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1ехнические характеристики
@бцие
€интезатор
€хема

приемника

[1араметрь: источ

частоть! с ФА!-!9 и кварцевой стабилизацией

€упергетеродин
н

ика питания

температура

[иапазон рабоних настот

с двойнь:м преобразованием

Ёапряжение от
-10

-

до 30 воль1 ток не менее 3 ампер

!|ельсия

+50 град

26.965

11

- 27.410

!{!Аа (40 каналов)

8ид модуляции

[!ередатник

!

.",*'^"'""'*"ф

[ с''6"',""'"'"
*'"фф",*"'

"""'9Р,ц ] .1\ А||!
85%

"одуляции
!евиация частоть! Ё!!!, к!-ц

_1

9увствительность, не менее

А]у! : 0'5 мк8 ($/1т,! 10ё8)
Ё]у'! : 0.5 мк8 (5/|,! 100Б)

/ автоматического
шумоподавителя

1.0-'|000 мк8

9тношение сигнал/шум

40

}ровень нелинейнь:х искажений

3

йаксимальная 3вуковая моцность

4 ватта

[1орог рунного

/

0.5 мк8

ав

о/'

-:

3ксплуатационнь!е параметрь!
Ёапряжение 1\итания

10.5

[|отре6ляемь:й ток

Ёе более 2,5 Ампер

8олновое сопротивление антеннь!

50 @м

€опротивление внешнего
громкоговорителя

Ёе менее 8 Фм

-

30.0 вольт' минус на корпусе
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(раткое описание органов управления на передней
панели радиостанции.
1

. РошЁк

2.
2

4.
д

6.
7.
о.
9.
10.
11

.

12.
13.

14.
15.
16.

включает и вь!ключает радиостанцию. ]акже служит для переключения
режима диоплея _ дневной или ночной'
мт / !-оск включает режим блокировки органов управления. 1акже служит
для бь:строго отключения звука.
!@! - уменьшает уровень громкооти
уо|- + увеличивает уровень громкости
сн шР / $€А[:! переключает каналь! вверх. [апоке служит для запуска сканирования.
сн 0ш / $6А}! переключает каналь! вниз. 1акже служит для запуска сканирования.
А$@ переключает режим шумоподавления: $Ф _ пороговь:й, А$Ф - спектральнь:й.
$о / А$о _ уменьшает уровень шумоподавления.
5о / А$о + увеличивает уровень шумоподавления.
вАшо / й1 переклюнает сетки. 1акже служит для нтения/записи ячейки памяти 1.
-5 *Ё= ! й2 включает режим -5&Ёа. [аюке служит для чтения/запи си ячейки памяти 2.
Ам/гм / ![!3 переклюнает вид модуляции: А\:! _ амплитудная, Ё[ч:| - частотная.
[аюке служит для чтения/запи си ячейки памяти 3.
15о-Ам / ]!|4 включает станцию в кдальнобойнь:й>> канал. 1акже служит для
чтения/записи ячейки памяти 4'
мЁм / гшшс служит для работь; с ячейками памяти, а также открь!вает меню $Б1!,]Р.
6ветодиоднь;й точечньпй индикатор. 6ветится зелень!м в режиме приема сигнала,
краснь!м - в режиме передачи- [1ри вь:клюнении питания отключается.
!-!ветной [Р7-дисплей со встроенной подсветкой _ отображает все режимь! работь:

раАиостанции.

17. !||!6 _ разъем

для подключения тангенть!.

РЁ|4]]/|АЁАЁ!!! 8кллоченце в разъега гпанеенгпьл посспороннцч усгпройсгпв мохсегп
прцвесгпц к нео6раупцллотоу поврех<ёенцго раёцосгпанццц. 0оёкллочайгпе гполько
совмесгпцмьле гпанеенгпьл' еслц не -огпшспе преврагпцгпь 8асцу сгпанццло в
6ес

п

ол езн

ьл

й кусо к

>кай

вза! ! !
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Фписание разъемов на задней панели радиостанции
Ашт - разъем для подключения антеннь!'
Без поёклточенця ангпенньл ра6огпа на переёачу кагпеаорцческц запрещена !!!

1.

