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ХАРАК ТЕРИСТИК И 

 
Alinco DJ-X2000 – профессиональный многофункциональный приемник, рабо-
тающий в широком диапазоне частот: от низких частот (НЧ) до ультравысоких 
частот (УВЧ). Приемник имеет следующие характеристики: 
 
1. Широкий диапазон частот – Покрывает диапазон от 0.1 до 2149.999950 МГц 
2. Три режима работы – обычный режим, режим сканирования по памяти запо-
минания и режим сканирования по программе. 
3. Большая емкость памяти – до 2000 частот (50 банков по 40 каналов) 
4. Сканирование – Различные типы сканирования (порядка пяти) 
5. 20 программ сканирования – Режим сканирования по программе имеет 20 
программируемых диапазонов. 
6. Частотный спектр каналов – Функция поиска проверяет частоты с установ-
ленным шагом и отображает спектр из 40 или 7 каналов. 
7. Функция энергосбережения – Функция включается при отсутствии каких-либо 
действий в течение определенного времени. 
8. Копирование установок – Можно скопировать содержимое памяти одного 
приемника в память другого. Кроме того, можно скопировать установки на 
ПЭВМ. 
9. Прием в разных режимах модуляции – Можно выбрать вид модуляции или 
установить автоматический. В этом случае приемник сам подберет наиболее 
подходящий режим. 
10. Шаг перестройки – Выбирается из набора 23 фиксированных шагов или ус-
танавливается любой шаг в пределах 50 Гц … 500 кГц. При выборе автоуста-
новки шага приемник подберет его, исходя из текущей частоты настройки. 
11. Манипуляции с памятью частот – Возможно копирование содержимого од-
ной ячейки памяти в другую или переименование ячеек. 
12. Сканер «закладок» - Приемник может обнаруживать радиомикрофоны. При 
обнаружении радиомикрофона приемник отображает на экране расстояние и 
издает специальный звук. 
13. Функция записи звука – Приемник может осуществлять запись и воспроиз-
ведение принимаемого сигнала в течение максимум 160 секунд. 
14. Дескремблер – Приемник может преобразовывать шифрованный(?) голосо-
вой сигнал в нормальный. 
15. Быстрая настройка – Если источник сигнала находится близко к приемнику, 
то он настраивается на наиболее мощный сигнал почти мгновенно. 
16. Контроль радиочастоты – можно использовать приемник как простой часто-
томер. 
17. Измеритель электрических полей – Приемник может измерять относитель-
ную мощность электрического поля и отображать значение на экране. 
18. Направленный микрофон – Встроенный микрофон приемника ловит звук и 
усиливает его, передавая на разъем наушников. 
19. Прием ЧМ-стерео – При подключении наушников возможно прослушивание 
широкополосных ЧМ-радиопрограмм в стереорежиме. 
20. Декодирование субтонов – Приемник может декодировать субтональные 
сигналы системы сигнализации симплексных радиостанций. 
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21. Выключатель порога - Данная функция отключает контроль порога срабаты-
вания при отсутствии сигнала модуляции 2300 Гц. 
22. Справочная система – Справочное меню отображает порядок использова-
ния той или иной функции приемника. Кроме того, можно переключаться на не-
которые функции и выполнять их прямо из меню. 
23. Высокочувствительная антенна 
24. Блок питания переменного тока 
25. Двухуровневый аттенюатор(подавитель) – Имеет два положения 20 дБ и 10 
дБ. 
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1.3 На з ва н ия  ч а с т е й  и  их  фу н к ци и  
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Данный раздел описывает составные части приемника по именам и 
назначению. 

1.3.1 Ве р х н я я , п е р е д н я я  и  л е в а я  п а н е л и  

 
1. Главная рукоятка Используется для переключения частот и 

каналов памяти, для настройки уровня 
аудиосигнала и порога чувствительности, 
а также для проведения других настроек. 

2. Разъем для копирования Используется для соединения с таким же 
приемником или с ПЭВМ для копирования 
содержимого памяти. 

3. Разъем для наушников Сюда подключаются наушники либо 
колонки с усилителем. При приеме ЧМ-
радиостанций на этом разъеме будет 
стереосигнал. 

4. Антенный разъем Разъем BNC для подсоединения антенны. 
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5. Кнопка (F) Предназначена для включения 
дополнительных функций кнопок(желтые 
надписи). 

6. Кнопка (MONI) Предназначена для временного 
отключения проверки порога приема 
сигнала. Т. е. при нажатии на эту кнопку 
приемник выдаст реальный сигнал 
независимо от его уровня. Работает 
независимо от установленной величины 
порога. 

7. Кнопка (SRCH) Используется для включения отображения 
спектра из 40 частот. Если 
предварительно нажать кнопку (F), то 
спектр будет состоять из 7 частот. 

8. Кнопка (LAMP) Включает/выключает подсветку экрана. 
9. Кнопка (VOL/SQL) двойная Используется для настройки уровня 

аудиосигнала и порога чувствительности 
приемника. 

10. Кнопка (UP/DOWN) двойная Используется для настройки частоты, 
уровня аудиосигнала, порога чувствитель-
ности приемника, прочих настроек, а также 
для выбора необходимого пункта меню. 

11. Кнопка POWER Предназначена для включения/ 
выключения питания приемника. 

12. Кнопка аппаратного сброса При нажатии все настройки приемника 
сбрасываются на фабричные, за 
исключением информации о частотах в 
памяти. 

13. Индикатор захвата сигнала Загорается зеленым цветом при приеме 
активного радиосигнала, при приеме 
стереопрограмм горит оранжевым цветом. 

14. Динамик  
15. Кнопка (PMS/SET) Переключает в режим программного 

сканирования. При нажатии после кнопки 
(F) программа сканирования сохраняется 
в памяти. 

16. Кнопка (VFO/A=B) Переключает в режим VFO(основной). При 
нажатии после кнопки (F) частота, 
отображаемая в верхней строке, 
копируется в нижнюю. 

17. Кнопка (MR(MW)) Используется для доступа к памяти. При 
нажатии после кнопки (F) частота и другие 
данные могут быть сохранены в памяти. 

18. Экран Отображает частоту настройки, состояние 
приемника и прочую информацию. 

19. Клавиатура В режиме VFO используется для 
непосредственного ввода частоты. В 
комбинации с кнопкой (F) становятся 
доступными другие функции. 

20. Встроенный микрофон Используется для записи звука. 
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1.3.2 За д н я я  и  п р а в а я  п а н е л и  

 
1. Разъем (DC-IN) Разъем для подключения внешнего 

источника постоянного тока (напряжение 
10-16 В) 

2. Отверстия для установки  Зажим прикручивается винтами (зажим – в  
     ременного зажима комплекте) 
3. Защелка блока батарей Для снятия блока батарей - передвинуть. 
4. Блок батарей Блок может вместить четыре батареи АА. 
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1.3.3 Эк р а н  

 
 
 
 
1. Индикатор уровня звука 
2. Индикатор нажатия кнопки (F) 
3. Индикатор включения функции приоритета 
4. Индикатор работы в режиме сканирования по памяти 
5. Индикатор работы в режиме сканирования по программе 
6. Отображается для каналов, пропускаемых при сканировании 

по памяти. Пропуски устанавливаются пользователем. 
7. Индикатор работы в режиме VFO 
8. Индикатор включения аттенюатора 
9. Индикатор ввода частоты, некратной установленному шагу 

перестройки. 
10. Индикатор включения функции звонка 
11. Индикатор включения декодера субтональных сигналов 
12. Индикатор включения одного из таймеров (на включение или 

на отключение) 
13. Индикатор блокировки кнопок 
14. Индикатор включения функции энергосбережения 
15. Индикатор разряда батарей. При его появлении необходимо 

заменить батареи. 
16. Индикатор вида модуляции. Кроме того, показывает значение 

уровня звука или порога чувствительности. 
17. Шкала уровня. Отображает уровни различных величин в 

разных состояниях приемника. 
18. Точечный двухстрочный дисплей. Служит для отображения 

частоты, диапазона, имени канала и т.д. 
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1.3.4 К л а в и а т у р а  

 

№ 
п/п 

Кнопка Функция Функция при нажатии после (F) 

 “1” (MODE) Ввод 1 Выбор вида модуляции 

 “2” (STEP) Ввод 2 Установка шага перестройки 

 “3” (ATT) Ввод 3 Включение/выключение 
аттенюатора 

 “4” (MIC) Ввод 4 Включение направленного 
микрофона 

 “5” (AUTO MW) Ввод 5 Включение/выключение функции 
автозаписи в память 

 “6” (KL) Ввод 6 Блокировка/разблокировка кнопок 

 “7” (SCRT) Ввод 7 Установка дескремблера 

 “8” (PRIO) Ввод 8 Включение/выключение функции 
приоритета 

 “9” (CTCSS) Ввод 9 Установка декодера субтональных 
сигналов 

 “CLR” (SKIP) Сброс В режиме VFO установка VFO-
связки. В режимах сканирования – 
установка частот пропуска и 
пропускаемых каналов. 

 “0” (REC) Ввод 0 Включение режима записи 

 “.” (F TUNE) Ввод . (точка) Включение режима быстрой 
настройки 

 “HELP” (SET) Вызов меню 
справки 

Вызов меню настроек 

 “RFC” (M NAME) Включение 
контроля 
радиочастоты 

Включение функции поиска по 
памяти 

 “SCN” (A~B S) Включение 
сканирования 

Включение сканирования между 
диапазоном А и диапазоном В 

 “ENT” (TF) Вводит 
значение 

Включение сканера «закладок» 
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1.5.2 Бл о к  б а т а р е й  

Перед использованием блока батарей EBP-37N, входящего в комплект прием-
ника, следует обратить внимание на следующее: 
1. Изначально блок батарей не заряжен. Перед первым использованием его 

необходимо зарядить. 
2. Для полного заряда необходим приблизительно 1 час. 

3. Заряд батарей можно осуществлять при температурах от 0С до 40С. 
4. ВНИМАНИЕ! Не разбирайте, не нагревайте и не мочите блок батарей. 
5. Не закорачивайте контакты блока батарей. Это может привести к перегреву 

и даже взрыву блока. 
6. Не перезаряжайте (не заряжайте больше нужного) батареи. Это снижает 

срок их службы. 
7. Хранить батареи следует в сухом прохладном месте при температуре от –20 

до 45С. Следите за тем, чтобы кислота не вытекала из батарей и не проис-
ходило повреждений корпуса блока. 

8. Батареи рассчитаны на 300 перезарядок. Сигналом к замене блока батарей 
новым является значительное снижение времени их работы до разряда. 

9. Не выбрасывайте отслужившие блоки батарей. Их нужно сдавать в перера-
ботку. 

10. Не заряжайте батареи, разряженные не до конца. Это снижает срок их 
службы. 

 
Для избежания короткого замыкания батарей: 
1. Не хранить батареи рядом с металлическими предметами. 
2. Не хранить батареи внутри сумок с металлизированным покрытием. 
3. Стараться хранить батареи в электроизолирующих упаковках. 
 

1.5.3 З а р я д н о е  у с т р о й с т в о  д л я  н и к е л ь -к а д ми е в ых  

б а т а р е й  

 
Поставляемое зарядное устройство (ЗУ) EDC-88 предназначено только для 
блока батарей описываемого приемника. 
 
Меры предосторожности при использовании ЗУ 
1. Не используйте ЗУ для заряда других батарей. 
2. Не используйте ЗУ как источник питания. 
3. На разбирайте ЗУ. 
4. Не закорачивайте контакты ЗУ. 
5. Не включайте ЗУ рядом с источниками высоких температур. 
 
