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1. Передовые инженерные решения
Приемопередатчик создан с использованием передовых инженерных решений, среди них:
– встроенный кодер/декодер системы CTCSS;
– встроенный кодер/декодер системы DCS;
– таймер ограничения времени передачи;
– вызывные тона 1750, 2100, 1000, 1450 Гц;
– два режима сканирования: по таймеру или по занятому каналу;
– функция автоматического выключения.

2. Технические характеристики
Общие параметры:

Диапазон приема/передачи DJ-193/493
                                              T:                             TX 144~147.995 МГц
                                                                              RX 135~174.995 МГц
                                                                              TX 430~449.995 МГц
                                                                              RX 430~449.995 МГц
                                              E:                             TX 144~145.995 МГц
                                                                              RX 144~145.995 МГц
                                                                              TX 430~439.995 МГц
                                                                              RX 430~439.995 МГц
                                             TFH:                         TX 150~173.995 МГц
                                                                              RX 135~173.995 МГц
Тип излучения F3E (ЧМ)
Шаг сетки частот 5,10,12.5,15, 20, 25 и 30 кГц
Количество каналов 40 + 1 вызывной
Сопротивление микрофона 2 кОм
Напряжение питания 6.0 - 16.0 В постоянного тока
Потребляемый ток 1.2 А при передаче 5 Вт

200 мА при приеме 280 мВт
 50 мА при закрытом шумоподавителе

Температурный диапазон  от -10 до +60 °С
Размеры 56х124х40 мм (с EBP-48N)
Вес 375 грамм (с EBP-48N)

Передатчик:
Выходная мощность 5 Вт с EBP-48N

5 Вт при13.8 В
0.8 Вт (пониженная выходная мощность)

Система модуляции частотная модуляция с переменным
                                                                              реактивным сопротивлением
Внеполосное излучение лучше -60 дБ относительно несущей
Максимальная девиация частоты ±5 кГц

Приемник:
Схема приемника супергетеродин с двойным
                                                                              преобразованием частоты
Промежуточные частоты
первая
            dj-193: 21.7 МГц
            dj-493:                                                        45.1 МГц
вторая: 450 кГц
Чувствительность (12дБ SINAD) 0.2 мкВ
Выходная мощность УНЧ 280 мВт (с нагрузкой 8 Ом)
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3. Акссесуары
Стандартные акссесуары:
— EBP-48N, 9.6 В, 1200 мАч, NiCd аккумулятор
— EDC-94, настольное зарядное устройство
— гибкая резиновая антенна
— скоба
— ремешок
— руководство пользователя

4-1. Кнопки управления

1. Жидкокристаллический дисплей
2. Основная ручка настройки
3. Гнездо внешнего микрофона
4. Гнездо внешнего динамика
5. Кнопка включения питания
6. Кнопка функции
7. Микрофон
8. Клавиатура
9. Индикатор прием/передача
10. Антенное гнездо
11. Кнопка PTT
12. Кнопка MONI
13. Гнездо внешнего источника питания
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4-2. Дисплей

1.  – режим функции

2.  – направление смещения частоты передачи, в плюс или в минус

3.  – кодер системы CTCSS включен

4. – декодер системы CTCSS включен

5.  – декодер системы DCS включен

6.   – включена блокирована клавиатура

7.   – функция автоматического выключения питания включена

8.  – при напряжении на аккумуляторе ниже допустимого уровня, этот значек исчезнет

9.  – выбрана низкая мощность передатчика

10.  –  настройка громкости

11. – настройка шумоподавителя

12.  – отображает частоты приема/передачи

13.  – режим памяти

14. – отображает уровень громкости или шумоподавителя, номер канала

15. – десятичная точка

16. – при приеме или открытом шумоподавителе

17. – уровень принимаемого сигнала или выходной мощности
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18. – функция CSR (тревога при попытке украсть DJ-195) включена

19. – функция ЕХР включена

20. – функция MRS включена

5. Основные операции
5-1. Включение/выключение трансивера

Нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд.

5-2. Настройка шумоподавителя

Нажмите кнопку , на дисплее появится надпись SQL и уровень

шумоподавителя. Начальное значение 00 (минимальное). Уровень
шумоподавления увеличивается или уменьшается основной ручкой настройки.
Уровень шумоподавления
сохраняется даже при
отключенном питании.
Нажмите любую кнопку (кроме
FUNC и MONI), чтобы выйти из
этого режима. Если не
нажимать на кнопки  в течении
5 секунд, то выход из
настройки шумоподавителя произойдет автоматически.

