
 
 

 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 
 
Xplorer - уникальный тестовый приемник ближнего радиуса действия. Его система 

преобразования частоты позволяет ему просматривать диапазон 30-2000 МГц во много раз 
быстрее, чем это делает сканирующий приемник, и фиксировать сигналы с частотной модуляцией 
менее чем за 1 секунду. Обычный сканирующий приемник сможет принимать сигналы на 
расстояниях гораздо больших, чем Xplorer. Однако скорость сканирования обычно не превышает 
25-100 каналов в секунду. Для гарантированного обнаружения неизвестного сигнала в диапазоне 
30-2000 МГц с помощью сканера может потребоваться нескольких часов.  
Термин “ближняя зона” означает, что могут приниматься сигналы, с уровнем, большим, чем уро-
вень радиочастотного фона. Ближний радиус действия определяет расстояние до Хplorer`а, при 
котором излучаемый передатчиком сигнал относительно велик. По мере приближения к антенне, 
сигнал увеличивается до значения, где он превышает любые сигналы других источников. Эта 
точка и может считаться “ближней зоной” действия передатчика. 
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Области применения 
Функция самонастройки, вместе с возможностями измерений и декодирования дает 

возможность использовать Xplorer для тестирования радиостанций. Xplorer может так же 
воспринимать мощные сигналы, источники которых расположены достаточно близко, для 
определения источника помех. Xplorer полезен для проверки коммерческих беспроводных 
микрофонов и других радиоизлучающих устройств низкой мощности. Если сигнал радиостанции 
может приниматься, Xplorer быстро фиксируется на ее частоте в целях прослушивания или 
проверки. 
Хplorer является сложным электронным устройством. Приступайте к 
его эксплуатации только после внимательного изучения инструкции. 
 

Характеристики 
Диапазон частот 30-2000 МГц 
Модуляция FM, девиация менее <100Гц 
Диапазон звуковых частот 50-3000 Гц 
Время качания частоты <1 сек. 
Входное сопротивление 50 Ом 
Разъем антенны BNC 
Чувствительность 100 мкВ (500 МГц) 
Дисплей 16-ти символьный жидкокристаллический с 

подсветкой 
Индикаторы Захват, зарядка 
Интерфейсы RS-232, CI-5, GPS 
Питание Встроенный Ni-Cd аккумулятор, зарядка 8,6 В 

900 мА/ч 
Время заряда 1-1,5 часа 
Зарядник 12 В пост. тока, 2А, стабилизированный для 

сети 110-240 В, 50-60 Гц 
Декодирование сигналов 52 тона CTCSS, 106 кодов DCS, 31 цифра DTMF 
Время определения CTCSS 0,6 сек 
Время определения DCS 0,35 сек 
Скорость приема DTMF 10 цифр/сек 
Измерение девиации 0,10 кГц разрешение 0,1 кГц, 10 кГц-100 кГц, 

разрешение 1 кГц 
Измерение частоты Разрешение 100 Гц 
Индикация величины сигнала 50 сегментов 
 
 

 
Зарядка аккумуляторов 

Внимание! При зарядке используйте только сетевой адаптер входящий в комплект поставки. В 
случае применения другого зарядного устройства, Xplorer может быть поврежден. 

Внимание! В процессе зарядки Xplorer может разогреваться. Если в процессе зарядки Xplorer 
перегрелся, необходимо отключить его от сети и через некоторое время продолжить зарядку. Для 
предотвращения перегрева схема зарядки содержит автоматический предохранитель и 
температурный датчик. 

Время работы при полностью заряженных аккумуляторах до 5 часов (может варьироваться от 
громкости сигнала и  подсветки). 

Хplorer имеет два режима зарядки: быстрый и медленный. 
В режиме медленной зарядки Xplorer может одновременно заряжаться и работать. 
 
Медленная зарядка. 
Для медленной зарядки батарей, выключите  Xplorer и подключите его к источнику питания. 

Убедитесь, что источник подключен к сети. При этом будет происходить медленная зарядка 
батарей. 

 
Быстрая зарядка. 
(Обратите внимание, если Xplorer заряжался и устройство теплое на ощупь, быстрая зарядка 

невозможна). 
В режиме быстрой зарядки внутренние аккумуляторы могут быть заряжены за полтора часа. 
Для включения быстрой зарядки нажимайте  кнопку “F1”, чтобы на дисплее появилось 

сообщение “CONFIG”. Поворачивайте ручку “VOL” пока на дисплее не отобразится “RAPID 
CHARGE”. 
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Нажмите кнопку “F2” и поверните ручку “VOL”  для запуска 
быстрой зарядки. RAPID ID CHARGE 

F2+KNOB TO START  
 
 RAPID ID CHARGE 

FAULT: V IN Неправильное входное напряжение (поврежден или используется 
некомплектный сетевой адаптер). 
 

