
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X SWEEPER 
 

Руководство пользователя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Внимание 
 
Предупреждение – Максимальное напряжение питание – 12В. Более высокое 
напряжение приведет к повреждению прибора. Это повреждение не устраняется по 
гарантии. 
 
Предупреждение – Максимальный входной сигнал антенны + 15 дБ/м (50 мВ). 
Никогда не присоединяйте X SWEEPER  радиопередатчику,  не используйте на близком 
расстоянии от передатчика, мощность которого больше 5 Вт. Повреждение входного 
антенного каскада не устраняется по гарантии. 
 

Все права зарегистрированы Optoelectronics, Inc. 
Компания Optoelectronics Inc. сохраняет за собой право изменять или модифицировать     

X SWEEPER без предварительного уведомления. 
 

ICOM, UNIDEN AOR и OPTOELECTRONICS являются зарегистрированными товарными знаками 
Логотип Optoelectronics является зарегистрированным товарным знаком Optoelectronics, Inc. 

 
©Авторское право 2003 

Optoelectronics, Inc. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
X SWEEPER – тестовый приемник ближнего радиуса действия. Работающий не только 
как одночастотный радиоприемник, но и как высокоскоростной анализатор спектра.         
X SWEEPER способен фиксировать сигналы приема-передачи с частотной модуляцией, 
меньше чем за 1 секунду. Благодаря этому Вы можете находить и захватывать частоты с X 
SWEEPER’ом намного быстрее, чем с обычным тестовым приемником «ближней зоны». 
 
Термин «ближняя зона» означает отношение уровня сигнала передатчика с уровнем 
радиочастотного фона. Ближний радиус действия определяет расстояние, при котором 
излучаемый передатчиком сигнал относительно велик. По мере приближения к антенне 
приемника, амплитуда сигнала увеличивается до значения, при котором она превышает 
сигналы других источников. Эта точка и может считаться «ближней зоной» приема 
передатчика. X SWEEPER способен захватывать сигнал передатчика, именно в этой зоне. 
 
Из-за высокой скорости перестройки X SWEEPER, по существу, самонастраивающийся 
приемник. Так как X SWEEPER приемник ближнего радиуса действия, расстояние, с 
которого он определяет сигнал сокращено в пользу скорости. Обычный сканирующий 
приемник сможет принимать сигналы на расстоянии гораздо большем, чем X SWEEPER, 
однако скорость перестройки не превышает 25-100 каналов в секунду. Для обнаружения 
неизвестного сигнала с помощью обычного сканирующего приемника может 
потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. 
 
Функция самонастройки с возможностями измерений параметров и декодирования 
сигналов предоставляет возможность использовать X SWEEPER для тестирования 
радиостанций, нахождения источников мощных сигналов радиочастотных сигналов 
создающих помехи. X SWEEPER используется для поиска беспроводных FM микрофонов 
и других радиоизлучающих устройств небольшой мощности. 
 
64х128 графический дисплей X SWEEPER позволяет быстро отображать радиочастотный 
спектр ближней зоны приема. Это дает возможность “видеть” все сигналы в этом месте 
одновременно. 

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 
VOL   регулировка уровня громкости 
SQL   регулировка уровня порога шумоподавителя 
Ant 50 Ohm  вход 50 Ом антенны/тип разъема: BNC 
AUDIO  3.5 мм разъем для наушников  
9-12 VDC  вход питания 9-12В /2.1 мм разъем/центральный плюс 
RT   2.5 мм разъем для управления настройкой приемника 
RS232   3.5 мм разъем  RS 232 для загрузки памяти и соединения с ПК 



5 

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWEEP/Поиск 
Нажмите для выбора режима поиска. Индикатор режима SWP находится с правой 
стороны дисплея. Нажмите повторно для выбора режима сканирования. Индикатор 
режима SCN находится с правой стороны дисплея. 
 
MODE/Режим 
Нажмите для доступа к режимам MEMORY, VFO, GPS и LOG MEMORY. 
 
SETUP/Установка 
Нажмите для доступа в меню конфигурации. 
 
SKIP/Пропуск 
Нажмите для возобновления поиска или сканирования. 
 
HOLD/STORE/Удержание/Сохранение 
Нажмите для удерживания частоты. Нажмите одновременно кнопки HOLD/STORE и 
ENTER/DISPLAY для сохранения  частоты в памяти в режиме VFO. 
 
LOCKOUT/Исключение частоты 
Нажмите для исключения из поиска текущей частоты. Находясь в режиме MEMORY, 
нажмите для исключения из поиска частоты находящейся в памяти. 
 
POWER/Питание 
Нажмите для включения/выключения прибора. 
 
BANK/Банк 
Нажмите для смены банков памяти от 0 до 9. 
 
СТРЕЛОЧНЫЕ КНОПКИ 
Нажмите стрелки ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения ширины диапазона отображения. Нажмите 
стрелки ВПРАВО/ВЛЕВО для изменения центральной частоты. Используйте все стрелки 
для работы в режиме MEMORY и для изменения параметров в режиме SETUP. 
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ЦИФРЫ 
Находясь в режиме VFO, нажмите для изменения величины центральной частоты и для 
ввода новой частоты. 
 