2'Ёхт

- гнездо для подключения внешнего громкоговорителя. 6опротивление
не менее 4 Фм, мощность _ не менее 2 ват1 штекер - ..'Аск 3,5пп моно.
11 ра поёкл юненц ц внеш неео ером коеоворцгпеля вну[пренн ц й авгпомап цческц

опключаепся.

3. (абель для подключения литания. (раснь:й провод подключается к "+"
источника тока, нернь:й - к ку3ову на минимальном расстоянии от радиостанции.
|]омцнальное напряженце борпсепа - 12 цлц 24 вольгпа (10'5-28 вольп), пок - не
менее 2,5 ампер. А;1аксамальньуй гпок пре1охран|]!пеля на прово0е пцпанця
- не более 5 ампер'

Ёесо6ллоёенце эспцч условцй мох<егп провесгпц к поере>к0енцуо раёцосспанццц
ц/цлц элекгпРоо6оруёованця 8аацеео авгпогао6цля! ! !
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Фписание органов управления на тангенте радиостанцу1и

243
,

/.:-\
(.

1 /]!-

1:1
(1-1
\/(-)11

|/

)\1

:

!1

\\-7'
\\ _-//
\/
:

?

!,

Р1[ переводит станцию в режим передачи
2. кнопка (стрелка вниз> переключает каналь! вни3.
3. (нопка (стрелка вверх) переключает каналь| вверх.
4. кнопка й переклюнает режим шумоподавления - $@ или А$@.
1. (лавиша

[!орядок работь! с радиостанцией
1. 8ключение и вь!ключение радиостанции.

Ёочной и дневной режим дисплея.

|-!еред вклюнением радиостанции убедитесь в том, что к ней подключен шнур
питания, разъем антеннь| и разъем микрофона.
Бключите станцию длительнь!м нажатием кнопки РФ\:!ЁР. Ёа дисплее появитоя номер
канала, его настота, символ "Ай'' илй "Ё&!'', шкала индикатора уровня сигнала,
и прочие параметрь!.
(ороткие нажатия на кнопку'РФ\:1/ЁР переклюнают режимь! дисплея _ дневной
или ночной (инверснь:й). длительное нажатие РошЁк отключает питание радиостанции.

2.

}становка рабонего канала и сетки.

Рабочий канал устанавливается кнопками €Ё_!,!Р и сн-ош. 8ь; та:оке можете
менять рабоний канал кнопками "вверх'' и "вниз'' расположеннь!ми на
'
тангенте (микрофоне)'
6етки переключаютоя по кругу нажатием кнопки 8А]ч!Р и отображаются
слева от номера канала. |-{ентральная сетка индицируется буквой "9''. Фднократное

6

нажатие кнопки вАшо включает сетку "в", далее "г'',
6амая верхняя по частоте сетка - "!-'', после нее включается самая нижняя сетка "А''
далее "8'', потом "6'', и снова центральная сетка "9''.

3.

}становка частотного стандарта (0/5, <Россия

/ Ёвропа>).

9астотнь:й стандарт переключается нажатием кнопки -5[<Ё: / !!!2. [1ри этом
последний символ на индикаторе частоть! в верхней чаоти дисплея меняется с 0
на 5 и наоборот, а справа от номера канала вь!свечивается буква Ё или Р.

9аспопньтй сгпан0артп кЁ> (после0няя цафра ра6оней час[попь! 5), гпак>ке назьтваемьтй <Ёвропа>,
цспользуегпся по0авляющт';м большцнсгпвом корреспон6енпов в Россцйской Феоераццц, ц
по60ер>кшваегпся абсолюгпно всема раёшосгпанццямц, ле?ально посгпаы1яемь!мц в Россцю'
ц абсолюглнь:м больц;цнспвом прот;зво6т;мьтх на !перрц[порцц Россцц аппарагпов (за
цсключенцем неко!порь!х 1-3-канальньтх). 9асгпогпньтй сгпанёаргп кР>, несмо[пря на жар2онное
на3ванце кРоссиял, в Россцц цсполь3уе[пся ре0ко, ц больсццнс[пво ц3 цмеющцхся у пользовагпелей
ра0иосгпанцой в нем ра6отпагпь не мФке!п' 3погп сгпан0ар[п [11цроко раслрос(пранен в
Беларуси ш спранах 8осгпочной Ёвропь; (в насгпносгпи в 1ольи;е), ц поэпому час[по
н азь! вае (пся па к>ке к 1 ол ьскц м >.
4. Бь:стрь:й переход в <<дорожнь:й канал> о-15Ё-Ам.
,[ля бь:строго перехода в канал 9-15Ё в амплитудной модуляции (А[\:!) нажмите кнопку
| ]:{!4.Ёа дисплее появится номер канала 9-15Ё, а индикатор частоть!
27.135 |[1Аа в верхней части дисплея будет моргать, кнопки и3менения номера канала
при этом блокируются. !ля возврата в прежний канал нажмите кнопку 159-А|9! / !\|!4 еще раз.