Части ЗУ и их назначение 
(1) Лампа 

Отображает состояние ЗУ 

Состояние лампы Состояние ЗУ Что делать с батареями 

Горит красным цветом Происходит быстрый 
заряд 

Оставить подсоединен-
ными до полного заряда 

Горит зеленым цветом Происходит штатный При необходимости 
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заряд можно отсоединить 

Мигает зеленым цветом Штатный заряд завершен Отсоединить 

Мигает красным цветом Происходит штатный 
заряд полностью разря-
женных батарей 

Оставить подсоединен-
ными до полного заряда 

Мигает красным и 
зеленым поочередно 

Подсоединен 
несоответствующий блок 
батарей 

Немедленно отсоединить 

 
(2) Контакты для заряда 
(3) Разъем для провода переменного тока 
(4) Кабель подачи переменного тока 
(5) Направляющие (справа и слева) для правильной установки приемника в ЗУ 
 
Процедура заряда 
 
1. Вставить кабель питания 220В в разъем на ЗУ. 
2. Вставить блок батарей, который нужно зарядить, вдоль направляющих. 

Светодиод загорится красным цветом, обозначая начало быстрого заряда. 
3. По окончании быстрого заряда светодиод поменяет цвет на зеленый, 

обозначая начало штатного заряда (см. примечание). 
4. По истечении приблизительно 4-х часов после окончания быстрого заряда 

светодиод начнет мигать зеленым цветом, что означает окончание штатного 
заряда. 

 

 Примечание: Штатный заряд выполняется малым током заряда для того, 
чтобы батареи не разряжались сами собой. Штатный заряд не приводит к 
избыточному заряду батарей. 
 
Емкости различных блоков батарей. 
Каждый блок батарей совместим со своим ЗУ и имеет емкость и время заряда 
согласно следующей таблице. 
 

Блок батарей Емкость батарей Время заряда 

EBP-33N 4.8 В 650 мАч ~ 1 час 

EBP-34N 4.8 В 1200 мАч ~ 1.5 часа 

EBP-35N 7.2 В 900 мАч ~ 1.2 часа 

EBP-37N 4.8 В 700 мАч ~ 1 час 

EBP-47N 7.2 В 700 мАч ~ 1 час 

 
(!) Меры предосторожности при заряде 
1. При заряде приемник должен быть ОТКЛЮЧЕН. Использование приемника 

во время заряда может привести к неправильной работе. 

2. Диапазон рабочих температур для блока батарей: 10С … 40С. Избегайте 
заряда батарей при температурах за пределами указанного диапазона. 

3. Не заряжайте полностью заряженные батареи. Это приводит к их порче. При 
правильном использовании батареи могут быть перезаряжены до 300 раз. 

4. Обязательно соблюдайте полярность при заряде. 
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5. Своевременно отсоединяйте блок батарей от ЗУ по окончании заряда (когда 
светодиод мигает зеленым цветом). 

6. Если батареи долго не будут использоваться, необходимо отключить ЗУ от 
сети и вынуть блок батарей. 

7. Если заряжать полностью разряженные батареи, светодиод будет мигать 
красным цветом. Сначала будет произведен предварительный заряд, а 
затем начнется быстрый заряд и светодиод загорится красным цветом, не 
мигая. 

8. При подсоединении несоответствующего блока батарей светодиод будет 
поочередно мигать зеленым и красным цветами. 

 

1.5.4 Си г н а л  р а з р я д а  б а т а р е й  

При разряде батарей на экране появляется индикатор  и раздается звук, 
похожий на сирену. В этом случае как можно быстрее замените батареи. 
Однако, если функция выдачи сигналов отключена, то звука не появится. 
 

 Примечание: При использовании разряженных батарей приемник может 
перестать реагировать на кнопку включения питания даже при подсоединении 
внешнего источника питания. В данном случае нажмите кнопку аппаратного 
сброса или удалите батареи не менее, чем за 10 секунд до подсоединения 
внешнего блока питания. 



 14 

2. Ос н о в н ые  о п е р а ц и и  

 
Раздел описывает основные операции с приемником DJ-X2000. 
 

2.1 К н о п к а  вк люч е н и я  п ит а н ия  

Для включения/выключения питания следует нажать на оранжевую кнопку в 
левой верхней части передней панели приемника и подержать ее ~2 секунды. 
При включении питания на экране появится приветственное сообщение 
(которое можно написать самому, см. стр.40), а при выключении экран погаснет. 
 

2.2 Ре г у ля т о р  г р о мк о с т и  

Для повышения громкости нажмите кнопку VOL на левой стороне приемника и 
после этого нажмите кнопку UP или поверните главную рукоятку по часовой 
стрелке. Для понижения громкости нажмите кнопку VOL на левой стороне 
приемника и после этого нажмите кнопку DOWN или поверните главную 
рукоятку против часовой стрелки. 

При регулировке громкости на индикаторе  на экране будут 
появляться/исчезать полоски. Диапазон регулировки громкости от V00 до V32 
(условные единицы). 

 

2.3 Ре г у ля т о р  п о р о г а  

 
Функция порогового срабатывания нужна для бесшумной настройки при 
отсутствии сигнала необходимой мощности. Диапазон настройки порога 
срабатывания: от S00 до S32. 
Для установки порога надо нажать кнопку SQL на левой стороне приемника и 
после этого нажимать кнопки UP/DOWN для соответственно 
повышения/понижения порога либо вращать главную рукоятку. Величина порога 
будет отображена на экране. 
 

 Примечания: 
- При высоких значениях порога для приема необходимы более мощные 

сигналы. Выбирайте значение порога на границе пропадания шума. 
- При слишком высоком пороге слабые сигналы не будут слышны. 
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2.4 Ус т а н о вк а  ч а с т о т ы 

 
Частоту можно установить четырьмя способами: 
1. При помощи цифровой клавиатуры. 
2. При помощи кнопок UP/DOWN. 
3. При помощи рукоятки. 
4. При помощи комбинации кнопки (F) и рукоятки. 
 
Установка с использованием цифровой клавиатуры 
 
Набрать частоту прямо на клавиатуре и нажать кнопку ENT. 
 
Пример 1: Для установки частоты 145.3400 МГц нажмите последовательно 
кнопки (1), (4), (5), (.), (3), (4) и ENT. Цифры 00 добавятся автоматически. 
Пример 2: Для установки частоты 0.5580 МГц (т.е. 558 кГц) нажмите 
последовательно кнопки (0), (.), (5), (5), (8) и ENT. Цифра 0 добавится 
автоматически. 
 

 Примечание: При вводе частоты, не кратной шагу перестройки, на экране 
появится индикатор S. 
 
Установка с использованием кнопок UP/DOWN 
 
Увеличение значения частоты – кнопка UP. Уменьшение значения – кнопка 
DOWN. Изменение значения частоты происходит кратно шагу настройки. См. 
пункт 3.1.2 для получения информации об изменении шага. 
 
Установка с помощью рукоятки 
 
Для увеличения значения частоты вращайте рукоятку по часовой стрелке. Для 
уменьшение значения – против часовой стрелки. Изменение значения частоты 
происходит кратно шагу настройки. См. пункт 3.1.2 для получения информации 
об изменении шага. 
 
Установка при помощи комбинации кнопки (F) и рукоятки 
 
Нажмите кнопку (F) (на экране появится индикатор  F ). На экране появится 
курсор под цифрами значения частоты (под значением МГц). Нажимая кнопки 
UP/DOWN перемещайте курсор под единицы, десятки или сотни МГц, а 
рукояткой изменяйте значение в выбранном разряде. 
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2.5 Пе р е к люч е н ие  ч а с т о т н о г о  диа п а з о н а  

 
Приемник использует двухдиапазонную (двухчастотную) (А и В) систему. Таким 
образом, частота может быть изменена одним нажатием, поскольку можно ее 
заранее ввести во второй диапазон. Текущий диапазон отображается в верхней 
строке экрана с прописной буквой (А или В) в начале. Переключение частоты 
выполняется следующим образом: 
 
Нажмите кнопку VFO(A=B) слева над экраном. После этого произойдет смена 
частот в нижней и верхней строках. 
 

2.6 К о п ир о ва н ие  ч а с т о т ы и з  о дн о г о  диа п а з о н а  

в  др у г о й  

 
Частота из одного диапазона (строки) может быть скопирована в другой. 
Нажмите кнопку (F) и, пока на экране горит индикатор  F , - кнопку VFO(A=B). 
Частота из текущей строки (верхней) скопируется в нижнюю. 
 

2.7 Ск а н ир о ва н ие  

 
Сканирование используется для обнаружения частот с рабочими сигналами. 
Основные действия при сканировании: 
Нажмите кнопку SCN(A~B S). Начнется сканирование с установленным шагом 
перестройки. При сканировании в верхней строке между буквой диапазона и 
частотой отображается стрелка. При сканировании «вверх» по частоте стрелка 
указывает влево. При сканировании «вниз» по частоте стрелка указывает 
вправо. 

 Примечание: В режиме декодирования субтональных сигналов и 
сканировании между А и В начало сканирования может быть задержано по 
причине расчета необходимых параметров. 
При обнаружении рабочего сигнала сканирование временно 
приостанавливается. Для возобновления сканирования нажмите кнопку 
UP/DOWN или поверните рукоятку. Сканирование возобновится с условиями 
возобновления сканирования. Подробная информация об условиях 
возобновления сканирования приведена в разделе 3.1.15 «Установка условий 
возобновления сканирования» (стр. 42). 
Для изменения направления сканирования… 
При сканировании нажмите кнопку DOWN. Стрелка возле буквы верхнего 
диапазона будет указывать вправо. После этого сканирование начнется в 
направлении меньших частот. Также изменение направления возможно при 
помощи рукоятки. 
 
Для прекращения сканирования… 
Нажмите еще раз кнопку SCN (A~B S). 
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2.8 По ис к  (с п е к т р  к а н а ло в ) 

 
Функция поиска или «Спектр каналов» проверяет состояние сигналов на 40 или 
7 частотах с шагом перестройки. Функция полезна для визуальной проверки 
спектра полосы частот. Использование описано ниже. 
 
40-частотный спектр 
Нажмите кнопку SRCH на левой стороне приемника. Аппарат начнет 
формирование спектра из 40 частот с шагом перестройки центром 
сформированного спектра будет текущая частота. Спектр отображается на 
экране приемника. Высота «палочек» кратна мощности радиосигнала на 

соответствующей частоте. Над центральной частотой располагается стрелка . 
 
7-частотный спектр 
Нажмите кнопку (F). Затем нажмите кнопку SRCH на левой стороне приемника. 
Аппарат выполнит аналогичные действия для формирования спектра из 7 
частот. 
 
Для перестройки частот в режиме спектра 
Поворачивайте рукоятку по часовой стрелке для перемещения центральной 
частоты вверх по спектру и наоборот (вниз – против часовой стрелки). 
 
Для прекращения отображения спектра 
Нажмите кнопку SRCH повторно. 
 

 Примечания: 
- Для получения информации об установке условий возобновления поиска 

обратитесь к пункту 3.1.22 «Установка условий возобновления поиска» (стр. 
48). 

- Фабричная установка для возобновления поиска INTERVAL. Во время поиска 
звук выключен. Поиск выполняется каждые 10 секунд. 

- График спектра отображает частоты только в полосе принимаемого участка 
радиодиапазона. Т.е. если полоса сканирования выходит нижним пределом 
за 76 МГц, то частоты ниже 76 МГц отображаться не будут. 

- При запуске режима спектра каналов энергосбережение батарей не 
работает. 

- Если данная функция включается в режиме сканирования по памяти, то для 
полного отображения спектра требуется некоторое время. 

- Если в режиме спектра каналов включить сканирование, то запуск 
сканирования произойдет через некоторое время. 

 

2.9 Мо н ит о р ин г  (о т к люч е н ие  п р о ве р к и  п о р о г а ) 

 
Используется для прослушивания маломощных сигналов. 
 
Для включения мониторинга 
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Нажмите и держите кнопку MONI. Пока кнопка нажата, проверка порога 
отключена, и слабые сигналы (или шум) будут слышны. Когда кнопка будет 
отпущена, проверка порога снова включится. 
 