ENTER/DISPLAY ВВОД/Отображение 
Нажмите для ввода новой центральной частоты. Нажмите для изменения отображения от 
SIG к HITS. 
 
CLEAR/Очистка 
Нажмите для очистки отображенного текущего банка/списка банка памяти и всех данных, 
сохраненных в этом банке. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ 
 
Внешнее питание 
Присоедините  адаптер питания АС90 (опция) в разъем с маркировкой 9-12 VDC на 
верхней панели. Это позволит работать с прибором, но зарядка установленных батарей 
осуществляться не будет. Требования к внешнему питанию X SWEEPER: вход питания 9-
12В /2.1мм разъем/центральный плюс/ток потребления 500мА. 
 
Внутренняя батарея питания 
X SWEEPER поставляется с установленными 8 АА Alkaline-батареями. Прибор может 
работать, используя любые батареи АА, включая NiCad и NiMN. Пока нет никакого 
внешнего электропитания, присоединенного к прибору, он работает, используя 
внутренние батареи. Если адаптер будет подключен, прибор прекратит работу от батареи 
питания и начнет работу от внешнего источника питания. Но адаптер не будет заряжать 
внутренние батареи. Зарядка батарей, типа NiCad и NiMN, должна осуществляться в 
отдельном зарядном устройстве. Рекомендуется не подключать адаптер питания, пока 
идет работа от батареи. 
 
Срок службы аккумулятора 
Продолжительность работы прибора от батарей находится под влиянием множества 
различных факторов, включая параметры батарей, использование подсветки и уровня 
громкости динамика. Для стандартных Alkaline, NiCad и NiMN батарей 
продолжительность работы 6-10 часов. LOW BATTERY (низкий заряд батареи) будет 
отображаться перед выключением. 
 
Установка батарей 
Аккумуляторный отсек расположен сзади X SWEEPER’а. Поднимите резиновую 
подставку, открутите два винта, и затем снимите пластмассовую крышку. Это позволит 
получить доступ к аккумуляторному отсеку, где Вы можете установить новые батареи; 
удостоверьтесь в отметках положительных и отрицательных терминалов батарей. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
Нажмите красную кнопку POWER, чтобы ВКЛ\ВЫКЛ (ON/OFF) X SWEEPER. Экран 
инициализации отобразит следующие. 
Optoelectronics 
X Sweeeper 
Test receiver 
X SWEEPER по умолчанию отобразит на экране дисплея SWEEP (поиск). 
 

 
 

A. SIG указывает на уровень (величину) обнаруженной частоты. Нажмите кнопку 
ENTER/DISPLAY для перехода к HIT. HIT (повторение) указывает количество раз 
обнаружения отображенных сигналов. 

B. SWP указывает, что прибор в настоящее время находится в режиме SWEEP и 
активном поиске радиочастот. Нажмите кнопку SWEEP для перехода к SCN. SCN 
указывает, что прибор в настоящее время находится в режиме SCAN и 
просматривает все частоты, зарегистрированные в памяти текущего банка. 

C. SWEEPING указывает на то, что прибор в данный момент ищет и намеривается 
определить радиочастоту в ближнем радиусе. Как только сигнал обнаружен, 
отображается обнаруженная частота. В режиме SCAN отображается SCANNING… 

D. CENTER указывает на текущую центральную частоту. Для изменения центральной 
частоты используйте клавиатуру, затем нажмите ENTER/DISPLAY. 

E. SPAN идентифицирует ширину диапазона поиска. В примере выше ширина SPAN 
– 1000МГц. CENTER (Центральная частота) – 600МГц. Это указывает на то, что 
прибор находится в поиске от 100МГц до 1100МГц. Нажмите кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения диапазона SPAN. 

F. "C" появится, когда GPS (опция) будет активен. Номер справа идентифицирует 
текущий банк. "F" показывает, что текущий банк заполнен. "Н" указывает на то, 
что текущая частота удерживается (HOLD). "L" – текущая частота исключена из 
поиска. 

 

ДИАПАЗОН ПОИСКА 
Есть десять полос диапазона поиска, которые могут быть откорректированы при помощи 
кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Это 100 кГц, 300 кГц, 1МГц, 3МГц, 10МГц, 30МГц, 100МГц, 
300МГц, 1000МГц, 3000МГц. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 
Центральная частота может быть изменена, непосредственно вводом с клавиатуры на 
лицевой панели, и затем нажатием кнопки ENTER/DISPLAY. Убедитесь, что нажали 
десятичную клавишу при вводе частоты. 
 
Максимальная разрешающая способность частоты, которая может быть введена, - 1кГц, 
например, 454.125. если попытаетесь ввести частоту с большей разрешающей 
способностью, например 454.1255, то дисплей появится сообщение ERROR (ошибка). 
 
Нажимая кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО, центральную частоту можно изменять.64х128  
графический дисплей X SWEEPER’а имеет разрешение 100 пикселей. Каждый раз, когда 
нажато ВПРАВО/ВЛЕВО, дисплей будет перемещать один пиксель налево (нажимая 
кнопку со стрелкой ВЛЕВО) и один пиксель направо (нажимая кнопку со стрелкой 
ВПРАВО)., Центральная частота корректирует 1/100 пиксель, относительно текущей 
ширины диапазона. Например, если полоса установлена для 300МГц, то центральная 
частота переместится на 30МГц (когда нажата любая из кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО). Если 
ширина установлена для 100МГц, то центральная частота переместится на 1МГц по 
очереди, и если ширина установлена для 100кГц, то центральная частота переместится на 
1кГц каждый раз, когда кнопка ВПРАВО/ВЛЕВО нажата. 
 