150-Ам

5.

}становка громкости и порога шумоподавления. Бь:строе отключение звука.

|-ромкость приема регулируется кнопками !@]-+ и !@!--, текущее 3начение уровня
громкости отображается в нижней части дисплея: 0 - звук вь|ключен, 50 - полная
громкость. !ля бь:строю отключения звука кратковременно нажмите кнопку !1/[1 / !-оск звук при этом отключится, а на дисплее вместо номера канала появится надпись
]у|!,]1 Ё' !ля включёния звука повторно нажмите кнопку !|/|1 / !-оск - станция вернется
к прежнему уровню громк9оти.
6истема шумоподавленияу6ирает шумовой фон при отсутствии поле3ного сигнала.
['1ри работе порогового шумоподавителя в левом верхнем углу дисплея отображается
надпись $о хх, где {{ _ установленнь!й порог шумоподавления. 3начение этого порога
наглядно показь|вается на шкале индикатора уровня сигнала ($-метра) стрелкой с
надписью $@ под шкалой. !ля изменения порога шумоподавления используйте кнопки
$о / А$о - и $Ф / А$о +' }меньшайте 3начение 9@ до тех пор, пока шумоподавление
не отключитоя, при этом будет сль:шен шумовой фон. !становите желаемь:й уровень
громкости. [рибавляйте значение $@, пока шумовой фон не исчезнет. 8 этом положении
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приемник будет молнать в уоловиях отслствия сигнала, однако входящий сигнал
умеренной мощности преодолеет действие шумоподавите ля и бу дет сль! шен в
громкоговорителе. 6 дальнейшим увелинением значения 5@ действие шумоподавителя
поступательно растет, и нужен более сильнь!й сигнал для его преодоления' |лятого
чтобь! принимать слабь!е сигналь! или отключить шумоподавитель, установите $@=00.
6.

йспользование автоматического шумоподавления.

Режим автоматического шумоподавления (А$@) обеспечивает прием ожидаемого
радиовь!зова при движении автомобиля в сложнь!х городоких условиях, когда внимание
водителя должно бь:ть максимально сосредоточено на складь!вающейся дорожной
обстановке и бе3опасности движения.8 данном режиме радиостанция отслеживает
бь:стро изменяющиеся уровни внешних шумов и помех индустриального города
и автоматически подстраивает порог срабать!вания шумоподавителя на поле3нь!й
сигнал, не отвлекая для этого внимание водителя. 8ключение и вь!ключение режима
А$@ производитоя с передней панели кнопкой А5о, а с гарнитурь! - кнопкой !\/!'
[1ри вклюнении автоматического шумоподавителя в левом верхнем углу дисплея
появляется надпись А$@. 9увствительность А3Ф изменяется кнопками
$о / А$о - и $@ / А$о +, при этом А$@=0 соответствует приему всех сигналов,
в том числе самь!х слабь]х и далеких.

7.

}становка вида модуляции.

,[ля переклюнения вида модуляции используйте кнопку А!\/!/Р|!! / !!!3' при этом в правом
нижнем углу дисплея вь!свечивается оимвол "Ай'' при включении амплитудной модуляции
или"Ё|0'' при включении частотной модуляции.

8. !-1ередана.

для "передачи'' нажмите клавишу передачи на микрофоне, при этом индикатор справа
от дисплея 3агорится краснь!м цветом, А измеритель передаваемой мощности (тх-Р)'
на дисплее покажет относительнь:й уровень вь|ходной мощности. |-оворите в микрофон,

держа его на расстоянии - ]0 см от лица. [-оворите нормальнь!м голооом, не кричите.
(огда 8ь: передаете, приемник отключается _ прием невозможен" Аналогично, 8аш сигнал
не может бь:ть принят другой станцией, если она работает в режиме передачи. |-оворить и
слушать надо по очереди. !ля перехода в режим приема просто отпустите клавишу
передачи на микрофоне.