RAPID ID CHARGE 
FAULT: TEMP 

Xplorer перегрелся. Быстрая зарядка невозможна, возможна 
только медленная зарядка. 
 
 

RAPID ID CHARGE 
IN PROGRESS 

 
Происходит быстрая зарядка. 
 

 
 

Если подаваемое напряжение соответствует требованиям, и температура батарей находится в 
допустимых пределах, может быть включена быстрая зарядка. Если Xplorer обнаружит какие либо 
параметры, выходящие за допустимые пределы, быстрая зарядка не включится. 

При быстрой зарядке горит индикатор “RAPID CHARGE”. 
 

Первое включение 
     Нажмите кнопку “POWER” для включения Xplorer’a. 
Через 2 секунды на дисплее появится сообщение о 

включении. 
OPTOELECTRONICS 

XPLORER После этого на дисплее на две секунды отобразится один из 
семи рабочих режимов. Отображается ранее выбранный режим. 

При нажатии кнопки “F1” режимы будут переключаться в порядке, показанном на рисунке  
Нажимайте кнопку “F1” несколько раз, пока не будет выбран 

режим “SWEEP”. На две секунды отображается “SWEEP”, за-
тем начинается качание частоты. При качании частоты 
перемещаются линейки индикатора качания. 

451.0765 MHz  || 
SQL:||||||| 

 
Настройка громкости и шумоподавителя 

 
451.0765 MHz  || 

VOL:||||||| 
Нажмите ручку “VOL”. Нажмите один раз для регулировки 
громкости, и дважды для регулировки шумоподавителя. 
Нажмите ручку “VOL” один раз, чтобы отобразилось состояние 

громкости. 
Поворачивайте ручку для увеличения или уменьшения громкости. Количество линеек, 

отображаемое на дисплее дает графическое представление установленного уровня громкости. 
Через 2 секунды дисплей вернется к предшествующему режиму. 

 
  Нажмите ручку “VOL” дважды, чтобы отобразилось 

состояние шумоподавителя. 451.0765 MHz  || 
VOL:||||||| Поворачивайте ручку для увеличения или уменьшения 

порога шумоподавителя. Вначале настройте шумоподазитель 
так. чтобы отображалось показанное выше количество линеек. 

Настройка слишком низкого порога шумоподавителя приведет к прекращению качания частоты. 
 

Удержание “HOLD” и пропуск  “SKIP” 
 

451.0765 MHz  H 
VOL:||||||| 

 При использовании поставляемой антенны TA-100S, после 
выполнения описанных ранее действий Xplorer будет 
находиться в режиме качания частоты. Если в диапазоне 
имеется много сигналов с частотной модуляцией, загорится 

индикатор “LOCK” и Вы услышите принимаемый сигнал. 
Вы можете нажать кнопку “HOLD” чтобы зафиксировать Xplorer на принимаемой частоте, или, 

если в этот момент происходит качание частоты, тона следующей частоте, на которой будет 
приниматься сигнал. При фиксации (удержании на частоте) на месте индикатора качания появится 
символ “Н”. 

Для продолжения качания частоты из режима удержания нажмите кнопку “SKIP” . 
Настройка “VFO” 
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Режим “VFO” используется для настройки на конкретную частоту. Выберите режим “VFO” с 

помощью кнопки “F1”. На дисплее на две секунды отобразится “VFO”. Для плавной настройки 
частоты поворачивайте ручку “VOL”. Для грубой настройки частоты поворачивайте ручку “VFO” 
при нажатой кнопке “SHIFT”. 

 
Выбор измерения 

Для изменения измеряемого параметра поворачивайте ручку “VOL” при нажатой кнопке “F2”. 
 

 
451.0765 MHz  || 

SIG:||||||| 
 
Величина сигнала 
 
 

451.0765 MHz  || 
DEV:||||||| 

 
 Девиация  
 
 
       CTCSS 451.0765 MHz  || 

CTCSS:|||||||    
 
 
 DTMF 451.0765 MHz  || 

DTMF:|||||||  
 
 

451.0765 MHz  || 
DEV:||||||| 

       DSC 
 
 

При нажатии кнопки “F1” режимы будут переключаться в порядке, показанном на рисунке. 
 