Комбинация обоих, ширины диапазона и центральной частоты, определяет диапазон 
поиска. Если центральная частота установлена для 450МГц, ширина диапазона поиска 
установлена для 300МГц, тогда весь диапазон поиска – 300МГц-600МГц. 
 
*** X SWEEPER захватывает и отображает частоту сигналов только в указанном 
диапазоне поиска. X SWEEPER может обнаружить сигналы вне диапазона поиска, но они 
не будут отображены. В вышеупомянутом примере X SWEEPER  захватит и отобразит 
сигналы в диапазоне от 300-600МГц.*** 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ 
 

НАСТРОЙКА ПОРОГА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ SQUELCH 
X SWEEPER – очень чувствительный приемник, и уровни порога шумоподавителя играют 
большую роль в том, что прибор обнаруживает и отображает. 
 
Как только Вы определили центральную частоту и диапазон поиска, нажмите SWEEP 
(поиск), чтобы SWP был отображен в правой части дисплея. Прибор начнет поиск, 
который обозначен маленьким значком, двигающимся назад и вперед в нижней части 
дисплея. Дисплей также покажет SWEEPING…для обозначения, что прибор в активном 
поиске. 
 
X SWEEPER захватывает сигналы, которые на 15 дБ выше фонового уровня 
радиочастотного диапазона. Низкий уровень радиочастотного фона позволяет прибору 
захватывать сигналы, которые он обычно не захватывает или он может захватить сигналы 
с большего расстояния, чем в месте с высоким уровнем радиочастотного фона. 
Корректировка порога шумоподавителя позволяет Вам контролировать сколько сигналов 
будет видеть X SWEEPER. Открытие порога шумододавителя (поворот против часовой 
стрелки) позволяет принимать больше фоновых радиочастот. Закрытие порога 
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шумоподавителя (поворот по часовой стрелке) уменьшает фоновые радиочастоты, 
которые прибор обнаруживает. Регулятор SQL расположенный на верхней панели, может  
быть перемещена от одночасовой позиции в одиннадцатичасовую позицию. В первом 
случае показывается, что порог полностью открыт, а вторая позиция указывает на то, что 
порог шумоподавителя полностью закрыт. 
 
Когда установлен оптимальный уровень порога,  индикатор поиска будет отображаться 
без  приостановки. Если он начинает мигать (колебаться) во время поиска – это указывает 
на то, что прибор обнаруживает много фоновых радиосигналов. Прибор может 
захватывать многие из тех сигналов, большая часть которых может быть очень мощными 
сигналами, например вещательные FM и телевизионные станций, т.д.  Открытие порога 
шумоподавителя приведет к приему большинства сигналов фонового уровня. Если Вы  
откроете порог так чтобы прибор видел все возможное – это  помешает быстрому поиску, 
и будет препятствовать прибору захватывать сигналы находящиеся в ближней зоне. 
 
***Когда X SWEEPER находится близко к сильным передатчикам, или если Вы работаете 
с передатчиком рядом с прибором, возможно, что прибор захватит и отобразит гармоники 
основного сигнала. Например, если Вы передаете 454.000МГц рядом с прибором, он 
может отобразить 908.000МГц. Этого можно избежать, закрывая порог шумоподавления 
или отнести прибор от передатчика, пока основная частота не отобразится.*** 
 

ГРОМКОСТЬ 
Громкость может быть настроена кнопкой VOLUME (громкость) на верхней панели. 
Поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень громкости и поверните 
кнопку против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень громкости. 
Звук можно прослушать, подключив к 3.5 мм разъему, расположенному на главной 
панели, наушники. В то время как используются наушники, звук от динамика 
заблокирован. 
 

SWEEP/ПОИСК 
Нажимая кнопку SWEEP, X SWEEPER автоматически начинает поиск по диапазону, 
обозначенному на дисплее. SWP будет отображен справа дисплея, чтобы указать, что 
прибор находится в режиме SWEEP. Когда прибор в активном поиске, маленький значок 
будет двигаться назад и вперед в нижней части дисплея. На дисплей также будет показан 
SWEEPING..., указывая, что прибор в поиске. 
 
Когда X SWEEPER обнаруживает сигнал, маленький стрелочный значок останавливается 
и появляется вертикальная линия, указывая, где отображена частота. Дисплей теперь 
изменится на FREQ: сопровождаемый частотой зафиксированного сигнала. Эта частота 
автоматически сохраняется в памяти со значением времени/даты обнаружения и  уровнем 
сигнала. 
 
Символ "L" будет также отображен в правой нижней части дисплея для указания, что 
прибор в настоящее время захватывает частоту. Когда X SWEEPER больше не 
обнаруживает данный сигнал, или уровень сигнала понижается, "L" исчезает, и прибор 
начинает поиск снова. 
 