5-3. Настройка громкости

Нажмите на кнопку , на дисплее появится надпись VOL и уровень громкости. Начальное значение

00 (минимальное). Громкость увеличивается или
уменьшается основной ручкой настройки.
Максимальное значение 21. После завершения
настройки уровень громкости сохраняется даже
при выключенном питании. Нажмите любую
кнопку (кроме FUNC и MONI), чтобы выйти из
этого режима.

5-4. Прием

1. Включите питание нажатием на кнопку .

2. Нажмите на кнопку . Поворачивайте основную ручку настройки для установки нужного уровня

громкости.

3. Нажмите кнопку  и поворачивайте основную ручку настройки пока шум не исчезнет.

4. Выберите нужную частоту. Во время приема сигнала отобразится на индикаторе и Вы

услышите звук из динамика.
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5-5. Передача
1. Выберите нужную частоту.
2. Нажмите кнопку РТТ. Говорите нормальным голосом в микрофон на лицевой панели.
3. Передача прекратится когда вы отпустите кнопку РТТ, и трансивер вернется в режим приема.
Примечание
Для передачи вызывного тона, при нажатой кнопке РТТ нажмите кнопку MONI.

5-6. Выбор частоты

1. При каждом нажатии на кнопку  происходит переключение между частотным режимом и режимом

памяти.

2. Переключитесь в частотный режим, нажав на кнопку .

Вращайте основную ручку настройки (при нажатой кнопке  на дисплее отобразится F и изменение

частоты будет происходить с шагом 1 МГц), изменение частоты при этом происходит в соотвествии с
установленным значением шага сетки частот). Вращение по часовой стрелке увеличивает значение
частоты, вращение против часовой стрелки – уменьшает.
5-7. Работа в режиме памяти
В трансивере имеются 40 каналов памяти ( с 0 до 39 СН) и один вызывной канал (С). Расширение
памяти трансивера не предусмотрено.
Выбор канала:

1. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим памяти. На дисплее

появится буква . Если буква  мигает, это означает этот

канал не запрограммирован.
2. Выбор нужного канала производится вращением основной ручки
настройки.

Запись в канал памяти:
1. В частотном режиме установите частоту приема, смещение частоты передачи.

2. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим памяти.

3. Вращайте основную ручку настройки, чтобы выбрать нужный канал. На незапрограммированных

каналах памяти мигает буква   .

4. Нажмите кнопку , и пока отображается на дисплее, нажмите кнопку . Раздастся

звуковой сигнал, показывая, что запись произошла успешно.
Стирание канала памяти:

1. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим памяти.

2. Вращайте основную ручку настройки, чтобы выбрать нужный канал. На запрограммированных

каналах памяти буква   не мигает.

3. Нажмите и удерживайте кнопку , и пока отображается на дисплее, нажмите кнопку .

Раздастся звуковой сигнал, показывая, что стирание произошло успешно. Буква    начнет

мигать.

4. Если вы случайно удалили нужный канал, его можно восстановить. Для этого нажмите  кнопку ,

и отображается на дисплее, нажмите кнопку . Если вы сменили номер канала или режим, то
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восстановление невозможно.
В каждый канал памяти могут быть запрограммированы следующие параметры:

– частота приема
– смещение частоты передатчика
– направление смещения
– тон кодера CTCSS
– тон декодера CTCSS
– код кодера и декодера DCS
– пропуск канала при сканировании
– запрет передачи на занятом канале (BCLO)
– высокая/низкая выходная мощность
– режим экономии батарей
– смещение частоты опорного генератора процессора

5-8. Вызывной канал (CALL)
По заводским установкам в вызывной канал записана частота 145.000 МГц.
Обращение к вызывному каналу:

1. При нажатой кнопке  нажмите кнопку . На индикаторе

загорится буква С. При активизированном вызывном канале номера
каналов не изменяются при вращении основной ручки настройки.
2. При активизированном вызывном канале функция сканирования не
работает.
Смена частоты в вызывном канале:

Вызывной канал такой же канал памяти как и другие каналы, только его можно вызвать одним
нажатием кнопки. Запись в вызывной канал производится так же как в обычный канал.

5-9. Сканирование
Эта функция автоматически изменяет частоту в частотном режиме, или номер канала в режиме памяти.
Имеется два режима сканирования:

– по таймеру (когда обнаруживается сигнал, сканирование прекращается и возобновляется через 5
секунд).
– по занятому каналу (когда обнаруживается сигнал, сканирование прекращается и возобновляется
после пропадания сигнала).