Для постоянного мониторинга 
Нажмите кнопку (F), а затем – кнопку MONI. После отпускания кнопки MONI 
проверка порога отключится. Повторно включить проверку порога можно, нажав 
на кнопку MONI еще раз. 

 

2.10 Вк люч е н ие /вык люч е н ие  п о дс ве т к и  

 
Приемник оснащен подсветкой для удобства работы в темноте. Ниже описаны 
способы включения/выключения подсветки. 
 

2.10.1 Ру ч н о е  в к л юч е н и е /в ык л юч е н и е  п о д с в е т к и  

 
Для включения подсветки 
Нажмите кнопку LAMP на левой стороне приемника. Вместе с экраном загорится 
и подсветка кнопок. Если в течение 5 секунд ни одна из кнопок не была нажата, 
подсветка отключится. 
 
Для включения постоянной подсветки 
Нажмите кнопку (F) и затем кнопку LAMP. Для отключения режима нажмите 
кнопку LAMP еще раз. 
 

2.10.2 Вк л юч е н и е /в ык л юч е н и е  п о д с в е т к и  в  

з а в и с и мо с т и  о т  н а с т р о е к  

 
Подсветка может включаться/выключаться автоматически в зависимости от 
настроек приемника. 
 
1. Открытие меню настройки подсветки 
 
Нажмите (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек приемника. 
Поскольку стрелка уже указывает на меню CONFIG (настройка), то нажмите 
кнопку ENT для входа в это подменю. Нажмите кнопку DOWN дважды для того, 
чтобы стрелка остановилась на пункте LAMP, и нажмите ENT. Появится меню 
настройки подсветки. 
 
2. Выбор режима подсветки 
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Используя кнопки UP/DOWN или рукоятку, выберите требуемый режим, а затем 
нажмите ENT. Начальная установка – режим MOMENTARY (обозначен 
стрелкой). 
Режимы подсветки описаны ниже. 
AUTO  - Подсветка горит в течение 5 секунд после нажатия 

кнопки или поворота рукоятки. 
MOMENTARY - Подсветка горит, пока нажата кнопка LAMP. 
ALTERNATE  - Подсветка загорается/гаснет при каждом нажатии на 

кнопку LAMP 
 
После выбора режима подсветки экран вернется в меню CONFIG. Подведите 
стрелку к пункту END и нажмите ENT (или нажмите (F), а затем ENT). 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

2.11 Вк люч е н ие /вык люч е н ие  «п ища лк и » 

 
Приемник издает звук (писк) при нажатиях на кнопках или при специальных 
действиях. Уровень этого писка может быть отрегулирован, а также полностью 
отключен. 
 
1. Открытие меню настройки пищалки 
 
Нажмите (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек приемника. 
Поскольку стрелка уже указывает на меню CONFIG (настройка), то нажмите 
кнопку ENT для входа в это подменю. Нажимайте кнопку DOWN, чтобы стрелка 
остановилась на пункте BEEP, и нажмите ENT. Появится меню настройки 
пищалки. 
 
2. Выбор режима пищалки 
 
Используя кнопки UP/DOWN или рукоятку, выберите требуемый режим, а затем 
нажмите ENT. Начальная установка – режим HIGH (обозначен стрелкой). 
Режимы пищалки описаны ниже. 
 
OFF - звук выключен 
HIGH - звук включен громко 
LOW - звук включен тихо 
 
После выбора режима экран вернется в меню CONFIG. Подведите стрелку к 
пункту END и нажмите ENT (или нажмите (F), а затем ENT). 

 Примечания:  
- Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не сохранятся. 
- При использовании наушников звук пищалки слышен только в левом 

телефоне. 
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2.12 Бло к и р о вк а /р а з бло к ир о вк а  

 
Функция блокирует все кнопки, за исключением некоторых, во избежание 
случайного нажатия. Блокировка/разблокировка выполняется следующим 
образом: 
 
Блокировка 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку 6(KL). На экране в правой верхней части 
появится ключ. При этом блокируются все кнопки за исключением: 
- Кнопка включения/выключения питания 
- Кнопка MONI 
- VOL/SQL 
- UP/DOWN 
- (F) 
- LAMP 
- Рукоятка 
 
Разблокировка 
Повторно нажмите кнопку (F), а затем кнопку 6(KL). 
 
 

2.13 На с т р о йк а  т а йме р о в  

 
В разделе описывается работа с таймерами включения и выключения. 
Таймер включения позволяет настроить время, по истечении которого приемник 
включится. Таймер выключения позволяет настроить время, по истечении 
которого приемник выключится. 
Т. к. приемник использует 24-часовую систему исчисления времени, то таймеры 
будут срабатывать автоматически каждый день. 
 

2.13.1 На с т р о й к а  т а й ме р а  в ык л юч е н и я  

 
1. Открытие меню настройки таймеров 
 
Нажмите (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек приемника. 
Поскольку стрелка уже указывает на меню CONFIG (настройка), то нажмите 
кнопку ENT для входа в это подменю. Нажимайте кнопку DOWN, чтобы стрелка 
остановилась на пункте TIMER, и нажмите ENT. Появится меню настройки 
таймеров. 
 
2. Открытие меню настройки таймера выключения 
В меню таймеров выберите пункт OFF Timer и нажмите ENT. 
 
3. Настройка таймера выключения 
Подведите стрелку к пункту ON с цифрами справа и рукояткой установите 
время (от 00:30 до 24:00). Пункт OFF означает отключение данного таймера. По 
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окончании настройки нажмите ENT. Экран вернется в меню TIMER. Подведите 
стрелку к пункту END и нажмите кнопку ENT.  
 

 Примечание: 
- Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не сохранятся. 
- При включении таймера на выключение приемник отключится по окончании 

установленного времени после нажатия кнопки ENT. 
- При отсоединении батарей или при нажатии кнопки аппаратного сброса 

настройки таймера на выключение сбрасываются. 
 

2.13.2 На с т р о й к а  т а й ме р а  в к л юч е н и я  

 
1. Открытие меню настройки таймеров 
 
Нажмите (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек приемника. 
Поскольку стрелка уже указывает на меню CONFIG (настройка), то нажмите 
кнопку ENT для входа в это подменю. Нажимайте кнопку DOWN, чтобы стрелка 
остановилась на пункте TIMER, и нажмите ENT. Появится меню настройки 
таймеров. 
 
2. Открытие меню настройки таймера включения 
В меню таймеров выберите пункт ON Timer и нажмите ENT. 
 
3. Настройка таймера включения 
Подведите стрелку к пункту ON с цифрами справа и рукояткой установите 
время (от 00:30 до 24:00). Пункт OFF означает отключение данного таймера. По 
окончании настройки нажмите ENT. Экран вернется в меню TIMER. Подведите 
стрелку к пункту END и нажмите кнопку ENT.  
 

 Примечание: 
- Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не сохранятся. 
- При включении таймера на включение приемник включится по окончании 

установленного времени после нажатия кнопки ENT. 
- При отсоединении батарей или при нажатии кнопки аппаратного сброса 

настройки таймера на выключение сбрасываются. 
 
 

2.14 Ос н о вн ые  р е жимы 

 
Приемник может работать в одном из трех режимов: основной (VFO), 
сканирование по программе (PMS), сканирование по памяти (MR). 
 
- Основной режим (VFO) 
Используется для установки частоты (кнопками UP/DOWN или рукояткой) и 
приема сигнала на выбранной частоте. Данный режим устанавливается по 
умолчанию при включении приемника. 
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- Сканирование по программе (PMS) 
Используется для настройки из числа выбранных каналов внутри 
установленного диапазона сканирования. 
 
- Сканирование по памяти (MR) 
Используется для сохранения наиболее часто используемых частот в памяти 
приемника и последующего выбора их для настройки. 
 

2.14.1 Ос н о в н о й  р е жи м (VFO) 

 
В основном режиме существует две частоты настройки (см. пункт 2.5) А и В. 
 
Для переключения в основной режим 
 
Нажмите кнопку VFO(A=B). Если приемник уже находится в основном режиме, 
то нажатие на эту кнопку приведет к переключению частот А и В. Процесс 
настройки в данном режиме описан в пунктах 2.4 и 2.5 (стр. 20 и 22 
соответственно). 
 

2.14.2 Ре жи м с к а н и р о в а н и я  п о  п р о г р а мме  (PMS) 

 
Данный режим имеет 20 программируемых диапазонов: 10 с обозначением 
большой буквой Р и 10 – малой буквой р. 
 
1. Переключение в режим PMS 
Нажмите кнопку PMS(SET). После этого можно выбрать зарегистрированный 
диапазон и запустить сканирование. Диапазоны запрограммированы 
изготовителем, но могут быть изменены в экспертном режиме (см. п.3.3.1 
«Действия при сканировании по программе»). 
 
2. Переключение между «Р» и «р»-диапазонами 
Нажимайте кнопку (.) (F TUNE) для переключения между диапазонами 
заглавной и строчной буквы Р. 
 
3. Выбор группы банков памяти 
Нажмите кнопку с номером нужного банка памяти. После этого запустится 
соответствующая программа сканирования. Направление сканирования может 
быть изменено рукояткой. При нажатии другой цифровой кнопки запустится 
соответствующая новой кнопке программа сканирования. 
 

2.14.3 Ре жи м с к а н и р о в а н и я  п о  п а мя т и  (MR) 

 
В данном режиме доступно пять групп от А до Е. В каждой группе по 10 банков 
от 0 до 9. В каждом банке может сохраняться до 40 частотных каналов от 00 до 
39. 
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1. Переключение в режим MR 
Нажмите кнопку MR(MW). Экран приемника будет отображать 
зарегистрированные частоты и имена. Частоты зарегистрированы 
изготовителем, но их можно перепрограммировать в режиме эксперта (см. 
п.3.4.1 «Запоминание частот» на стр. 69). 
 
2. Выбор группы банков памяти. 
Нажимайте кнопку (.)(F TUNE) для переключения между группами от А до Е по 
кольцу. 
 
3. Выбор банка 
Нажмите цифровую кнопку для выбора нужного банка памяти в выбранной 
группе. 
 
4. Выбор канала 
Используя рукоятку или кнопки UP/DOWN выберите номер канала от 00 до 39 
по кольцу. Если в банке находится меньше 40 каналов, прокрутка будет вестись 
до максимального номера. Частота текущего канала будет отображаться в 
верхней строке, а название канала – в нижней. 
 

2.15 Ис п о льз о ва н ие  ме н ю с п р а вк и  

 
Меню справки используется для отображения информации о выбранной 
функции или операции. Из пунктов меню справки можно переключаться в 
различные пункты меню настроек и выполнять необходимые установки. 
 
1. Отображение меню справки 
Нажмите кнопку HELP (SET). 
 
2. Выбор необходимой функции для объяснения 
Выберите (переместите стрелку к нему) необходимый пункт при помощи кнопок 
UP/DOWN или рукоятки и нажмите ENT. Появится подменю этого пункта либо 
содержание справки о нем. Подменю есть у пунктов, обозначенных знаком «+». 
Возврат на верхний уровень выполняется кнопкой CLR. 
 
3. Выбор пункта меню 
При выборе описания некоторых функций возможно как отображение справки 
по ним, так и непосредственная настройка параметров из меню справки. Для 
получения инструкции нужно выбрать пункт Inst, а для выполнения настроек 
пункт Set или соответствующий нужному параметру или действию. 
 
4. Выход из меню справки 
Нажимайте кнопку CLR до выхода из меню. 
 

 Примечания: 
- Информация в справке отображается по-английски 
- Выбор пункта Set приводит к выходу из меню справки. Для возврата в меню 

справки нажмите ENT по окончании настроек или CLR при отмене настроек. 
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- Если описание не помещается на экране, его можно пролистать кнопками 
UP/DOWN. 
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3. Пр о ч и е  п о л е з н ые  фу н к ц и и  

 

3.1 Фу н к ции  для  вс е х  р е жимо в  

Раздел содержит описание функций, общих для всех трех режимов. 
 