Вы можете нажать кнопку SKIP, чтобы перезапустить поиск, когда частота захвачена. 
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SCAN/СКАНИРОВАНИЕ 
Нажатие кнопки SWEEP изменяет режим от поиска к сканированию. Дисплей покажет 
SCN на правой стороне дисплея. Дисплей также покажет SCANNING..., указывая, что 
прибор находится в режиме SCAN. 
 
X SWEEPER имеет 10 банков памяти со способностью хранить 100 частот в каждом 
банке. В режиме SCAN X SWEEPER просматривает все частоты, которые в настоящее 
время сохранены в банке памяти, обозначенном внизу дисплея. Он не проводит поиск 
новых частот, он только просматривает и ищет активные частоты, которые 
зарегистрированы в памяти. 
 
Режим сканирования - удобный способ определить, есть ли новая активность 
предварительно зафиксированных сигналов. Вы можете возвратиться с X SWEEPER’ом к 
месту, где Вы предварительно регистрировали частоты, чтобы определить, активны ли все 
еще те частоты в данном месте. 
 
Построение списка просмотра 

1. Нажмите кнопку BANK, чтобы перейти к нужному Вам банку. 
2. Нажмите кнопку MODE дважды, чтобы перейти к режиму VFO. 
3. Введите частоту с клавиатуры и нажмите кнопку ENTER/DISPLAY. Частота будет 

отображена в экране VFO. 
4. Нажмите кнопки HOLD/STORE и ENTER/DISPLAY одновременно. Частота будет 

зарегистрирована в памяти в нужном вам банке. 
5. Повторите шаги 3 и 4, пока Вы не закончили составлять Ваш список. 
6. Нажмите кнопку SWEEP дважды для возврата к режиму SCAN, чтобы начать 

просматривать частоты в памяти. 
 
Руководство по настройке в режиме SCAN 

1. Нажмите кнопку HOLD/STORE, чтобы остановить сканирование. Символ ″H″ 
появится в правой нижней части дисплея. 

2. Нажмите кнопку SKIP несколько раз для перевода  курсора от одной частоты к 
следующей в порядке, в котором они зарегистрированы в памяти, и настройте 
прибор на отображенную частоту. Если на выбранной частоте будет активный 
сигнал, то будет издаваться звук и это позволит Вам контролировать сигнал. 

РЕЖИМЫ 
 
КНОПКА MODE/РЕЖИМ 
Кнопка MODE позволяет доступ к режимам MEMORY, VFO, GPS и LOG MEMORY. 
 

РЕЖИМ MEMORY 
1. Нажмите кнопку MODE для доступа к банкам памяти.  

 
BANK (Банк):  05  MEMORY: 00 
FREQ (Частота):  454.125000 MHZ 
HITS (Повторение):  10 
SIG (Величина сигнала): ____________ 20 
TIME (Время):  16:45:35 
DATE (Дата):  THUR 26 AUG 2003 
LAT (Широта):  00:00.00 S 
LON (Долгота):  000:00.00 E 

L 
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2. Частота, число повторений частоты, величина сигнала и время/дата - все эти 

значения сохраняются в памяти при сохранении сигнала. 
3. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы просмотреть блоки памяти этого банка. 

Есть 100 возможных блоков памяти для каждого банка, и они пронумерованы от 00 
до 99. 

4. Нажмите кнопки ВПРАВО\ВЛЕВО, чтобы просмотреть все банки памяти. Есть 10 
банков памяти, и они пронумерованы от 0 до 9. 

5. Если Вы хотите исключить частоту из поиска LOCKOUT, Вам необходим доступ к 
частоте, которую Вы хотели бы заблокировать. 

6. Нажмите кнопку LOCKOUT и символ захвата "L" появится справа от линии уровня 
сигнала. Когда Вы снова входите в режим поиска, при обнаружении прибором эта 
частота будет игнорироваться. 

7. Если Вы хотите отключить этот захват, нажмите кнопку захвата снова, и символ L 
исчезнет. 

 

РЕЖИМ VFO 
 

1. Нажмите кнопку MODE, до отображения режима VFO. 
2. Введите желательную частоту непосредственно с цифровой клавиатуры и нажмите 

кнопку ENTER/DISPLAY. Теперь прибор будет настроен на эту частоту. 
3. Вы также можете запрограммировать текущую отображенную частоту в текущий 

банк, отображенный внизу дисплея, нажимая кнопку HOLD/STORE. Если Вы 
сделали ошибку при вводе частоты, нажмите кнопку CLEAR, чтобы начать заново. 

4. Если введенная частота будет вне частотного диапазона 30МГц-3ГГц, то на 
дисплее отобразиться ERROR (ошибка) и прибор по умолчанию вернется к 
предыдущей частоте. 

 
VFO MODE 
 
FREQ (Частота):  454.125000 MHZ 
SIG (Величина сигнала): ______________ 35 
 

РЕЖИМ GPS (ОПЦИЯ) 
1. Нажмите кнопку MODE, до отображения режима GPS. 
2. Если GPS будет активизирована, как указано в режиме SETUP, и если GPS модуль 

принимает сигналы от надлежащего числа спутников, то на дисплее будет 
отображено GPS ACTIVE (GPS активна). Для работы GPS, не является 
необходимым изображение этого значка на дисплее. Это сообщение используется 
только для подтверждения, что спутники GPS были достигнуты и модуль 
функционирует. 

