА
удерх{иваите
примерно 2 секундь1. ||р" вкл}очении

первой группь1 кан€ш|ов' светодиод в верхней части
радиостанции будет находиться в вьткл}оченном
состоянии. |{ри вкл}очении второй группь! кан3ш{ов'
светодиод в верхней часту| радиостанции будет
светиться зелень1м светом.

6.|['тилизация.
Рекомендации по утилизации
,{анная ралиоста1{ция не является бьгговьпд отходом и должна бьгь ут*тлизирована в соответствии с
действулопщм законодательством Российокой Федерации в области охра|ны окружа|ощей ореды и
природопользования (3акон Российской Федорации ш9 89-Ф3 от 10.06.1998 г.) и в соответствии с п.
381 технического регламепта <Ф безопасности объектов внугреннего вод{ого ща1|спорта).
Бсе используемьте в уп1|ковке матеРиалы не нш{осят вреда окружшощей среде и моцт быть
иопользов!!нь1 т!|к}(е для вторит[ной переработки.
Радиостанция не содержит:
_ овинца (РБ); радиоактивньп( компонентов;

- драгоценньо(металлов'

редкоземельньгх мет11']1лов' которые могуг'бьггь извлечень: и использов!|ньт после угилизации;
токои[|ньп( и опасньо( д]1я здоровья и окружшощей средь] материалов.
Фтслуживтлая свой орок (или притпедтшие в негодное для пооледу[ощей экоплуатации состояние)
радиост!!нция подлехит одаче в ути.]тизаци]о опециатизированпой оргапиза]*1и, иметощей лицензию
на проведение работ по щилизации в соответствии с законодательотвом Роосийской Федерации.
Аккрлуляторнуто батарето гшв_у94 необходпдо одать на уп.1лизаци1о в орг:!низаци]о име1опуто
лицензи[о гооударственньо( органов на утилизаци}о \|€6 аккрлуляторов.
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!екларация соответотвия на аккр{уляторньле батареи
Росс ]Р.мв96.д00099
€ертификат

ооответствия на устройства заряднь]е

Росс

]Р.А1о64.в2022з
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основнь1в твхничвскив хАРАктш Ристики
основнь[в

канытов
й[ц
кан{1лами
Ёапряжение питания' ь
Бремя работы с батареей
гвш-у94 (1800пА)
9иоло
Аиапазоп чаотот,
9аототньй [шаг ме]кду

'

диапазон

1емператрньтй
€табильность

з2 (16 + 16)
300-340
|2.5120125 уг,ц
.2 ь

7

10 н (12н в экопоми.птом режиме)

[абаритьт'

-з0. ..+60 щад.
+/_ 2.5 рргп
58 х 108.5 х 30

€тепень

300 с батареей
1Р54

частотьт

8ео,г

мм
защитьт

с

пРивмник

1!увствительность мкБ,
при 12 дБ
},1збирательность по
сооеднему капалу,
[{нтермоду.ттяция,
1,1збирательность по
зеркальному каналу,

$1\А}
лБ
дБ
дБ
йощность Б9, 8т
г1п'РвдАтчик

0.25

65 (лля:пага 12.5 к[ц), 70 (для:пага 25 к[ц)
10
7о
0.5

8т

8ьгходная мощность,
5 /1
Бнеполоспьте из]гг!ения 70ав
<з уо
}1скажение Ё9

сигнала

1ип изтггдения
йакс. девиация

Ёаименование

к0г3в (11!(0Р3Ё для 12.5 к[ц)
5 к[ц (2'5 к[ц для 12.5 к[ц)
16

комплвктАция

Радиостаттция
Р}.{Б_!94
!сщойство зарядное уАс-20
*. усм_з (скоба крепления и преобра}ователь Ё-)€-25)
Антенна
}(липса
3аглутшка разъема для вь1носньп( усщойотв
!1нсщукшия по эксп'уатации и паспорт
Аккрлуляторная батарея

[{ол-во
1
1
1
1
1
1
1

1

*применштие- поот{шляется по
щебованито заказчика, пРименяется для питания зарядного
стакана .!кку^{улятора от оети \2Б;24Б.
Разре:шено к применени1о Росоийоким Речпъ'пл Регисщом.
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