РЁА||/|АЁ91Ё!!! Ра6оспа на пеРеёачу прц огпкллоченной цлц ненасгпроенной
ан]пенне не аопус1п'1'оа 0 моу<е!п прцвес!пц к повРФкаенц'о Раа!!ос]панццц-
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9. Работа с

памятью каналов.

3апись в память'
Ёастройте сетку и канал, которь:й 8ь: хотите ''запомнить" в одной из четь!рех ячеек
памяти. !становите модуляцию - А!\/! или Б![|, и настотнь!й стандарт - Р или Ё.
(ратковременно нажмите кнопку ![!Ё!|[ / гшшс, затем нажмите и держите одну из четь!рех
кнопок !\/!1...|$4' пока на дисплее не появится подтверждающее сообщение мх ок,
где )(

-

номер ячейки памяти.

8ьпзов из памяти.
(ратковременно нажмите кнопку мЁм / гшшс' затем кратковременно нажмите одну и3
кнопок м1...м4, соответствующую нужной ячейке памяти.
10.

6канирование.

[|еред вклюнением сканирования отрецлируйте порог шумоподавления или включите
автоматический шумоподавитель" (нопкой вАшо / ![!'! вь:берите нужную сетку после
чего кратковременно нажмите кнопку мЁм / г!''шс' а затем - одну и3 кнопок 6Ё-].]Р
или сн-вш. Ёадисплее появится надпись $6, и начнется сканирование всех40 каналов
в вь:бранной сетке. при появлении сигнала на одном из каналов сканирование
прекращаетоя, и возобновляется при пропадании сигнала (если в меню вь!брано
сканирование по шумоподавителю) или чере3 7 секунд (если в меню вь:брано сканирование
по таймери смотрите описание пункта $6А[т,! меню $Ё[[.|Р в следующем ра3деле). (нопками
6Ё-[|Р или 6Ё-9!ч! можно и3менять направление сканирования. Фтключается сканирование
кратковременнь!м нажатием кнопки \4Бй / Ёшшс или переходом в режим передачи.
11.

€канирование

по каналам памяти.

[1еред вклюнением сканирования отрегулируйте порог шумоподавления или включите
автоматический щумоподавителБ. (ратковременно нажмите кнопку !|!Ё|!! / гшшс, а затем
нажмите и удерживайте одну и3 кнопок 6[!-0Р или 6Ё-9]ч! до появления на дисплее
надписи 5с мЁм. Ёа дисплее внизу появится надпись $6, и начнется сканирование
каналов памяти, включеннь!х в список сканирования. Ёастройка этого списка
описана в пункте 6 [ополнительного меню (раздел 12.)

9

-

1

2.

[ополнительное м@ню.

9тобь: войти в меню, нажмите и подержите кнопку йЁ!9! / г!.',шс. (нопками 6Ё-!,|Р и
6Ё-9[х| вь:берите нужньпй пункт меню, кратковременно нажмите 1т,г!Ё!т| / Р[/[п,!€ для
для и3менения параметров вь:бранного пункта меню, после чего кнопками €Ё-!']Р и
6Р-9!т! вь:берите нужное значение параметра, и запомните его, кратковременно
нажав !\]!Б![! / гшшс. 8ь:ход из меню - длительное нажатие мЁм / гшшс, или вь!ход на
передачу. Ёиже приведено описание каж'дого и3 пунктов меню $Ё1!'.!Р.
1.

РошЁк - вь!ходная мощность передатчика.

,!оступнь:е 3начения: Ё!

-

вь:сокая,

!_@!1/

_ низкая.

2. со|ок - цвет подсветки дисплея.
!оступнь:е значения:0- краснь:й, 1 _оранжевь;й,2-желтьгй,3-зелень:й,

5_голубой,6_бель:й.