 
GPS MODE 
 
LAT (Широта):    00:00.00 S 
LON (Долгота):  000:00.00 E 
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РЕЖИМ LOG MEMORY/СОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ 
 
Режим LOG MEMORY сохраняет раздельный регистрационный список всех 
зафиксированных частот с уровнем сигнала при обнаружении, время/дату, координаты 
широты/долготы (опция GPS) к каждой зафиксированной частоте. Файл LOG MEMORY 
регистрирует до 1919 частот (0000-1918). При сохранении в памяти прибора1919 частот 
прибор перестанет сохранять новые обнаруженные частоты. Символ "F" будет отображен 
в нижнем правом углу для указания, что LOG MEMORY полна. Вы можете также выбрать 
сохранять последние 1919 частот, так что бы новые частоты записывались в замен старых 
частот. KEEP FIRST/СОХРАНИТЕ ПЕРВЫМИ и KEEP LAST/СОХРАНИТЕ 
ПОСЛЕДНИМИ, выбираются при помощи кнопки SETUP под LOG TYPE (Тип 
регистрации). 
 
Режим LOG MEMORY отличается от обычного режима MEMORY тем, что это один файл 
с 1919 зафиксированными частотами, включая дубликаты частот. Обычный режим 
MEMORY имеет 10 отдельных банков, которые позволяют 100 уникальным частотам 
быть зарегистрированными в каждом банке. Когда режим LOG MEMORY доступен от 
кнопки SETUP, режим LOG MEMORY работает с режимами SWEEP, SCAN и VFO. 
Прибор должен работать в одном из этих трех режимов для того, чтобы режим LOG 
MEMORY был активным. В режиме SWEEP, поскольку частоты зарегистрированы в 
обычном файле памяти, они также зарегистрируются в регистрационном файле памяти. В 
режиме SCAN, поскольку частота определена от файла памяти, она зарегистрирована в 
регистрационном файле памяти. В режиме VFO, когда определенная частота отображена, 
она будет зарегистрирована в отдельной памяти, т.е. в регистрационной памяти, каждый 
раз, когда сигнал обнаружен. Режим LOG MEMORY выгоден в автоматическом поиске 
или выполнении обзора места, где важно знать величину сигнала, время/дату, и 
местоположение (координаты GPS) каждой частоты так, как она была обнаружена. 
 
В режиме LOG MEMORY Вы можете просматривать все частоты, что в данный момент 
находятся в памяти, путем прокрутки при помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. По окончании 
просмотра LOG MEMORY вернется к первой захваченной частоте. Например, если есть 
всего 15 частот в регистрационной памяти, прибор не будет просматривать все пустые 
ячейки вплоть до 1918. Прокрутка остановится на последней частоте в памяти, в этом 
случае на 15, и вернется к первой сохраненной. Если конкретная частота активна и порог 
шупоподавителя открывается, в нижнем правом углу дисплея будет показана "L" для 
указания, что прибор в данный момент захватывает эту частоту. 
 
Для очистки LOG MEMORY нажмите кнопку CLEAR. На экране будет отображено: Log 
Memory Will Be Cleared (Log Memory будет очищена), Press “ENTER” To Continue 
(Нажмите “ENTER” для продолжения), Abort After 5 Seconds (Прекращение через 5 
секунд). 
 
LOG MEMORY файл может быть загружен на ПК, используя поставляемую программу и 
соединительный кабель. Для большей информации см. раздел Загрузка ПК. 
 

УСТАНОВКИ 
Кнопка SETUP/Установки 
В пределах режима SETUP есть 14 различных меню. Нажмите кнопку SETUP, чтобы 
получить доступ к изменению параметров каждого меню. 
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Display Contrast/Контрастность дисплея 
Контрастность дисплея может быть изменена, нажимая кнопки ВВЕРХ\ВНИ, 00 является 
самым темным и 63 является самым светлым. 
 
Display polarity/Полярность дисплея 
Полярность дисплея может быть изменена, нажимая кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ. NORMAL 
(Нормальная) полярность имеет белый фон с синими значками. REVERSE (Обратная) 
полярность имеет синий фон с белыми значками. 
 
Display backlight/Подсветка дисплея 
Чтобы включить или выключить лампу подсветки дисплея нажмите кнопки 
ВВЕРХ\ВНИЗ. 
 
Время/Дата 
Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ для изменения каждого значение. Нажмите кнопки 
ВПРАВО/ВЛЕВО, чтобы переместить курсор к следующему значению. 
 
Дисплей частоты 
X SWEEPER имеет уникальную способность отображать фактическую частоту, 
измеренную прибором, или частоту канала передатчика. Пример: В отображении 
CHANNEL (канал) X SWEEPER показывает фактический канал частоты, например 
454.155000. В отображение MEASURED (измеренная) X SWEEPER может определить эту 
частоту как 454.157000. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы изменить дисплей частоты 
от CHANNEL до MEASURED. 
 