 *CONFIG*  
 
 

*LOCKOUTS*  
 
 

*MEMORY*  
 
 

*TIME/DATE*  
 
 

*COORDINATES*  
 
 

*SWEEP*  
 
 

*VCO*  
 
 

 
 
 
 
 

Настройка конфигурации 
Для установки параметров перейдите в режим конфигурации. Нажимайте кнопку “F1”, пока на 

дисплее не появится “CONFIG”. Сообщение “CONFIG” исчезнет с дисплея через 2 секунды. 
Выбирайте параметры с помощью ручки “VOL”. 

Каждый параметр имеет значения, которые могут выбираться с помощью ручки “VOL” при 
нажатой кнопке “F2” . После выбора значения отпустите кнопку “F2” и поворачивайте ручку “VOL” 
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для выбора следующего параметра. Выход из режима “CONFIG” осуществляется нажатием 
кнопки “F1”. 
ПОДСВЕТКА ВКЛ. ВЫКЛ. АВТО 
ИНТЕРФЕЙС Команды С1-5, NMEA 0183 
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
АДРЕС CI-V 80-89, BA-BF 
АУДИО ВКЛ, ВЫКЛ 
DTMF ВКЛ, ВЫКЛ 
АВТОУДЕРЖАНИЕ ВКЛ, ВЫКЛ 
БЛОКИРОВКА ВКЛ, ВЫКЛ 
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА VFO 5, 10, 12,5, 25, 30, 50, 100 кГц 
ГРУБАЯ НАСТРОЙКА VFO 1, 5, 10 МГц 
ОЧИСТКА БЛОКИРОВОК F2+VOL 
ОЧИСТКА ПАМЯТИ F2+VOL 
АВТОСОХРАНЕНИЕ ВКЛ, ВЫКЛ 
ЗАПИСЬ Каждый раз, однократно 
СЕКУНДЫ  0-59 
МИНУТЫ 0-59 
ЧАСЫ 0-23 
ДЕНЬ 0-31 
МЕСЯЦ 1-12 
ГОД 0000-9999 

 
 

Блокировка частоты 
Xplorer имеет функцию блокировки, которая запрещает прослушивание определенных 

сигналов. Как правило не требуется прослушивать сигналы пейджерных данных, а также сигналы 
вещательных станций и телевидения, при поиске требуемых сигналов радиостанций. При поиске 
сигналов функция блокировки позволяет запретить прослушивание известных частот. Xplorer 
будет по прежнему останавливаться на каждом сигнале и выполнять программу определения 
частоты, а затем сравнивать частоту с записанными в памяти блокировки. Если частота имеется в 
памяти блокировки, Xplorer  продолжит качание частоты. 

Меню конфигурации и меню блокировки позволят оператору запрещать и разрешать 
блокировку частот и выбирать частоты для блокировки. 

Для блокировки частоты: 
Нажатие кнопок “SHIFT” + “SKIP” помещает частоту в память блокировок. 
Для того, чтобы разрешить или запретить блокировку частот: 
Нажмите кнопку “F1” несколько раз, чтобы .на дисплее появилось меню “CONFIG”. Через 2 

секунды поверните ручку “VOL” чтобы на дисплее отобразилось “LOCKOUTS”. Поверните ручку 
“VOL” при нажатой кнопке “F2” , чтобы выбрать значения “ON” (вкл. блокировок) или “OFF” 
(выкл. блокировок). 

Для просмотра блокированных частот: 
Нажмите кнопку “F1” и перейдите в режим “LOCKOUTS”. Поверните ручку “VOL”, для 

просмотра частот, записанных в память блокировки. 
Для разрешения/запрещения блокированных частот: 
Нажмите кнопку “F1” и перейдите в режим “LOCKOUTS”. 
Подождите 2 секунды, затем поверните ручку “VOL”, для выбора частоты, записанной в память 

блокировки. 
Поверните ручку “VOL” при нажатой кнопке “F2” для включения “ON” или отключения “OFF” 

блокированной частоты. 
Для очистки памяти блокировки: 
Нажмите кнопку “F1” и перейдите в режим “CONFIG”. 
Подождите 2 секунды и поворачивайте ручку VOL, пока на дисплее не отобразится “CLEAR 

LOCKOUTS”. 
Поверните ручку “VOL” при нажатой кнопке “F2” для удаления содержимого памяти 

блокировки 
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Работа с памятью 

 
 
Память Xplorer’a кроме поля частоы имеет 13 полей данных. Одна страница памяти содержит 

следующую информацию: 
 Поле        Данные 
  MEMORY 128 

462.0500 MHz  1    Частота (МГц); 
 2    Повторения (hits); 
 3    Время; 
 4    Дата; MEMORY 128 

HITS:00002  5    Широта (с GPS-приемником); 
 6    Долгота (с GPS-приемником); 
 7    Величина сигнала; 