Режим сканирования выбирается в установочном режиме.
Во время сканирования:
1. Основная ручка настройки определяет направление сканирования.
2. Функция мониторинга доступна. Выход из режима сканирования происходит по нажатию на любую
кнопку (кроме MONI).
Сканирование в частотном режиме:

1. Войдите в частотный режим нажав кнопку .

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , начнется сканирование. Частота будет изменяться в

соответствии с заданным шагом сетки частот. Чтобы сменить направление сканирования поверните
основную ручку настройки. Поворот против часовой стрелки меняет направление в сторону уменьшения
частоты, по часовой стрелке в сторону увеличения частоты. Во время сканирования будет мигать
десятичная точка.
3. Чтобы прекратить сканирование нажмите на любую кнопку (кроме MONI).
Сканирование в режиме памяти:

1. Войдите в режим памяти нажав кнопку .

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , начнется сканирование. Сканируются только
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запрограммированные каналы. Чтобы сменить направление сканирования поверните основную ручку
настройки. Поворот против часовой стрелки меняет направление в сторону уменьшения номера
каналов, по часовой стрелке в сторону увеличения номере каналов.
3. Чтобы прекратить сканирование нажмите на любую кнопку (кроме MONI).
5-10. Переключение выходной мощности передатчика
Мощность передатчика может быть высокой или низкой. Когда выбрана низкая мощность на дисплее

отображается значек . Для смены выходной мощности на другую при нажатой кнопке 

нажмите кнопку .

5-11. Блокировка клавиатуры

Чтобы заблокировать клавиатуру нажмите кнопку , на дисплее появится изображение .

При блокированой клавиатуре работают только следующие кнопки: РТТ, LAMP, MONY, VOL, SQL и

TONE BURST/MONI. Чтобы разблокировать клавиатуру при нажатой кнопке снова нажмите кнопку .

5-12. Вызывные тона
Чтобы передать вызывной тон, при нажатой кнопке РТТ нажмите кнопку MONI. Начальная установка
тона – 1750 Гц. Ее можно сменить в установочном режиме. Если выбран тон CTCSS или DCS, то
вызывной тон передается вместе с выбранным тоном.

5-13. Присваивание имени каналу памяти
В режиме памяти эта функция позволяет присваивать каналам памяти названия, состоящие из русских
и латинских букв.
1. В режиме памяти выберите канал, которому Вы собираетесь присвоить имя.

2. Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите кнопку .

3. На дисплее появится мигающий символ [А           ].
4. Вращайте основную ручку настройки, чтобы выбрать нужную букву.

5. Нажмите кнопку , мигание прекратится.

6. Справа от сохраненной буквы опять появится мигающий символ А.

7. Выберите нужную букву и нажмите , чтобы сохранить сделанные изменения.

8. Если вы нажмете кнопку , то выбранная буква будет стерта.

9. Нажмите РТТ, чтобы сохранить сделанные изменения. Теперь, когда вы войдете в режим памяти

вместо частоты на дисплее будет отображаться имя канала памяти. Нажмите кнопку , на дисплее

появится частота записанная в канале, которая будет отображаться в течение 5 секунд или до первого
нажатия на любую кнопку.

5-14. Подсветка индикатора

При нажатой кнопке  нажмите кнопку MONI, на 5 секунд включится подсветка индикатора. Если

нажимаются какие-нибудь кнопки (кроме кнопки LAMP), подсветка выключится через 5 секунд после
последнего нажатия на кнопки. Если при нажатой кнопке MONI включить питание, то подсветка будет
включена постоянно. В этом случае подсветку можно включать/ выключать. Если повторно при нажатой
кнопке MONI включить питание, то подсветка выключится.



9

6. Дополнительные операции

6-1. Селективные вызовы
Селективные (избирательные) вызовы используются для того, чтобы не слышать все разговоры
ведущиеся на данной частоте, а слышать только определенную станцию или группу станций. Когда Вы
общаетесь с конкретной станцией, тона CTCSS и коды DCS являются необходимым условием такой
связи. Функция CTCSS позволяет передавать один из 39 неслышимых тонов и открывать приемник,
если передаваемый тон соответствует тону приемника. Функция DCS позволяет передавать один из 104
неслышимых цифровых кодов и открывать приемник, если передаваемый код соответствует коду
приемника. Функции CTCSS и DCS не могут использоваться одновременно.
6-2. Выбор и активизация тонов CTCSS
1. В режиме установки параметров трансивера установите:
                                                                                  Т     T/SQ
                                                                                88.5   88.5    TCS-OF

Если на индикаторе отображается , то задается тон кодера. При отображении индекса

 задается тон декодера.