Sweep Auto-Skip/Поиск Авто-Пропуск 
Режим Sweep Auto-Skip позволяет прибору отображать частоты, которые он 
обнаруживает, продолжая поиск и определение следующего сигнала, не прекращая подачу 
звука. Это удобно, когда значение частоты сигнала более важны, чем контроль звука. Это 
может лучше всего использоваться при автоматическом поиске. Нажмите кнопки 
ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы включить или отключить Auto-Skip. 
 
Sweep Auto-Hold/Поиск Авто-Удержание 
X SWEEPER может быть запрограммирован на автоматическую остановку и удерживание 
частоты после того, как она была обнаружена. Когда Auto-Hold включен, прибор не будет 
возобновлять поиск, даже если не будет присутствовать никакого сигнала, до тех пор, 
пока кнопка SKIP не нажата. Символ Удержания "Н" будет отображен, когда прибор 
захватывает частоту. При отключении Auto-Hold, отсутствие несущей приведет прибор к 
автоматическому возобновлению поиска. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы 
включить или отключить Auto-Hold. 
 
Interface Type/Тип интерфейса 
Нажимает кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы изменить Тип Интерфейса: Дистанционное 
управление, NMEA 0183 (GPS), и Быстрая настройка внешнего приемника. 
Дистанционное управление обращено к компьютерному управлению для загрузки памяти. 
NMEA 0183 (GPS) применяется к использованию опции GPS. Быстрая настройка 
внешнего приемника для передачи захваченной частоты на дополнительный приемник. 
 
Receiver Type/Тип приемника 
X SWEEPER может быть подключен к другому приемнику для его быстрой настройки на 
захваченную частоту. Это меню позволяет Вам настроить X SWEEPER и сделать 
надлежащие установки для каждого приемника. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы 
перейти от CI-5, AR8000 и PCR1000. 
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Volome/Громкость PCR1000 
При подключении приемника ICOM PCR1000, Вам понадобится возможность управлять 
громкостью и шумоподавителем приемника. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы 
увеличить или уменьшить громкость PCR1000. 
 
Squelch/Шумоподавитель PCR1000 
Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы увеличить или уменьшить порог шумоподавителя 
PCR1000. 
 
Выбор GPS 
Опция GPS X Sweeper’а устанавливается изготовителем и регистрирует координаты 
широты и долготы зафиксированной частоты. Вы также можете использовать любой 
другой GPS приемник подключив его к X SWEEPER. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ для 
выбора INTERNAL/EXTERNAL (внутренний/внешний) GPS. 
 
Log Mode/Режим Регистрации 
Режим Log выполняется параллельно с режимами Sweep, Scan и VFO. Этот режим имеет 
более чем 1900 блоков памяти и регистрирует каждую частоту, которую он фиксирует 
вместе с величиной сигнала, временем/датой и широтой/долготой. Для получения 
дополнительной информации см. РЕЖИМ LOG MEMORY. Нажмите кнопки 
ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы включить или отключить Log Mode. 
 
Log Type/Тип Регистрации 
Когда все 1919 блоков памяти в Log Mode полны, опция KEEP FIRST (сохранить первые), 
запрещает сохранение новых обнаруженных частот, и отображены только те первые 1919 
частот. Опция KEEP LAST (сохранить последние), позволяет прибору продолжать 
регистрировать частоты, как только все 1919 достигнуты, записывая на первую частоту 
любую новую частоту. Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ для выбора KEEP FIRST/KEEP 
LAST. 
 

SKIP/ПРОПУСК 
Нажмите кнопку SKIP, чтобы возобновить поиск после захвата частоты в режиме SWEEP. 
Нажмите кнопку SKIP, чтобы возобновить просмотр, захвачена частота в режиме SCAN. 
 

HOLD/STORE / УДЕРЖАНИЕ/СОХРАНЕНИЕ 
В режиме SWEEP нажмите кнопку HOLD/STORE, чтобы удержать принимаемую в этот 
момент частоту. Символ "H" появится в правой нижней части дисплея. Нажмите SKIP, 
чтобы возобновить поиск. 
В режиме SCAN нажмите кнопку HOLD/STORE, чтобы остановить прибор на частоте. 
Затем нажмите кнопку SKIP для перехода прибора  от одной частоты к другой. Каждый 
раз, когда новая частота отображена, прибор перенастраивается на нее и издает аудио 
сигнал, если эта частота активна в данный момент. 
В режиме VFO, нажмите кнопки HOLD/STORE и ENTER/DISPLAY одновременно, чтобы 
вручную сохранить отображенную частоту в текущий банк памяти. 
 

LOCKUOT/ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
X SWEEPER позволяет Вам блокировать от обнаружения  до 1000 уникальных частот в 
режимах SWEEP, SCAN или MEMORY. 
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Для исключения частоты в режиме SWEEP нажмите кнопку LOCKOUT, как только 
частота зафиксирована. Прибор снова начнет поиск. 
Для исключения частоты в режиме SCAN нажмите кнопку LOCKOUT, как только частота 
зафиксирована. Прибор снова начнет сканирование. 
Для исключения частоты, которая была предварительно зарегистрирована в памяти, 
нажмите кнопку MODE в режиме MEMORY. Будет отображен банк, из которого Вы 
только что вышли. 
Нажмите кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы найти частоту, которую Вы желаете исключить, 
затем нажмите кнопку LOCKOUT. Символ блокировки "L" появится в правой нижней 
части дисплея показывая что частота исключена. Для отключения нажмите кнопку 
LOCKOUT, и символ блокировки "L" исчезнет. 
Чтобы просмотреть заблокированные частоты, нажмите кнопку MODE в режиме 
MEMORY. Нажмите кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО, чтобы пролистать 10 различных банков, и 
нажимать кнопки ВВЕРХ\ВНИЗ, чтобы пролистать 100 различных частот в каждом банке. 
 