MEMORY 128 
TIME: 00:00:00 

 8    Девиация; 
 9    Тон CTCSS; 
 10    Код DCS; 
 11    Аудиосигнал запрещен; 

MEMORY 128 
DATE:00-00-0000 

 12    DTMF запрещен; 
 13    Данные DTMF. 
 
 

MEMORY 128 
LAT:000:00.00S 

 
Память Xplorer’a может быть вызвана на дисплей из режима 

памяти. 
Нажимайте кнопку “F1” , пока на дисплее не появится 

“MEMORY”. MEMORY 128 
LON:000:00.00E Поверните ручку “VOL” для выбора порядкового номера 

записанной частоты. 
Поворачивайте ручку “VOL” при нажатой кнопке “F2” для 

просмотра всех полей данных. MEMORY 128 
SIG:|||| Для выхода из режима памяти нажмите кнопку “F1”. 

 
Запись данных вручную  

MEMORY 128 
DEV: 0.0kHz 

Для записи данных в память вручную нажмите кнопки “SHIFT” 
+ “HOLD” одновременно.  

Список данных, которые могут быть записаны в память.  
Величина сигнала, девиация, CTCSS, DCS и DTMF могут быть 

записаны в память только вручную. Записывается текущая 
частота, или, если идет качание частоты, будет записана частота 
следующего принятого сигнала. 

MEMORY 128 
CTCSS:100 kHz 

 MEMORY 128 
DCS: из режима “CONFIG” осуществляется нажатием кнопки “F1”. 

 
Автоматическая запись в память 

Автоматическая запись идеально подходит для использования Xplorer’a в автоматическом 
режиме при исследовании территорий и записи частот. Обратите внимание, что величина сигнала, 
девиация, CTCSS, DCS и DTMF могут быть записаны в память только вручную. Для этого нажмите 
кнопки “SHIFT” + “HOLD” одновременно. Это не повлияет на способность Xplorer’a записывать 
остальные данные в автоматическом режиме. 

Для автоматической записи в память Нажмите кнопку “F1” , чтобы отобразилось “CONFIG”. 
Поверните ручку “VOL”, чтобы отобразилось “AUTO STORE”. Поверните ручку настройки при 
нажатой  кнопке “F2” для выбора “ON”, чтобы разрешить автоматическую запись данных. 

Для записи только выбранных частот Нажмите кнопку “F1”, чтобы отобразилось “CONFIG”.  
Поверните ручку “VOL”, чтобы отобразилось “CAPTURE”. Поверните ручку настройки при 
нажатой кнопке “F2” для выбора “EVERY” или “UNIQUE”. В этом случае в память будет 
записываться частота каждого сигнала с временем, датой и т.д. Если выбрано “CAPTURE” или 
“UNIQUE”, будут записываться только частоты, которые еще не записаны в память. Повторная 
регистрация частоты будет увеличивать показания счетчика повторений (hits). Счетчик повторений 
может записать 65535 повторений. 
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Установка времени и даты. 
   Для переключения режимов нажимайте кнопку “F1” , пока не будет выбран режим 

“TIME/DATE”. По истечении 2 секунд на дисплее появится следующая информация: 
Для настройки времени и даты, выберите меню “CONFIG” с помощью кнопки “F1”. 
По истечении 2 секунд, поворачивайте ручку “VOL”, чтобы на дисплее отобразились 

следующие параметры: 
 

 TIME: 09:02:05 
DATE: 04-13-96  

 
 
             SECONDS (Секунды) 

      MINUTES (Минуты)  
      HOURS (Часы)  
      DAY (День)  
      MONTH (Месяц)  
      YEAR (Год) 
Для изменения значения одного из параметров поворачивайте ручку “VOL” при нажатой кнопке 

“F2”, пока не установите требуемое значение. 
После установки часов и календаря, выйдите из меню “CONFIG” путем нажатия кнопки “F1”. 
Внутренние часы питаются от литиевой батарейки, которая может поддерживать работу часов в 

течение многих лет. 
Расстояние приема 

Расстояние приема в сильной степени зависит от конкретной радиообстановки. 
Приведенные ниже данные полученные специалистами Optoelectronics на полигоне 

расположенном в Fort Lauderdale. Радиочастотный фон составлял приблизительно -50 дБ. Это 
может считаться типичным фоном городских условий для проверки Xplorer’a. Однако результаты 
могут отличаться в зависимости от местных условий. 