3.1.1 Выб о р  р е жи ма  мо д у л я ц и и  

Нажмите кнопку (F) и затем кнопку 1(MODE). Появится меню выбора режима 
модуляции. Установите стрелку на требуемый режим и нажмите ENT. Режим 
модуляции можно выбрать из следующего списка: 
 
AM – амплитудная модуляция – радиопередачи ДВ, СВ и КВ диапазона. 
NFM – узкополосная частотная модуляция – радиопередачи советского 
диапазона УКВ. 
WFM – широкополосная ЧМ – радиовещание FM-диапазона (88 – 108 МГц), в 
том числе и стерео. 
USB – однополосная модуляция с верхней боковой полосой. 
LSB – однополосная модуляция с нижней боковой полосой. 
CW – амплитудная телеграфия. 
AUTO – автоматический выбор режима модуляции в зависимости от частоты 
настройки. 
 

 Примечание: В режимах PMS и MR при включенной опции DIRECT WR 
(установка по умолчанию - отключено) возможен выбор режима модуляции. См. 
п. 3.1.30 «Прямое изменение настроек». 
 

3.1.2 Ус т а н о в к а  ша г а  п е р е с т р о й к и  

Шаг перестройки приемника может быть выбран из 23 значений: 
AUTO STEP, 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 6.25 кГц, 8.33 кГц, 
9 кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 125 кГц, 
150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 500 кГц и РУЧНОЙ ШАГ. 
Любое из этих значений может быть выбрано после нажатия кнопки (F) и после 
этого кнопки 2(STEP). 
 

 Примечание: В режимах PMS и MR установка параметра DIRECT WR в 
положение ON позволит изменять шаг перестройки и режим модуляции, а также 
настраивать аттенюатор для декодеров субтональных сигналов. Для более 
подробной информации обратитесь к п.3.1.30 «Прямое изменение настроек» 
 
Если выбрана автоматическая установка шага (AUTO), шаг перестройки будет 
автоматически установлен в зависимости от принимаемого диапазона частот. 
Если выбрана ручная установка шага (USER), шаг перестройки может быть 
произвольно установлен в диапазоне от 50 Гц до 499.95 кГц. Например: 
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Для установки шага 150 кГц ввести (0), (.), (1), (5), (0), ENT. 
Для установки шага 450 кГц ввести (0), (.), (4), (5), (0), ENT. 
 
При вводе частоты, не кратной шагу перестройки, приемник настроит ее, но 
издаст звуковой сигнал и отобразит на экране букву “S” (вверху). 
 

3.1.3 По д а в л е н и е  п о ме х  о т  д р у г и х  к а н а л о в  

 
Встроенный аттенюатор позволяет уменьшить влияние сигналов от других 
частот для более четкого выделения принимаемого канала. 
 
1. Вызов меню ATT 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку  3(ATT). На экране появится меню настройки 
аттенюатора. 
 
2. Выбор уровня ослабления 
Установите стрелку на требуемый уровень ослабления при помощи кнопок 
UP/DOWN. Уровни ослабления: 
 
OFF – аттенюатор отключен 
LOW – аттенюатор включен – ослабление ~10 дБ 
HIGH – аттенюатор включен – ослабление ~20 дБ 
 
После включения аттенюатора на экране появится индикатор ATT. 
 

 Примечания: 
- Уровень ослабления аттенюатора немного изменяется в зависимости от 

частоты настройки 
- В режимах PMS и MR установка параметра DIRECT WR в положение ON 

позволит изменять шаг перестройки и режим модуляции, а также 
настраивать аттенюатор для декодеров субтональных сигналов. Для более 
подробной информации обратитесь к п.3.1.30 «Прямое изменение 
настроек». 

 

3.1.4 Со х р а н е н и е  б а т а р е й  

 
При включении этой функции автоматически включается энергосбережение, 
если в течение определенного времени кнопки не используются или отсутствует 
принимаемый сигнал. 
 
1. Вызов меню настройки энергосбережения BATT SAVE 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню. Выберите пункт 
CONFIG при помощи рукоятки или кнопок UP/DOWN и нажмите ENT. В меню 
CONFIG выберите BATT SAVE и нажмите ENT. Появится меню настройки 
функции энергосбережения. 
 
2. Выбор соотношения ВКЛ/ВЫКЛ для функции энергосбережения 
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Подведите стрелку к нужному соотношению при помощи рукоятки или кнопок 
UP/DOWN и нажмите ENT. Первая строка списка – энергосбережение 
отключено. Далее по списку соответственно увеличивается время нахождения 
приемника в состоянии «ВЫКЛ». После выбора экран вернется в меню CONFIG. 
Для запоминания настройки подведите стрелку к строке END и нажмите ENT. 
 

 Примечания: 
- Если выйти из меню при помощи кнопки CLR, то настройки не сохранятся 
- При выборе соотношения LONG время выключенного состояния внутреннего 

источника питания увеличится. Это продлевает срок службы батарей, но 
замедляет реакцию приемника. 

 

3.1.5 К о п и р о в а н и е  д а н н ых  ме жд у  д в у мя  

п р и е мн и к а ми  (К л о н и р о в а н и е ) 

 
Есть возможность копировать данные из памяти одного приемника DJ-X2000 в 
память другого такого же. Далее эта процедура будет называться 

«клонирование». Для клонирования нужен стерео кабель с разъемами 2.5 мм 
на обоих концах. 
 
1. Включение и соединение кабелем двух приемников 
Отодвинуть резиновые заглушки на верхних панелях приемников (между 
антенной и рукояткой). Вставить разъемы кабеля в гнезда «CLN» (подписаны на 
заглушках). 
 
2. Выполнить команду клонирования 
Нажать кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET) – появится меню приемника. 
Поведите стрелку к пункту CONFIG и нажмите ENT. Затем подведите стрелку к 
пункту CLONE и нажмите ENT. Выберите необходимую команду клонирования: 
чтение(READ) или запись(WRITE) и нажмите ENT. Данная операция 
выполняется только для «ведущего» приемника. 
 
- При выборе команды ЧТЕНИЕ 
На экране ведущего приемника появится сообщение RECEIVING >>>>>, а на 
экране ведомого приемника – WORKING. 
- При выборе команды ЗАПИСЬ 
На экране ведущего приемника появится сообщение SENDING >>>>>, а на 
экране ведомого приемника – WORKING. 
 
По окончании процедуры клонирования ведомый приемник вернется в обычный 
режим отображения экрана, а ведущий приемник – в меню CLONE. 
 
3. Окончание процедуры клонирования 
По окончании процедуры отсоедините разъемы кабеля от обоих приемников. На 
ведущем приемнике нажмите кнопку CLR для выхода из меню клонирования. На 
ведомом приемнике ничего нажимать уже не нужно – он готов к использованию. 
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(!) Предостережения: 
- Не отсоединяйте кабель во время процедуры! 
- При возникновении проблем во время клонирования нажмите кнопку 

аппаратного сброса. 

 

3.1.6 Выб о р  с к о р о с т и  о б ме н а  

 
Есть возможность выбора скорости обмена для процедур клонирования (см. 
предыдущий пункт). Начальная установка – 38400 бит/с. 
 
- Для установки 38400 бит/с 
Перед включением питания приемника нажмите и держите кнопку 3(АТТ). 
- Для установки 19200 бит/с 
Перед включением питания приемника нажмите и держите кнопку 2(STEP). 
- Для установки 9600 бит/с 
Перед включением питания приемника нажмите и держите кнопку 1(MODE). 
 
После включения питания скорость обмена отобразится на экране приемника. 
 

 Примечания: 
- Процедура клонирования невозможна между приемниками с разными 

скоростями обмена. Такие же требования для связи с компьютером. 
- Начальная установка скорости – 38400 бит/с – это самая большая скорость. 

При возникновении множества ошибок скорость обмена нужно понизить. 
 

3.1.7 Выб о р  я з ык а  

 
Заводская установка приемника – Английский язык меню. 
 
 

3.1.8 Из ме р и т е л ь  с и л ы п о л я  

 
На приемнике может быть установлен уровень порога измерения 
апериодической силы электрического поля. По достижении силы поля 
установленного значения раздается звуковой сигнал. Данная функция может 
использоваться для обнаружения излучения «жучка». 
Приемник поддерживает два режима отображения силы поля: 
 
- Отображение на индикаторе – В данном режиме сила поля индицируется 

при помощи индикатора уровня на экране приемника и звукового сигнала. 
- Режим порога – В данном режиме при достижении силой поля 

установленного порога раздается звуковой сигнал. 
 
Режим отображения на индикаторе 
1. Вызов меню настройки измерителя поля 
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Нажмите кнопку RF C(M NAME). Появится меню настройки измерителя поля RF 
CHECK. Установите стрелку (при помощи кнопок UP/DOWN) на пункт CHECKER 
и нажмите ENT. 
 
2. Измерение силы поля 
При увеличении силы поля индикатор уровня покажет более высокие значения 
и участится звуковой сигнал. 
 

 Примечание: Поскольку измеритель силы поля предназначен для 
измерения сильных полей, его реакция проявляется при минимум –50 dBm. 
Чувствительность измерителя зависит от частоты. 
 
Режим срабатывания по порогу 
1. Вызов меню настройки режима 
Нажмите кнопку RF C(M NAME). Появится меню настройки измерителя поля RF 
CHECK. Установите стрелку (при помощи кнопок UP/DOWN) на пункт Call Wait и 
нажмите ENT. 
 
2. Настройка порога срабатывания 
Установите уровень срабатывания путем выбора значения от 1 до 9 (начальная 
установка - 3) при помощи рукоятки или кнопок UP/DOWN или кнопок с 
цифрами. 
При превышении силы поля приемник начнет издавать звук и отображать на 
экране мигающий колокольчик. Звук будет продолжаться 10 секунд, а 
колокольчик продолжит мигать. 
 
Отмена режима порога 
Если нажать CLR(SKIP) во время мигания колокольчика, мигание остановится. 
Если нажать CLR(SKIP) или RF C(M NAME), когда колокольчик не мигает, режим 
отключится. 
 

 Примечание: В режиме порога доступны только кнопки питания и 
подсветки. 
 

3.1.9 От о б р а же н и е  з а р я д а  б а т а р е й  

1. Вызов меню отображения заряда батарей 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт BATT VOLT и нажмите ENT. На экране появится индикатор 
заряда батарей. Если нажать CLR, то приемник вернется в меню CONFIG. 
 

 Примечания: 
- Показания индикатора обновляются каждые полсекунды. 
- Если используется внешний источник питания 10-16 В, отображается «OVER 

8V», что означает «больше 8В». 
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3.1.10 На с т р о й к а  т о н а  п р и е ма  

 
Тон приема может быть выбран из двух значений. 
 
1. Вызов меню настройки тона 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт TONE и нажмите ENT. На экране появится меню настройки 
тона. 
 
2. Настройка тона приема 
Выберите стрелкой тон приема (HIGH – высокий, LOW – низкий) и нажмите ENT. 
После возвращения в меню CONFIG выберите стрелкой пункт END и нажмите 
ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 

 

3.1.11 Выб о р  р е жи ма  з в о н к а  

В данном режиме отмена порога срабатывания приемника вызовет звуковой 
сигнал. 
 
1. Вызов меню звонка 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт BELL и нажмите ENT. На экране появится меню настройки 
звонка. 
 
2. Включение/выключение звонка 
Выберите стрелкой пункт ON или OFF (ВКЛ или ВЫКЛ) и нажмите ENT. После 
возвращения в меню CONFIG выберите стрелкой пункт END и нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

3.1.12 Из ме н е н и е  с т а р т о в о г о  с о о б ще н и я  

Сообщение, появляющееся при включении приемника, можно установить 
произвольно. 
 