BANK/БАНК 
X SWEEPER имеет 10 отдельных банков памяти со способностью хранить 100 блоков 
памяти в каждом банке общим количеством в 1000 уникальных блоков памяти. 
 
Находясь в режиме SWEEP или SCAN, нажмите кнопку BANK для перехода к 
следующему банку. Текущий банк отображен в правой нижней части дисплея и 
пронумерован от 0 до 9. 
 

CLEAR/ОЧИСТКА 
Вводя частоту непосредственно от клавиатуры в режимах SWEEP, SCAN или VFO 
нажмите  кнопку CLEAR в любое время, чтобы стереть текущую частоту. 
Для очистки текущего банка в режимах SWEEP или SCAN, и очистки режима LOG 
MEMORY, нажмите кнопку CLEAR. 
На экране появится следующее: 
 
   Memory Bank 4  
   Will Be Cleared 
Банк Памяти 4 
Будет Очищен 
   Press “ENTER” 
   To Continue 
Нажмите “ENTER” 
Для Продолжения 
 
   Abort After 5 Seconds 
Прекращение Через 5 Секунд 
 

ENTER/DISPLAY / ВВОД/ОТОБРАЖЕНИЕ 
Нажмите кнопку ENTER/DISPLAY для ввода частоты с клавиатуры, находясь в режиме 
SWEEP, SCAN или VFO. 
Нажмите кнопку ENTER/DISPLAY для изменения дисплея на HIT или SIG, находясь в 
режиме SWEEP или SCAN. SIG отображает уровень сигнала частоты, а HIT отображает 
число повторений частоты при поиске. 
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НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКОВ, ГРОМКОСТИ/ПОРОГА 
ШУМОПОДАВИТЕЛЯ PCR1000 
Настройка приемников 
X SWEEPER может быть подключен к различным сканирующим приемникам и 
настраивать их на захваченную частоту, X SWEEPER способен демодулировать аудио 
сигнал самостоятельно, Однако, иногда целесообразно подключить к X SWEEPER 
обычный приемник. Например, Вы захватили сигнал X Sweeper’ом в движении. 
Возможно, что передатчик очень быстро окажется вне ближней зоны активности X 
Sweeper’a. Чувствительность приемника позволит вам контролировать сигнал значительно 
дальше. 
X SWEEPER имеет три различные установки подключения, в зависимости от приемника. 
СI-5: Перечисленные далее приемники совместимы с X Sweeper ‘oм IСОМ R 10, R7000, 
R7100, R8500 и R9000. 
Radio Shack PRO 2005/2006 (c OS 456 установленной), Radio Shaсk PRO (c OS 535 
установленной). 
Optoelectronics R11 и OptoCom. 
Uniden BC245XLT BC780 используются с адаптером SmartLink. 
ICOM R10 и R7100 требуют особых установок по умолчанию для настройки с X 
Sweeper’ом. 
ICOM R10: Baund Rate 9600,TRN=ON, CI-V ADDRESS=52 
ICOM R7100: Baund Rate 9600, Transceiver Mode)=ON  
AOR: X SWEEPER совместим с АОR АR8000 и АR8200. 
PCR1000: X SWEEPER совместим с ICOM PCR1000. Дополнительно возможно 
регулировать уровень громкости и порог шумоподавителя. 
 
Интерфейсные кабели 
 
ICOM (кроме PCRl000), Radio Shake и Optoelectronics OptoCom CBCI5 
Optoelectronics Rl1 CBRT 
AOR AR8000 RT8000 
AOR AR8200 RT8200 
Uniden BC245 и 780 SmartLink 
ICOM PCR1000 CBPCR 
 
Нажмите кнопку SETUP, до появления INTERFACE TYPE. 
Для выбора настройки приемников нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. 
Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, пока не высветится RECEIVER TYPE (тип приемника). 
Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора между СI-5, АR8000, PCR1000. 
Выберите СI-5 для настройки всех ICOM (кроме PCR1000), Radio Shake, Optoelectronics и 
Uniden приемники. 
Выберите AR8000 для настройки AR8000 и AR8200. 
Выберите PCR1000 для настройки ICOM PCR1000. 
 
Для подключения ICOM PCR1000 используется разъем RS232 на верхней крышке X 
SWEEPER. Разъем RT (Reaction Tune) должен использоваться для подключения ко всем 
остальным приемникам. 
 