4_синий'

з. вЁЁР - сигнал нажатия на кнопки управления.
!оступнь;е значения: 9!ч! _ включен' огг - вь!ключен.
4. Ашто @]ч! - автоматическое включение при подаче питания.
!оступнь:е 3начения: @[:! _ включен' огг _ вь!ключен.
5. сн-уЁо - канальнь:й или частотнь:й режим.
!оотупнь:е значения: €Ё - каналь: по номерам, ЁР@ - каналь: с отображением частоть!

!Ё@ _ свободнь:й вь:бор частоть! без привязки

к каналам.

6' м-$с - список сканирования по каналам памяти'

[1ри вь;боре этого пункта меню нажатие кнопок ![!1...!!|4 включает или исключает
соответствующую янейку памяти и3 списка сканирования по памяти.

7. $сАш - метод сканирования.
!оступнь:е значенйя: $@ - ос!ановка до закрь!тия шумодава без огранинения времени,
[! - остановка сканирования с продолжением по таймеру

сис1Ё}дь| подв|,|ж|"!ой Рдд},100Ёя3и
<,

}(Р:д? я

44з0$0 '{$4{жАЁ}Ё{$
г. |]дмАРА {1Р, !{' {;,!АР|'{[А 182_516
!!}[ (846 ) ?2'! *$7** 7 фА}]|;$03*4 1 -$8
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8. кгс - уровень ослабления входного сигнала.
!оступнь:е значения _ 0...30 дБ с шагом 3 дБ

|
|
|

'

3гпоп парамепр ре2улцруе[п чувспвцпельнос[пь прцемнцка. |1ртэ РР6=0 чувс[пвцпельноспь
прцемнцка максцмальная, прц эгпом Бьт мо:кегпе прцнцмапь слабьте оц?наль! оп 0алекцх
корреспон0енпов. Ёсла уровень эфшрнь;х шумов очень вьтсокцй, цлц же 8ьт хопцпе сль!шапь
гполько !пех, к[по нахо0цпся блцзко оп 8ас (напрс;мер, прш ра0ооперееоворах в ореанизованной
пранспорпной колонне), убавьгпе чувопвцпельноспь прцемнцка, вве0я ослабленце вхо0ноео
сшенала' Фбьтчно чувспвцпельнос(пь прцемнцка вь!спавляюп! пакую, нгпобь! уровень эфарньтх
!'цумов на анёс:капоре вхо0ноео оценала (5-мепре) на 0цсплее пока3ь!вал 1-3 балла' !1е
забу0ьпе после ре2улцровкц чувс(пвцгпельноспц заново о[пре2улцровапь порое шумопо0авцгпеля
5@- |/ри включенцц А!)7@ РЁ-6 рунная рееулцровка РЁ6 о[пключае[пся, в э[пом случае
чувспвцпельноспь прцемнцка бу0еп максцмальной, ц авпома!пцческц снцжаепся прц сцльном
вхоёном сценале, напрцмер, прц перееоворах в ореанцзованной колонне, коеёа авпомобцлц
расспоя н ц ц 0еся гп ков -оо гпе н м е п ров'
9.

Ашто Рг-с.

!оступнь:е значения:
'|0.

@]ч|

_ включен'

огг

* вь!ключен.

в!ммЁк - яркость подсветки дисплея.
- минимальная, 1 - средняя,

!оступнь:е значения: 0
11, шв

- подавитель импульснь!х

,{оступнь:е 3начения:

@[ч|

2 - максимальная.

помех.
_ включен' оРЁ _ вь!ключен.

|-аранти йнь:е обязательства.
[арантийнь: й срок экоплуата ции и3делия, установленнь!й заводом изготовителем, при
условии соблюдения правил экоплуатации и мер безопасности, составляет .12 месяцев
со дня продажи.
|-арантийнь:е обязательства не распространяются на неисправности' вь|3ваннь|е
механическими повре)(дениями устройства, а также на элементь! вь!ходного каокада передатчика
радиостанции. 8 слунае возникновения неисправностей по принине нарушения правил
экоплуатации и мер безопасности, а та!оке при повре)цении гарантийной пломбь: илита6лички
с серийньлм номером изделия' производитель и поставщик имеет право отка3ать в гарантийном
обслуживании.

[!арушение инструкции по эксплуатац1Аи и мер безопасности приводит к

повреждению радиостанции и потере гарантии'