1. Вызов меню настройки сообщения 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт MESSAGE и нажмите ENT. На экране появится меню настройки 
сообщения. 
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2. Ввод сообщения 
Буква выбирается при помощи рукоятки. Ввод ее в строку выполняется кнопкой 
DOWN. Кнопкой UP можно отменить ввод буквы. Всего может быть введено до 
36 букв. 
 
3. Окончание ввода 
Нажмите ENT. 
 
После возвращения в меню CONFIG выберите стрелкой пункт END и нажмите 
ENT. 
 

 Примечания: 
- Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не сохранятся. 
- При нажатии кнопку (F) поворот рукоятки будет перемещать курсор сразу на 

11 букв. 
 

3.1.13 Сб р о с  п р и е мн и к а  

Эта команда приведет к сбросу приемника. Будьте осторожны, так как все 
настройки, сделанные до этого момента удалятся из памяти приемника. 
 
Если включить приемник при нажатой кнопке (F), появится меню сброса (USER 
RESET). Подведите стрелку к нужной команде и нажмите ENT. Команды меню 
сброса описаны ниже. 
 
CANCEL – Отменяет команды сброса 
SYSTEM – Сбрасывает системные установки, кроме информации в памяти 
каналов. 
ALL – сбрасывает все настройки и память. 
 

(!) Предостережение: Сброс занимает некоторое время. Не нажимайте кнопку 
питания в течение процесса сброса. 

 

3.1.14 На с т р о й к а  ч а с т о т  в  р е жи ма х  PMS/MR (M.TUNE) 

В режимах PMS и MR можно настраивать частоты. Вам не нужно возвращаться 
в режим VFO. 
 
Для настройки частоты 
Находясь в режиме PMS или MR нажмите кнопку ENT. На экране появится 
частота и надпись M.TUNE. Поверните рукоятку или нажмите кнопки UP/DOWN 
для настройки частоты. 
 
Для отмены ввода частоты 
Нажмите кнопку PMS(SET), VFO(A=B) или MR(MW). 
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3.1.15 На с т р о й к а  у с л о в и й  в о з о б н о в л е н и я  

с к а н и р о в а н и я  (SCAN MODE) 

Эта настройка определяет, что должен делать приемник при обнаружении 
сигнала во время сканирования. Далее в руководстве эта настройка будет 
называться «режим сканирования». 
 
1. Вызов меню настроек сканирования 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт SCAN и нажмите ENT. На экране появится меню настройки 
сканирования. 
 
2. Вызов меню настроек режима сканирования 
Укажите стрелкой на пункт SCAN MODE и нажмите ENT. На экране появится 
меню настройки режима сканирования. 
 
3. Выбор опции режима сканирования 
Выберите стрелкой необходимую опцию и нажмите ENT. Ниже указаны 
возможные опции режима сканирования (начальная установка - BUSY): 
BUSY – сканирование с занятием канала. Приемник остается на текущей 
частоте при обнаружении сигнала. Сканирование возобновится только при 
пропадании сигнала на текущей частоте. 
STOP – сканирование с полной остановкой. Приемник остается на текущей 
частоте при обнаружении сигнала. Сканирование более не продолжается даже 
при пропадании сигнала. 
TIMER – сканирование с временной остановкой. Приемник остается на текущей 
частоте при обнаружении сигнала. Сканирование возобновится после окончания 
установленного перерыва сканирования. Установка паузы сканирования 
описана в пункте 3.1.17 «Установка длины паузы сканирования». 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню SCAN. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

3.1.16 Ус т а н о в к а  у р о в н я  п о р о г а  д л я  с к а н и р о в а н и я  

Эта настройка определяет минимальный уровень сигнала при сканировании. 
Сканирование остановится при превышении уровня сигнала на текущей 
частоте. 
 
1. Вызов меню настроек сканирования 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт SCAN и нажмите ENT. На экране появится меню настройки 
сканирования. 
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2. Вызов меню установки порога 
Укажите стрелкой на пункт S_LEVEL и нажмите ENT. На экране появится меню 
настройки уровня порога сканирования. 
 
3. Установка уровня порога 
Укажите стрелкой на пункт ON и выберите рукояткой уровень от 1 до 7 и 
нажмите ENT. Если уровень порога выбирать не нужно, то нужно указать 
стрелкой на пункт OFF и нажать ENT.  
 
По окончании ввода приемник вернется в меню SCAN. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

3.1.17 Ус т а н о в к а  д л и н ы п а у з ы с к а н и р о в а н и я  

 
1. Вызов меню настроек сканирования 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. В меню CONFIG 
выберите пункт SCAN и нажмите ENT. На экране появится меню настройки 
сканирования. 
 
4. Вызов меню установки паузы сканирования 
Укажите стрелкой на пункт BUSY TIMER и нажмите ENT. На экране появится 
меню настройки паузы сканирования. 
 
3. Установка значения паузы 
Выберите значение паузы при помощи кнопок UP/DOWN и нажмите ENT. 
Начальная установка – 5 секунд. 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню SCAN. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

3.1.18 Вк л юч е н и е /в ык л юч е н и е  фу н к ц и и  п р и о р и т е т а  

Функция приоритета каждые 5 секунд проверяет приоритетный канал при 
контроле текущей частоты. Для получения информации о настройках функции 
обратитесь к пункту 3.1.19 «Выбор опции приоритета» и 3.1.21 «Установка 
интервала приоритета». 
 
Для включения функции приоритета 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку 8(PRIO). Наверху экрана появится надпись 
PRIO, что означает включение режима приоритета. 
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Для выключения функции приоритета 
Нажмите снова кнопку (F), а затем кнопку 8(PRIO). Надпись PRIO наверху 
экрана пропадет, что означает выключение режима приоритета. 
 

 Примечание: При включении функции приоритета недоступен режим 
сканирования спектра каналов. 
 

3.1.19 Выб о р  о п ц и и  п р и о р и т е т а  

Опции приоритета указывают, что должен делать приемник при обнаружении 
сигнала на приоритетной частоте. 
 
1. Вызов меню опций приоритета 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт PRIO и нажмите ENT. На экране 
появится меню настройки функции приоритета. 
2. Вызов меню режима приоритета (PRI MODE) 
Укажите стрелкой на пункт PRI MODE и нажмите ENT. Появится меню PRI 
MODE. 
3. Установка опции приоритета 
Выберите опцию приоритета при помощи кнопок UP/DOWN и нажмите ENT. 
Доступные опции показаны ниже (по умолчанию - STOP). 
 
BUSY – Приемник остается на приоритетной частоте при обнаружении сигнала. 
Приемник останется на приоритетной частоте до пропадания сигнала. 
STOP – Приемник остается на приоритетной частоте при обнаружении сигнала. 
Сканирование не продолжается даже при пропадании сигнала. 
TIMER – Приемник остается на приоритетной частоте при обнаружении сигнала. 
Сканирование возобновится после окончания установленного перерыва 
сканирования. Установка паузы сканирования с приоритетом описана в пункте 
3.1.21 «Установка интервала приоритета». 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню PRIO. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

3.1.20 Ус т а н о в к а  п р и о р и т е т н о г о  к а н а л а  

Данная установка назначает канал из памяти для сканирования приоритетного 
канала. 
 
1. Вызов меню опций приоритета 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт PRIO и нажмите ENT. На экране 
появится меню настройки функции приоритета. 
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2. Вызов меню установки приоритетной частоты (PRIO FREQ) 
Укажите стрелкой на пункт PRIO FREQ и нажмите ENT. Появится меню PRIO 
FREQ. 
 
3. Вызов меню выбора приоритетной частоты из памяти (PRI MEMORY) 
Укажите стрелкой на пункт PRI MEMORY и нажмите ENT. Появится меню PRI 
MEMORY. 
 
4. Выбор канала для приоритета 
Выберите необходимый банк памяти и канал, а затем нажмите ENT. Группу 
банков памяти выбирайте кнопкой (.)(F TUNE). Номер банка – рукояткой или 
цифровыми кнопками. После выбора банка нажмите UP/DOWN и рукояткой или 
кнопками UP/DOWN выберите номер канала в банке. 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню PRIO. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 
 

 Примечания: 
- Для установки в качестве приоритетной текущей частоты на шаге 2 данного 

пункта выберите пункт Now FREQ и нажмите ENT. 
- Если выбрать пункт NOW Pri и нажать кнопку ENT, то на экране отобразится 

приоритетная частота, выбранная сейчас. 
- Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не сохранятся. 
 

3.1.21 Ус т а н о в к а  и н т е р в а л а  п р и о р и т е т а  

Данная настройка определяет временной интервал для активации функции 
приоритета. 
 
1. Вызов меню опций приоритета 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт PRIO и нажмите ENT. На экране 
появится меню настройки функции приоритета. 
 
2. Выбор меню настройки интервала 
Укажите стрелкой на пункт PRI Timer и нажмите ENT. На экране появится меню 
настройки интервала приоритета. 
3. Установка интервала приоритета 
Установите интервал приоритета от 1 до 20 секунд при помощи кнопок 
UP/DOWN и нажмите ENT (начальная установка – 5 секунд). 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню PRIO. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
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3.1.22 Ус т а н о в к а  у с л о в и й  в о з о б н о в л е н и я  п о и с к а  

При выполнении операции сканирования спектра каналов звук приемника может 
прерываться. 
Данная настройка определяет, как часто сканирование спектра будет 
выполняться. Далее в этом пункте сканирование будет называться «режим 
поиска». 
 
1. Вызов меню настройки режима поиска 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. Затем выберите 
пункт CH SCOPE и нажмите ENT. Появится меню режима поиска. 
2. Выбор опции возобновления поиска 
Выберите стрелкой нужную опцию и нажмите ENT. Доступные опции описаны 
ниже (по умолчанию - INTERVAL). 
 
SINGLE – Однократный поиск. Режим поиска включится на один раз при 
нажатии на кнопку SRCH и не повторится пока эта кнопка не будет повторно 
нажата. 
INTERVAL – Поиск через временной интервал осуществляется каждые 10 
секунд. При поиске звук отключается. 
CONTINUE – Поиск выполняется постоянно. На экране приемника постоянно 
обновляется спектр и звук отключен. 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню CH SCOPE. Выберите пункт 
END и нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 

3.1.23 Быс т р а я  н а с т р о й к а  

В данном режиме приемник автоматически настраивается на обнаруженный 
сигнал, позволяя Вам почти мгновенно настраивать и принимать неизвестные 
радиосигналы. 
 
Выбор режима быстрой настройки 
Быстрая настройка доступна в двух режимах приемника FLASH TUNE (быстрая 
настройка) и F COUNTER (“частотомер”). 
 
1. Вызов меню быстрой настройки 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт SPECIAL и нажмите ENT. Затем 
выберите пункт FLASH TUNE и нажмите ENT. Появится меню режима быстрой 
настройки. 
 
2. Выбор варианта быстрой настройки 
Выберите стрелкой необходимую опцию и нажмите ENT. Доступные опции (по 
умолчанию – FLASH TUNE): 
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FLASH TUNE – Мгновенно проверяет радиочастоты и автоматически 
настраивается на обнаруженную частоту. 
F.COUNTER – Проверяет радиочастоты и отображает обнаруженные частоты в 
реальном времени (разрешение – 100 Гц). 
 
По окончании ввода приемник вернется в меню CONFIG. Выберите пункт END и 
нажмите ENT. 
 

 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 
 
Запуск режима быстрой настройки 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку (.)(F TUNE). Режим быстрой настройки 
включится. 
 
Нажатие кнопки CLR отменяет режим быстрой настройки. 
 

 Примечание: 
- Диапазон рабочих частот для режима быстрой настройки: 50 МГц … 1300 

МГц. Быстрая настройка запускается при наличии входного сигнала –30 дБ и 
более. Однако, если имеются какие-либо мощные сигналы или шумы, 
быстрая настройка может не сработать. 