Важное замечание: X Sweeper посылает команды приемникам, если он включен. Когда 
определенные режимы выбраны, и два прибора подключены соответствующими 
кабелями; приемник, подключаемый к X SWEEPER, должен быть включен первым, и 
только потом включают X SWEEPER. 
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PCR1000 НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ/ШУМОПОДАВИТЕЛЯ 
X SWEEPER может не только настраивать ICOM PCR1000 на захваченную частоту, но и 
регулировать уровень громкости и порог шумоподавителя приемника, как только он 
включен. 
Для настройки громкости PCR1000 нажмите SETUP, до появления PCR1000 VOLUME. 
Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для настройки уровня громкости. 
Для настройки шумоподавителя PCR1000 нажмите SETUP, до появления PCR1000 
SQUECH. Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для настройки порога шумоподавителя. 
 

ИНТЕРФЕЙС GPS 
GPS (Внутренний GPS приемник) 
Опция GPS позволяет сохранять в памяти координаты широты и долготы каждой 
зафиксированной частотой. Опция состоит из GPS модуля и антенны. Опция GPS может 
быть установлена только на фирме-изготовителе. 
Нажмите кнопку SETUP, до появления INTERFACE TYPE. Нажмите кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора MNEA 0183 (GPS). 
Нажмите кнопку SETUP, до появления GPS SELECT. Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для 
выбора Internal. 
Нажмите кнопку MODE, пока не высветится GPS MODE. При первом использовании GPS 
время активизации может занять от 1-2 до 20 минут для запроса надлежащего числа 
спутников. Когда GPS примет сигналы от надлежащего числа спутников, внизу дисплея 
высветится GPS ACTIVE. 
После того, как прибор выключен и включенный снова, этот процесс должен занять 
меньше чем 1 минуту. В некоторых местах, GPS не будет работать ввиду невозможности 
приема сигнала со спутников .  
Нажмите SWEEP, для перехода  в режим поиска. Высвечивание "C" в правой нижней 
части дисплея  указывает, что прибор в настоящее время захватил  спутники. Когда 
частота зафиксирована, координаты автоматически сохраняются в памяти с этой частотой, 
так же как и уровень сигнала, время/дата. 
Если высвечивание "C" внизу дисплея исчезает, установите прибор так, чтобы антенна 
имела лучший доступ. 
 
GPS (External/Внешний GPS) 
X SWEEPER может использоваться с внешним GPS приемником. Соединение 
устанавливается через разъем RS232 сверху прибора. 
Убедитесь, что GPS приемник который Вы хотите соединить с X Sweeper'ом, использует 
протокол NMEA 0183. 
Возьмите кабель поставляемый с X Sweeper'ом (3.5мм - DB9F) и присоедините 3.5мм 
штерер к разъему RS232. 
Подключите кабель к GPS приемнику. Используйте нуль-модемный кабель между 
кабелем X Sweeper'а DB9 и кабелем GPS DB9. Вам может понадобиться переходник для 
их надлежащего соединения. 
Включите GPS и подождите, пока он получит доступ к необходимому числу спутников. 
Нажмите кнопку MODE, до появления GPS MODE. Подождите, пока высветится GPS 
ACTIVE. 
Нажмите SWEEP, чтобы перейти в режим поиска и убедитесь, что появился значок "C". 
 

ИНТЕРФЕЙС ПК 
X SWEEPER может быть подключен ПК для загрузки информации, сохраненной в памяти, 
а так же загрузки регистрационного файла памяти. Данные загружаются как текстовый 
файл и могут быть импортированы в другие программы. 
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X SWEEPER снабжен соединительным кабелем ПК (3.5мм - DB9F) и программным 
обеспечением. Программное обеспечение - программа DOS, которая является 
совместимой с большинством операционных систем ПК. 
Подключите кабель к X Sweeper и ПК. 
установите дискету на жесткий диск Вашего ПК. 
Откройте файл xsweeper.exe и следуйте командам в программе. 
 
Спецификация последовательного интерфейса 
Спецификация последовательного интерфейса является доступной для любого, кто хотел 
бы написать программное обеспечение для X Sweeper.  
Посетите наш веб-сайт www.optoelectronics.com 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Диапазон частот:   30МГц – 3ГГц 
Модуляция:    FM, девиация менее <100кГЦ 
Диапазон звуковых частот:  50-3000МГЦ 
Время перестройки:   менее <1 секунды 
Входное сопротивление:  50 Ом 
Разъем антенны:    BNC 
Чувствительность (типичная): 20мкВ  30-700МГц 
 50мкВ  800МГц 
 150мкВ 1ГГц 
 40мВ  2.4-3ГГц 
Дисплей: графический 64х128, жидкокристаллический с подсветкой 
Входы/Выходы: 3.5мм разъем для наушников, 2.5мм разъем для CI5, 3.5мм разъем для 
RS 232 
Питание:    Батарея: 8 АА Alkaline, NiCad или NiMN 
Адаптер питания:   9-12В/500мА /центральный позитив 
Дисплей частоты:   7 цифр с разрешением 1кГц 
Величина сигнала:   50 сегментов, некалиброванных 
Часы реального времени:  Встроенные, калиброванные 
Приемник GPS (опция):             L1 (1575.42 МГц, код С/А, 8 каналов, 32 корреляции,  
тип приема непрерывный.) 
Антенна GPS (опция):             Чувствительность 20 dBic, диаграмма приема – 120 
градусов, VSWR 2.3:1  
 
 