 
Устройство Мощность Частота   Расстояние Антенна 
Радиотелефон 10 мВт  49 МГц 10-15'  RD-27 
Радиостанция 
VHF 

100 мВт  150 МГц 600 TA100S 

Радиостанция 
UHF 

100 мВт  450 МГц 1000' TA100S 

Сотовый телефон 350 мВт  835 МГц 300' DB32 
 
 
При использовании комбинации CF302 и DB32 можно добиться приема на расстоянии до 1500'. 
Xplorer не может принимать сигналы с амплитудной а также сигналы с цифровой модуляцией от 

цифровых радио и сотовых телефонов, прерывистые сигналы, у которых включается/выключается 
несущая, такие, как сигналы радиосигнализаций, радиоуправления и т.п. 

 
Дополнительные антенны и фильтры 

Для более эффективного использования прибора рекомендуется правильно подобрать антенну 
и фильтр: 

                                 
Частота Антенны      

26-150 МГц RD27 
440 МГц - 1480 МГц RD440 
500 МГц - 1000 МГц RD800 
150 МГц - 1000 МГц DB32 
100 МГц - 600 МГц TA100S 

 
       
       

Фильтры   Частота 
BLP70 < 70 МГц 

BHP800 > 800 МГц 
N100 88-108 МГц (режекторный) 

CF802 825-845 МГц (полосовой) 
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Интерфейсы 

GPS 
Интерфейс GPS Xplorer может быть настроен электронным способом для соответствия 

стандарту NMEA-0183 (Национальная ассоциация морской электроники). В режиме NMEA-0183, 
Xplorer может быть подключен к GPS-приемнику для отображения широты и долготы. Широта и 
долгота может так же записываться в память при приеме частоты. Это может оказаться полезным 
для работ по картографированию и разведке.  

Кабель подключения GPS к Xplorer’y. 
Хотя имеется немало  GPS-приемников с возможностями интерфейса NMEA-0183, у них нет 

стандартов по  разъемам и кабелям. Конфигурация разъема для MINI DIN 8, показана на рисунке. 
 

Разъем для подключения к PC через COM 
 

 Контакт Описание 
 Конт. 2   Передача  
 Конт. 3   Прием  
 Конт. 5   Земля 
 
Конт. Описание  
1  передача данных (TTL) 
2  прием данных (TTL) 
3  передача (RS-232) 
4  прием (RS-232) 
5  NMEA-0183-A 
6  NMEA-0133-B 
7,8  Земля 
 Передача данных Xplorer может быть подключен к приемнику GPS (Глобальной 

позиционной системы), или к персональному компьютеру. Обмен данными осуществляется через 
кабель, подключенный к разъему MINI DIN 8 «DATA» в верхней части Xplorer’a. 

 
RS-232 
Xplorer может быть подключен к PC компьютеру через СОМ  и  передавать данные, записанные 

в память, на компьютер в виде текстового файла. Утилита передачи данных поставляется вместе 
с Xpiorer’OM. Поставляется так же кабель для соединения Xplorer’a с последовательным (СОМ) 
портом компьютера. 

Для передачи данных, соедините Xplorer с помощью кабеля с имеющимся портом компьютера. 
Создайте директорию и скопируйте туда файл XPLORER.ЕХЕ с дискеты утилит Xplorer/Scout. 
Наберите с клавиатуры «XPLORER» и далее выполняйте инструкции. 

 
Сl-5 
Последовательный интерфейс тестового приемника Xplorer позволяет подключать его к персо-

нальному компьютеру для дистанционного управления, автоматической записи данных и передачи 
записанной информации о частотах. Интерфейс CI-V представляет собой асинхронный, 
полудуплексный, последовательный интерфейс TTL, имеющий конфигурацию шины. Од-
новременно к шине может быть подключено несколько устройств и каждое из них имеет свой 
уникальный адрес. 

Этот двухпроводной интерфейс доступен через разъем «DATA», расположенный на верхней 
панели и состоит из контакта последовательных данных (наконечник разъема) и земли (оплетка). 
Xplorer не требует внешнего конвертера интерфейса RS-232C для преобразования уровней TTL к 
уровням, совместимым с интерфейсом RS-232C имеющимся на большинстве персональных 
компьютеров. 

 
Для подключения Xplorer’a к компьютеру для передачи данных, воспользуйтесь поставляемым 

кабелем, (8-ми контактный DIN на 9-ти контактный DB9). 
На компьютер в виде текстового файла может передаваться следующая информация: 

     Частота 
Количество повторений 

Параметры интерфейса CI-5: 
Передача данных 9600 bps 

 
Старт-бит  1 
Бит данных 8 
Четность  НЕТ 
Стоп-бит  1 

Время 
Дата 
Широта 
Долгота 
Уровень сигнала 
Девиация 
CTCSS/DCS/DTMF 
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