- Режим не работает на дискретных сигналах (например, цифровое радио). 
- Быстрая настройка неприменима к сигналам с расстройкой 1 кГц и более. 
- Если быстрая настройка активизирована в режимах PMS или MR, 

сканирование прекращается. 
 

3.1.24 Де с к р е мб л е р  

Функция позволяет дескремблировать речевые сигналы. 
 

 Примечания: 
- Только сигналы узкополосной ЧМ-модуляции могут быть дескремблированы. 
- Функция недоступна в США. В других странах проверьте законодательство 

на предмет нарушений при применении дескремблирования. 
 
1. Вызов меню настройки дескремблера 
Нажмите кнопку (F) и кнопку 7(SCRT). Появится меню SET SCRAMBLE. Для 
включения функции выберите ON и нажмите ENT. 
 
2. Контроль несущей 
При выборе пункта ON установите значение состояния несущей для 
распознавания. Выбор может осуществляться от 0 до 125. После выбора 
нажмите ENT. 
 
Выключение дескремблера 
Нажмите кнопку CLR. 
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Приоритет дескремблера при декодировании субтонов и A/B squelch 
Дескремблер не может быть использован одновременно с функциями 
декодирования субтонов и A/B squelch. 
- Если функция A/B squelch включается при активном дескремблере, она 

имеет приоритет. 
- Декодирование субтонов не может быть использовано при активном 

дескремблере. 
- Если включить дескремблер при активном декодере субтонов, 

декодирование остановится вплоть до выключения дескремблера. 
 

 Примечания: 
- Если нажать кнопку ENT для отображения нормального экрана при активном 

дескремблере, он будет отключен для всех режимов модуляции, кроме 
узкополосной ЧМ. 

- Если при активном дескремблере замигает индикатор VOL на экране, значит 
можно регулировать громкость звука приемника. 

 

3.1.25 Фу н к ц и я  д е к о д и р о в а н и я  с у б т о н о в  

Функция используется для приема специализированных субтональных сигналов 
(до 38 тонов). Функция также применима к радиостанциям такси. 
 

 Примечание:  
- Функция используется только в режиме узкополосной ЧМ. 
- В России не применяется. 
 

3.1.26 Ав т о ма т и ч е с к о е  в ык л юч е н и е  п р о в е р к и  

п о р о г а  с р а б а т ыв а н и я  A/B Squelch 

 
Данная функция позволяет автоматически включать/выключать проверку порога 
в зависимости от наличия тона 2300 Гц в принимаемом сигнале. 
 
1. Вызов меню функции A/B SQ SET 
Нажмите (F) и кнопку HELP(SET). В меню выберите пункт SPECIAL и нажмите 
ENT. Затем выберите пункт A/B SQ SET и нажмите кнопку ENT. Появится меню 
настройки функции автовключения/выключения проверки порога. 
 
2. Включение/выключение функции автопроверки порога 
Выберите стрелкой пункт ON(включить) или OFF(выключить). Начальная 
установка – OFF. 
 
ON – Если обнаружен модулирующий сигнал 2300 Гц, используемый для систем 
с повтором постоянной несущей (иностранное понятие), то активизируется 
проверка порога и звук выключается. Если данный сигнал не обнаруживается, 
проверка порога выключается. 
OFF – Автопроверка выключена. 
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Приоритет функции автопроверки порога при декодировании субтонов и 
дескремблировании 
Функция автопроверки порога не может быть использована одновременно с 
функциями декодирования субтонов и дескремблирования. 
- Если функция A/B squelch включается при активном дескремблере, она 

имеет приоритет. 
- Если включить дескремблер или функцию автопроверки порога, 

декодирование субтонов невозможно 
- Если включить функцию автопроверки при активном декодере субтонов, 

декодирование остановится вплоть до выключения дескремблера. 
 

 Примечания: 
- Функция может не работать для слабых или зашумленных сигналов. 
- Функция неприменима для систем с повтором постоянной несущей отличной 

от 2300 Гц. 

 

3.1.27 По и с к  р а д и о ми к р о фо н о в  

Функция используется для обнаружения беспроводных микрофонов или других 
«жучков» и определения их местонахождения. Если заранее назначить любую 
частоту из памяти в качестве частоты, на которой ожидается обнаружение 
радиомикрофонов, приемник будет выполнять поиск на этой частоте. Настройки 
связей банков и пропуска каналов будут в силе. 
 
1. Включение обнаружителя 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку ENT(TF). Начнется поиск радиомикрофонов. 
Поведение приемника зависит от основного режима, из которого был запущен 
обнаружитель. 
 
Режим VFO – Сканирование начинается от текущей частоты. Направление 
сканирования выбирается кнопками UP/DOWN. 
Режим MR – Сканируется только определенный банк памяти. В силу вступят 
настройки связей банков и пропуска каналов. Нажатие кнопки SCN(A~B S) 
запустит сканирование. 
Режим PMS – Сканирование выполняется только в определенном 
запрограммированном диапазоне. 
 
2. Проверка на наличие «жучков» 
При запущенном сканировании контролируйте громкость звука и ориентацию 
приемника в пространстве. При обнаружении радиомикрофона на экране 
приемника появится следующий знак - ◄◄■►►. 
 
3. Поиск местоположения радиомикрофона путем медленного перемещения 

приемника в направлении радиомикрофона 
Вы можете определить расстояние до радиомикрофона при помощи экрана 
приемника. 
При приближении приемника к радиомикрофону экран покажет ◄◄◄◄◄. 
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При удалении от радиомикофона приемника экран покажет ►►►►►. 
 
Квадратики в правом нижнем углу экрана означают расстояние до микрофона. 
Один квадрат соответствует ~1 метру. 
 

 Примечание: Если «жучков» не обнаружено по окончании сканирования 
указанного диапазона, то на экране появится надпись NO FOUND (не найдено). 
 
(!) Предостережения: 
- Наиболее эффективное расстояние для обнаружения радиомикрофонов – 

1…5 м. 
- Обнаружитель подвержен сильному влиянию излучения и чувствительности 

микрофона. Обнаружитель может работать неправильно в зависимости от 
внешних условий (например, слишком много эхо-сигналов). 

- Если при обнаружении приемник резко передвигать, то это может привести к 
неправильной работе из-за эффекта Допплера. 

- Обнаружитель может работать неправильно в зависимости от соотношения 
между ориентацией приемника в пространстве и расположением 
радиомикрофона. 

- Функция не работает при приеме сигналов с модуляцией 2300 Гц 
 
 

3.1.28 Фу н к ц и я  з а п и с и  

Используется для записи принимаемого сигнала или внешних звуков при 
помощи встроенного микрофона. Длительность записи может составлять до 160 
секунд. Запись, воспроизведение и удаление могут быть выполнены ~10000 
раз. 
 
Выбор источника звука 
Укажите, какой звук вы будете записывать: принимаемый сигнал или звук с 
микрофона. 
 
1. Вызов меню настроек записи 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт SPECIAL и нажмите ENT. Затем 
выберите пункт REC и нажмите ENT. Появится меню настроек записи. 
 
2. Выбор источника звука 
Укажите стрелкой на необходимый источник звука для записи: 
 
RX AF – запись звука принимаемого сигнала. 
MIC – запись звука с микрофона 
 
После выбора нажмите ENT. Приемник вернет экран в меню SPECIAL. 
Выберите пункт END и нажмите ENT или нажмите (F), ENT. 
 
Запись звуков 
1. Вызов меню записи 
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Нажмите (F), а затем 0(REC) для вызова меню записи. 
 
2. Запуск записи 
Нажмите кнопку (1). Начнется запись, и на экране будут отсчитываться секунды 
длительности записи (до 160). 
 
3. Прекращение или приостановка записи 
Для прекращения записи нажмите (2). 
Для временной остановки (паузы) записи нажмите (.). Если нажать на эту кнопку 
еще раз – запись продолжится. 
При достижении длины записи 160 секунд на экране появится надпись END, и 
запись автоматически остановится. 
 
4. Выход из режима записи 
Нажмите кнопку CLR. 
 

 Примечания: 
- Может быть записан только один сеанс записи. 
- При записи все остальные функции недоступны. 
- Громкость звука при записи можно регулировать. 
- Звук можно записывать до 10000 раз 
- Запись принимаемого сигнала (RX AF) начинается при появлении сигнала. 
 
Воспроизведение записанного звука 
1. Вызов меню записи 
Нажмите (F), а затем 0(REC) для вызова меню записи. 
 
2. Запуск воспроизведения 
Нажмите кнопку (3). Начнется воспроизведение, и на экране будут 
отсчитываться секунды длительности записанного звукового сигнала. 
 
3. Прекращение или приостановка воспроизведения 
Для прекращения воспроизведения нажмите (2). 
Для временной остановки (паузы) воспроизведения нажмите (.). Если нажать на 
эту кнопку еще раз – воспроизведение продолжится. 
При достижении окончания записи на экране появится надпись END, и 
воспроизведение автоматически остановится. 
 
4. Выход из режима записи 
Нажмите кнопку CLR. 
 

 Примечания: 
- При воспроизведении все остальные функции недоступны. 
- При отсоединении батарей запись сохраняется. 
- При выборе сброса всех настроек запись стирается. 
 
Удаление записанного сигнала 
1. Вызов меню записи 
Нажмите (F), а затем 0(REC) для вызова меню записи. 
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2. Удаление записи 
Нажмите кнопку (0). Записанный сигнал будет стерт из памяти приемника. 
 
3. Выход из режима записи 
Нажмите кнопку CLR. 
 

3.1.29 Фу н к ц и я  п р и е ма  и  у с и л е н и я  з в у к а  

Звук, принятый микрофоном приемника, может быть усилен и прослушан при 
помощи наушников или внешнего динамика. 
 
Прием звука 
1. Подсоедините наушник или внешний динамик к приемнику (разъем SP). 
2. Запуск приема звука 
Нажмите (F), а затем 4(MIC) для запуска приема звука. 
 
Прекращение приема 
Нажмите кнопку CLR. 
 
 
 

 Примечания: 
- Если наушники или внешний динамик не подсоединить, то прием звука не 

будет работать. В этом случае приемник запищит и напишет на экране 
INSERT EARPHONE. 

- Во время приема звука доступны только кнопки: питание, VOL(и рукоятка) и 
CLR. 

- Если появится фон, нужно понизить уровень звука или удалить наушники 
или динамик от приемника. 

 

3.1.30 Пр я мо е  и з ме н е н и е  н а с т р о е к  

Функция позволяет включать/выключать прямое изменение настроек для 
режима модуляции, шага перестройки, аттенюатора в режимах PMS и MR. При 
включении данной функции настройки могут быть изменены непосредственно в 
режимах PMS и MR. 
 
1. Вызов меню прямого изменения DIRECT WR 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку HELP(SET). Появится меню настроек 
приемника. Укажите стрелкой на пункт CONFIG и нажмите ENT. Затем выберите 
пункт DIRECT WR и нажмите ENT. Появится меню прямого изменения настроек. 
 
2. Включение/выключение режима прямого изменения 
Укажите стрелкой на ON (ВКЛ) или OFF(ВЫКЛ) и нажмите ENT. Экран вернется 
в меню CONFIG. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
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 Примечание: Если выйти из меню нажатием кнопки CLR, то настройки не 
сохранятся. 

 

3.2 Фу н к ци и  в  р е жиме  VFO 

Раздел описывает функции только для режима VFO. 
 

3.2.1 Фу н к ц и я  с в я з к и  

Используется для синхронного изменения двух частот: принимаемой (А) и 
запасной (В). 
 
1. Вызов меню связки 
Установите частоты в строках А и В. Нажмите кнопку (F), а затем кнопку 
CLR(SKIP).  Появится меню связки LINK SET. 
 
2. Выбор варианта связки 
Выберите стрелкой необходимый тип связки и нажмите ENT. Варианты описаны 
ниже (по умолчанию – LINK OFF – связка отключена). 
 