2. Пока отображается частота тона, вращайте основную ручку настройки и выбирайте нужную частоту
тона. Вы можете выбрать один из 39 тонов.
3. Нажмите любую кнопку (кроме FUNC и MONI), чтобы выйти из этого режима. Для активизации только
тона кодера выходить из режима следует пока отображается индекс Т. Для активизации тона кодера и

тона декодера выходить из режима следует пока отображается .

6-3. Программирование тонов CTCSS
В каждом канале памяти можно сохранить значения тона CTCSS. Для этого необходимо разрешить
использование тонов CTCSS, а затем записать необходимое значение тона. Пока отображается
значение кода, вращайте основную ручку настройки, чтобы выбрать требуемое значение кода.
6-4. Выбор и активизация кодов DCS
1. В режиме установки параметров трансивера выберите

                                                                                  DCS
                                                                                DCS-OF 023...754
2. Пока отображается значение кода, вращайте основную ручку настройки, чтобы выбрать требуемое
значение кода. Можно выбрать один из 104 кодов.
3. Нажмите любую кнопку (кроме FUNC и MONI), чтобы выйти из этого режима. При активизации кода
DCS активизируются кодер и декодер системы DCS.
4. В каждом канале памяти можно сохранить код DCS.

7. Режим установки параметров
В этом можно установить различные функции и параметры.
7-1. Работа в режиме установки параметров

1. Нажмите и удержимайте кнопку  в  течении 2 секунд, трансивер перейдет в режим установки

параметров.
2. Нажимайте кнопку MONI  для выбора необходимой функции.
3. Вращайте основную ручку настройки для изменения установок.
4. Для выхода из этого режима нажмите любую кнопку (кроме MONI).
7-2. Функции
Можно запрограммировать следующие функции:
1. Экономия батарей
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BS-ON – режим экономайзера включен
BS-OF – режим экономайзера выключен

2. Тип сканирования
TIMER – сканирование по таймеру
BUSY – сканирование по занятому каналу

3. Звуковые сигналы
BEP-ON – звуковые сигналы включены
BEP-OF – звуковые сигналы выключены

4. Частота вызывного тона.
1750 – 1750 Гц
2100 – 2100 Гц
1000 – 1000 Гц
1450 – 1450 Гц

5. Смещение частоты опорного генератора процессора.
SFT-OF – смещение выключено
SFT-ON – смещение включено

6. Запрет передачи на занятом канале (BCLO)
BSL-OF – запрет выключен
BSL-ON – запрет включен

7. Штрафное время
На дисплее отобразится надпись T-OFF.
Вращайте основную ручку настройки, на дисплее будут меняться значения таймера с шагом 30
секунд. Значения таймера могут быть от OFF (таймер выключен) до 450 секунд.
3. Нажмите любую кнопку (кроме FUNC и MONI), чтобы закончить установку таймера.
Работа с таймером ограничения времени передачи
Когда время непрерывной передачи превышает запрограммированное время прозвучит звуковой
сигнал и затем трансивер перейдет в режим приема. Следующее включение передатчика возможно
только после того как вы отпустите кнопку РТТ и по истечении штрафного времени.

8. Автоматическое выключение питания (АРО)
Эта функция предотвращает разрядку аккумуляторов, если вы забыли выключить трансивер. При
активизированной функции АРО через 30 минут трансивер выключается, если Вы не нажимаете
кнопки.

9. Режим экономии батарей (BS)
Эта функция снижает потребление тока от аккумуляторов, если не происходит приема полезного
сигнала. По умолчанию режим экономии батарей включен. Эта функция автоматически
выключается при приеме, передаче, сканировании, и автоматически включается через 5 секунд
после выключения перечисленных режимов.

10. Сканирование
Эта функция автоматически изменяет частоту в частотном режиме, или номер канала в режиме
памяти. Имеется два режима сканирования:
– по таймеру (когда обнаруживается сигнал, сканирование прекращается и возобновляется через 5
секунд).
– по занятому каналу (когда обнаруживается сигнал, сканирование прекращается и возобновляется
после пропадания сигнала).