AUTO LINK – частоты А и В связаны и изменяются через интервал, 
установленный с использованием функции AUTO LINK. 
USER LINK – Обе частоты отображаются с заглавными буквами и связка 
включена. При изменении частоты в верхней строке тут же изменяется частота 
в нижней строке. 
LINK OFF – Режим связки отключен. Частоты изменяются независимо. 
 

 Примечание: При превышении верхней границы частоты вследствие 
автоматического изменения при связке необходимо переключиться между 
частотами кнопкой VFO(A=B) и обратно. 
 

3.2.2 Ск а н и р о в а н и е  ме жд у  ч а с т о т а ми  А и  В (AB SCAN) 

Функция используется для сканирования полосы частот между значениями А и 
В. 
 
Включение сканирования А-В 
Настроить частоты А и В. Нажать кнопку (F), а затем кнопку SCN(A~B S). 
Сканирование запустится и возле обеих частот появятся стрелки. Направление 
сканирования меняется кнопками UP/DOWN. 
 
Выключение сканирования 
Нажмите кнопку SCN(A~B S) еще раз. Сканирование А-В прекратится. 
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3.2.3 К о п и р о в а н и е  т е к у ще й  ч а с т о т ы и з  п а мя т и  

 
1. Вызов частоты из памяти 
Нажмите кнопку MR(MW) для переключения в режим MR (сканирование по 
памяти). Установите банк памяти и канал, из которого будет скопирована 
частота. 
 
2. Копирование частоты в текущее значение для режима VFO 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку VFO(A=B). Частота из выбранного канала 
будет выведена на экран как текущее значение в текущей строке. 

 

3.2.4 К о п и р о в а н и е  ч а с т о т  и з  р е жи ма  PMS в  

о с н о в н о й  

 
1. Вызов частоты из памяти 
Нажмите кнопку PMS(SET) для переключения в режим PMS (сканирование по 
программе). Установите номер программы, из которой будет скопирована 
частота. 
 
2. Копирование частоты в текущее значение для режима VFO 
Нажмите кнопку (F), а затем кнопку VFO(A=B). Частота из выбранной программы 
будет выведена на экран как текущее значение в текущей строке. 

 

3.3 Фу н к ции  р е жима  PMS 

Раздел описывает функции для режима PMS. 
 

3.3.1 Де й с т в и я  п р и  с к а н и р о в а н и и  п о  п р о г р а мме  

1. Вызов меню настроек сканирования по программе PMS SET 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В главном меню выберите пункт PMS и 
нажмите ENT. Появится меню режима сканирования по программе. Здесь 
выберите пункт PMS SET и нажмите ENT. Появится меню настроек 
сканирования по программе. 
 
2. Выбор банка для сохранения программы сканирования 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите банк для сохранения 
программы сканирования и нажмите ENT (кнопкой (.)(TUNE) можно 
переключаться между большой и маленькой буквой Р). 
 
3. Ввод частоты начала сканирования 
При помощи цифровых кнопок введите частоту начала сканирования и нажмите 
ENT. 
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4. Ввод частоты окончания сканирования 
При помощи цифровых кнопок введите частоту окончания сканирования и 
нажмите ENT. 
 
5. Назовите программу 
Выбирайте каждую букву при помощи рукоятки. Для ввода буквы нажимайте 
кнопку DOWN. Отмена ввода – кнопка UP. Длина имени – до 8 символов. 
 
6. Сохранение программы сканирования 
После ввода имени программы нажмите ENT. Экран вернется в меню PMS. 
Укажите стрелкой на пункт END и нажмите ENT. 
 

3.3.2 Ус т а н о в к а  ч а с т о т ы п р о п у с к а  с к а н и р о в а н и я  

Данная настройка определяет частоты, которые необходимо пропустить при 
сканировании по программе. До 50 частот могут быть установлены в одном 
банке программ. 
 
Установка частот пропуска 
Нажмите PMS(SET) для перехода в режим сканирования по программе. Затем 
выберите банк, в котором будут установлены частоты пропуска. Нажимайте 
кнопку CLR(SKIP) каждый раз, когда программа остановится на частоте, которую 
нужно пропустить. 
 
Очистка установок пропуска 
Нажмите кнопку (F) и кнопку CLR(SKIP). Появится меню редактирования 
пропусков PASS EDIT. Затем перемещайте стрелку на частоты, которые 
необходимо удалить из списка пропусков, и нажимайте на них кнопку (0)(REC). 
Выбранные частоты будут исчезать из списка. Для принятия изменений 
нажмите ENT. 
 

3.3.3 Ус т а н о в к а  с в я з к и  п р о г р а мм 

Функция позволяет сканировать по комбинации диапазонов. 
 
1. Вызов меню связки банков PMS 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В главном меню выберите пункт PMS и 
нажмите ENT. Появится меню режима сканирования по программе. Здесь 
выберите пункт PMS LINK и нажмите ENT. Появится меню связки при 
сканировании по программе. 
 
2. Ввод номера программы 
При помощи цифровых кнопок введите номер программы для связки. Кнопкой 
(.)(TUNE) можно переключаться между большой и маленькой буквой Р. Для 
связки всех программ введите все числа от 0 до 9. 
По окончании ввода нажмите ENT. Экран вернется в меню сканирования по 
программе. Укажите стрелкой на пункт END и нажмите ENT. 
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3.3.4 К о п и р о в а н и е  п р о г р а мм с к а н и р о в а н и я  

Функция позволяет копировать программы сканирования из одного банка в 
другой. 
 
1. Вызов меню редактирования банков PMS EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В главном меню выберите пункт PMS и 
нажмите ENT. Появится меню режима сканирования по программе. Здесь 
выберите пункт PMS EDIT и нажмите ENT. Появится меню редактирования 
банков сканирования по программе. 
 
2. Вызов меню копирования 
Укажите стрелкой на пункт COPY и нажмите ENT. 
 
3. Выбор программы-источника 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите программу, которую 
хотите скопировать. После выбора нажмите ENT (Кнопкой (.)(TUNE) можно 
переключаться между большой и маленькой буквой Р). 
 
4. Выбор программы назначения 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите программу, в которую 
хотите скопировать содержимое программы-источника. После выбора нажмите 
ENT (Кнопкой (.)(TUNE) можно переключаться между большой и маленькой 
буквой Р). 
 
Для повтора установки нажмите кнопку CLR(SKIP).  
 
Экран вернется в меню PMS EDIT. Укажите стрелкой на пункт END и нажмите 
ENT. 
 

3.3.5 Пе р е ме ще н и е  п р о г р а ммы с к а н и р о в а н и я  

Выбранная программа сканирования может быть перемещена на другой номер 
программы. 
 
1. Вызов меню редактирования банков PMS EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В главном меню выберите пункт PMS и 
нажмите ENT. Появится меню режима сканирования по программе. Здесь 
выберите пункт PMS EDIT и нажмите ENT. Появится меню редактирования 
банков сканирования по программе. 
 
2. Вызов меню копирования 
Укажите стрелкой на пункт MOVE и нажмите ENT. 
 
3. Выбор программы-источника 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите программу, которую 
хотите переместить. После выбора нажмите ENT (Кнопкой (.)(TUNE) можно 
переключаться между большой и маленькой буквой Р). 
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4. Выбор программы назначения 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите программу, в которую 
хотите переместить содержимое программы-источника. После выбора нажмите 
ENT (Кнопкой (.)(TUNE) можно переключаться между большой и маленькой 
буквой Р). 
 
Для повтора установки нажмите кнопку CLR(SKIP).  
 
Экран вернется в меню PMS EDIT. Укажите стрелкой на пункт END и нажмите 
ENT. 
 

3.3.6 Уд а л е н и е  п р о г р а ммы с к а н и р о в а н и я  

Выбранная программа сканирования может быть удалена. 
 
 
1. Вызов меню редактирования банков PMS EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В главном меню выберите пункт PMS и 
нажмите ENT. Появится меню режима сканирования по программе. Здесь 
выберите пункт PMS EDIT и нажмите ENT. Появится меню редактирования 
банков сканирования по программе. 
 
2. Вызов меню копирования 
Укажите стрелкой на пункт DEL и нажмите ENT. 
 
3. Выбор программы для удаления 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите программу, которую 
хотите удалить. После выбора нажмите ENT (Кнопкой (.)(TUNE) можно 
переключаться между большой и маленькой буквой Р). 
 
Экран вернется в меню PMS EDIT. Укажите стрелкой на пункт END и нажмите 
ENT. 
 

3.4 Фу н к ции  р е жима  MR 

Раздел описывает операции режима сканирования по памяти. 
 

3.4.1 Со х р а н е н и е  ч а с т о т  в  п а мя т и  п р и е мн и к а  

1. Настройка частоты для сохранения в режиме VFO 
Нажмите кнопку VFO(A=B) для перехода в режим VFO. Затем настройте частоту 
в верхней строке экрана. 
 
2. Выбор номера банка для сохранения частоты 
Нажмите кнопку (F), а затем - MR(MW). На экране появится меню сохранения 
частот SET MR. При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите номер 
банка и нажмите кнопку DOWN (Кнопкой (.)(F TUNE) переключаются группы 
банков от А до Е). 
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3. Выбор номера канала в банке памяти 
При помощи рукоятки или цифровых кнопок выберите номер канала в банке и 
нажмите ENT. 
 
4. Установка имени канала 
Рукояткой выбирайте букву. Для ввода буквы нажмите кнопку DOWN. Для 
отмены ввода буквы – кнопку UP. Имя канала должно иметь длину не более 8 
символов. 
 
5. Сохранение частоты в канале памяти 
По окончании ввода имени нажмите ENT. Частота будет сохранена в 
выбранном канале. Экран вернется в обычный вид для режима VFO. 
 

 Примечание: Помимо частоты в памяти сохраняются значения шага 
перестройки и аттенюатора. 
 

3.4.2 На с т р о й к а  фу н к ц и и  а в т о з а п и с и  

Функция используется для автоматического сохранения частоты, принимаемой 
при сканировании по программе, в определенном банке памяти. 
 
1. Вызов программы сканирования 
Нажмите PMS(SET) для входа в режим PMS. Выберите номер банка программ. 
Начнется сканирование по выбранной программе. 
 
2. Настройка функции автозаписи 
Нажмите кнопку (F) и кнопку 5(AUTO MW). Появится меню автозаписи ATUO MR 
WR. Укажите стрелкой на пункт START и рукояткой выберите банк программ. 
Затем нажмите ENT. Начнется сканирование по программе и частота 
работающего сигнала будет сохраняться в автоматически выбираемом банке 
памяти. 
 
Для остановки автозаписи укажите стрелкой на пункт STOP (в меню автозаписи 
ATUO MR WR) и нажмите ENT. 
 

 Примечание: Помимо частоты в памяти будут сохраняться значения шага 
перестройки и аттенюатора, установленные в режиме PMS. 
 

3.4.3 Выб о р  к а н а л о в  п р о п у с к а  

Данная настройка позволяет выбрать каналы памяти, которые будут пропущены 
при сканировании по памяти. Приемник не остановится на этих частотах даже 
при наличии сигнала на них. 
 
Для пропуска каналов 
Нажмите кнопку MR(MW) для переключения в режим сканирования по памяти. 
Затем выберите каналы для пропуска. 
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Нажмите кнопку (F), а затем кнопку CLR(SKIP). На экране появится слово SKIP, 
означающее, что данный канал будет пропущен при сканировании. 
Для отмены пропуска выбранного канала снова нажмите кнопку (F), а затем 
кнопку CLR(SKIP). 
 

3.4.4 Ус т а н о в к а  с к а н и р о в а н и я  п о  п а мя т и  с  у ч е т о м 

в и д а  мо д у л я ц и и  

В памяти приемника сохраняется вид модуляции для каждого канала. При 
включении данной функции приемник будет сканировать только каналы с 
определенным видом модуляции. 
 
1. Вызов меню установки вида модуляции 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В меню выберите пункт MR и нажмите 
ENT. Затем выберите пункт MODE SEL и нажмите ENT. 
 
2. Выбор вида модуляции для сканирования 
При помощи рукоятки или кнопок UP/DOWN выберите вид модуляции для 
сканирования. Варианты: ALL(ВСЕ), AM, NFM, WFM, USB, LSB и CW. При 
выборе варианта ALL будут сканироваться все каналы независимо от вида 
модуляции (это и есть начальная установка). По окончании ввода нажмите ENT. 
 
Экран вернется в меню MR. Выберите пункт END и нажмите ENT. 

 

3.4.5 Ис п о л ь з о в а н и е  фу н к ц и и  с в я з к и  б а н к о в  

Функция позволяет сканировать определенные банки памяти. 
 
1. Вызов меню связки банков 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В меню выберите пункт MR и нажмите 
ENT. Затем выберите пункт MR LINK и нажмите ENT. Появится меню связки 
банков. 
 
2. Выбор банка памяти для сканирования 
При помощи цифровых кнопок определите номера банков для связки (при 
нажатии цифровой кнопки номер банка будет появляться/пропадать в строке 
группы банков). Кнопкой (.)(F TUNE) можно переключаться между группами 
банков от А до Е. Для использования всех банков выберите все банки от 0 до 9 
(все цифры появятся в строке). По окончании ввода нажмите ENT. 
Экран вернется в меню MR. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 

3.4.6 Выб о р  к а н а л о в  п а мя т и  д л я  с к а н и р о в а н и я  п о  

п р о г р а мме  

Можно использовать при сканировании только определенные каналы памяти. 
Число выбранных для сканирования каналов может быть не более 200. Для 
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выполнения сканирования по каналам памяти нажмите (F), а затем кнопку 
SCN(A~B S). 
 
1. Вызов меню программного сканирования по памяти 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В меню выберите пункт MR и нажмите 
ENT. Затем выберите пункт PMR и нажмите ENT. Появится меню программного 
сканирования по памяти. 
2. Выбор банка программ в котором необходимо указать каналы для 

сканирования 
Используя рукоятку или кнопки UP/DOWN выберите банк для заполнения. 
Нажмите ENT. 
 
3. Выбор номера программы для назначения каналу памяти 
При помощи рукоятки или кнопок UP/DOWN выберите номер программы. 
Нажмите ENT. 
 
4. Выбор банка памяти 
Выберите номер группы и банка памяти. Номер банка выбирается рукояткой. 
Группа банков – кнопкой (.)(F TUNE). После выбора банка и группы нажмите 
кнопку DOWN. Курсор перейдет в строку номера канала.  
 
5. Выбор канала памяти 
Рукояткой выберите номер канала и нажмите ENT. Для отмены нажмите CLR. 
 
Повторите шаги 2 – 5 для всех каналов, которые нужно использовать при 
сканировании по программе. По окончании ввода нажмите ENT. 
 
Экран вернется в меню PMR BANK. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 

3.4.7 Ск а н и р о в а н и е  к а н а л о в , в ыб р а н н ых  в  ме н ю PMR 

В данном режиме приемник сканирует только каналы, выбранные в меню PMR 
(предыдущий раздел). 
 
Сканирование выбранных каналов 
В режиме сканирования по памяти MR нажмите кнопку (F) и кнопку SCN(A~B S). 
Будут сканироваться только каналы, выбранные в меню PMR(программного 
сканирования памяти). 
 
Остановка сканирования 
Снова нажмите SCN(A~B S). Сканирование остановится. 
 

3.4.8 К о п и р о в а н и е  б а н к о в  п а мя т и  

Данная функция позволяет копировать содержимое одного банка памяти в 
другой. 
 
1. Вызов меню редактирования банков MR EDIT 
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Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В появившемся меню выберите пункт 
MR и нажмите кнопку ENT. Далее выберите пункт MR EDIT и нажмите. Появится 
меню редактирования банков. 
 
2. Вызов меню копирования банков COPY BANK 
Выберите в меню редактирования пункт COPY BANK и нажмите ENT. 
 
3. Выбор банка-источника 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка для копирования. 
Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
4. Выбор банка назначения 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка, в который будет 
произведено копирование. Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е 
выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
Для повтора действий нажмите CLR. 
 
Экран вернется в меню MR EDIT. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 

3.4.9 К о п и р о в а н и е  к а н а л о в  п а мя т и  

Данная функция позволяет копировать частоту из одного канала памяти в 
другой. 
 
1. Вызов меню редактирования банков MR EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В появившемся меню выберите пункт 
MR и нажмите кнопку ENT. Далее выберите пункт MR EDIT и нажмите. Появится 
меню редактирования банков. 
 
2. Вызов меню копирования каналов COPY CH 
Выберите в меню редактирования пункт COPY CH и нажмите ENT. 
 
3. Выбор банка с каналом-источником 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка для копирования. 
Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
4. Выбор канала-источника 
При помощи цифровых кнопок или рукоятки выберите номер канала для 
копирования. Затем нажмите ENT. 
 
5. Выбор банка с каналом назначения 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка, в котором 
содержится канал назначения. Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е 
выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
6. Выбор канала назначения 
При помощи цифровых кнопок или рукоятки выберите номер канала, в который 
будет произведено копирование. Затем нажмите ENT. 
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Для повтора действий нажмите CLR. 
 
Экран вернется в меню MR EDIT. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 

3.4.10 Пе р е ме ще н и е  б а н к о в  п а мя т и  

Данная функция позволяет перемещать содержимое одного банка памяти в 
другой. 
 
1. Вызов меню редактирования банков MR EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В появившемся меню выберите пункт 
MR и нажмите кнопку ENT. Далее выберите пункт MR EDIT и нажмите. Появится 
меню редактирования банков. 
 
2. Вызов меню перемещения банков MOVE BANK 
Выберите в меню редактирования пункт MOVE BANK и нажмите ENT. 
 
3. Выбор банка-источника 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка для перемещения. 
Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
4. Выбор банка назначения 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка, в который будет 
произведено перемещение. Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е 
выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
Для повтора действий нажмите CLR. 
 
Экран вернется в меню MR EDIT. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 

 

3.4.11 Пе р е ме ще н и е  к а н а л о в  п а мя т и  

Данная функция позволяет перемещать частоту из одного канала памяти в 
другой. 
 
1. Вызов меню редактирования банков MR EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В появившемся меню выберите пункт 
MR и нажмите кнопку ENT. Далее выберите пункт MR EDIT и нажмите. Появится 
меню редактирования банков. 
 
2. Вызов меню перемещения каналов MOVE CH 
Выберите в меню редактирования пункт MOVE CH и нажмите ENT. 
 
3. Выбор банка с каналом-источником 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка для перемещения. 
Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
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4. Выбор канала-источника 
При помощи цифровых кнопок или рукоятки выберите номер канала для 
перемещения. Затем нажмите ENT. 
 
5. Выбор банка с каналом назначения 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка, в котором 
содержится канал назначения. Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е 
выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
6. Выбор канала назначения 
При помощи цифровых кнопок или рукоятки выберите номер канала, в который 
будет произведено перемещение. Затем нажмите ENT. 
 
Для повтора действий нажмите CLR. 
 
Экран вернется в меню MR EDIT. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 

3.4.12 Уд а л е н и е  б а н к о в  п а мя т и  

Данная функция позволяет удалять содержимое целого банка памяти. 
 
1. Вызов меню редактирования банков MR EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В появившемся меню выберите пункт 
MR и нажмите кнопку ENT. Далее выберите пункт MR EDIT и нажмите. Появится 
меню редактирования банков. 
 
2. Вызов меню удаления банков DEL BANK 
Выберите в меню редактирования пункт DEL BANK и нажмите ENT. 
 
3. Выбор банка для удаления 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка для удаления. 
Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
 
Экран вернется в меню MR EDIT. Выберите пункт END и нажмите ENT. 

 

3.4.13 Уд а л е н и е  и  в о с с т а н о в л е н и е  к а н а л о в  п а мя т и  

Данная функция позволяет удалять и восстанавливать частоту одного канала 
памяти. 
 
1. Вызов меню редактирования банков MR EDIT 
Нажмите кнопку (F) и кнопку HELP(SET). В появившемся меню выберите пункт 
MR и нажмите кнопку ENT. Далее выберите пункт MR EDIT и нажмите. Появится 
меню редактирования банков. 
 
2. Вызов меню удаления каналов DEL CH 
Выберите в меню редактирования пункт DEL CH и нажмите ENT. 
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3. Выбор банка с каналом для удаления 
Рукояткой или цифровыми кнопками выберите номер банка для удаления. 
Нажмите кнопку ENT (Группа банков от А до Е выбирается кнопкой (.)(F TUNE)). 
 
4. Выбор канала для удаления 
При помощи цифровых кнопок или рукоятки выберите номер канала для 
удаления. Затем нажмите ENT. 
 
Для повтора действий нажмите CLR. 
 
Экран вернется в меню MR EDIT. Выберите пункт END и нажмите ENT. 
 
Восстановление удаленного канала памяти 
Удаленный канал памяти может быть восстановлен. Повторите предыдущие 
шаги, как для удаления до выбора канала. Выберите удаленный канал и 
нажмите ENT. Канал будет восстановлен. 
 

 Примечание: Восстановление канала возможно только если в него не была 
записана новая частота. 

 

3.4.14 По и с к  к а н а л а  п о  и ме н и  

Функция позволяет найти канал в памяти по его имени. 
 
1. Вызов меню поиска по имени MR NAME SRC 
Нажмите кнопку (F), а затем - кнопку RFC(M NAME). Появится меню поиска по 
имени. 
 
2. Ввод символов имени 
При помощи рукоятки выбирайте символ. Для ввода буквы нажмите кнопку 
DOWN. Для отмены ввода буквы – кнопку UP. Даже нескольких первых 
символов хватит для поиска канала в памяти. Нужно ввести хотя бы один 
символ. 
 
3. Запуск поиска 
Нажмите кнопку ENT. Начнется поиск. По окончании поиска соответствующий 
канал будет отображен на экране. Если будет найдено более одного канала, 
справа на экране появится стрелка, означающая что найдено более одного 
канала. 
 
4. Выбор канала 
Рукояткой выберите канал и нажмите кнопку ENT. 
 

 Примечание: При большом количестве каналов в памяти поиск займет 
больше времени. 
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4. Пр и л о же н и е  

4.1 Ха р а к т е р ис т ик и  

Диапазон принимаемых частот 0.1 МГц … 2149.999950 МГц 

Принимаемые виды модуляции WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW 

Варианты шага перестройки частоты АВТО, 50Гц, 100Гц, 200Гц, 500Гц, 1кГц, 2кГц, 5кГц, 
6.25кГц, 8.33кГц, 9кГц, 10кГц, 12.5кГц, 15кГц, 20кГц, 
25кГц, 30кГц, 50кГц, 100кГц, 125кГц, 150кГц, 200кГц, 
250кГц, 500кГц, Произвольный 

Чувствительность 
* исключая частоты для 
коммерческого использования 
* указаны стандартные значения 

0.1МГц…5МГц AM 1.5мкВ(ССШ 10дБ) 
SSB/CW 0.6мкВ(ССШ 10дБ) 

5МГц…900МГц AM 1.0мкВ(ССШ 10дБ) 
SSB/CW 0.5мкВ(ССШ 10дБ) 
NFM 0.5мкВ(ССШ 12дБ) 
WFM 2.0мкВ(ССШ 12дБ) 

900МГц…2150МГц SSB/CW 1мкВ(ССШ 10дБ) 
NFM 2мкВ(ССШ 12дБ) 
WFM 4мкВ(ССШ 12дБ) 

Число каналов памяти 2000 

Длина пути поиска по памяти 
Приоритетный канал 

1000 каналов 
1 канал (любой из 2000) 

Число банков памяти 50 

Каналов в одном банке 40 

Диапазонов поиска 20 

Антенный разъем  BNC, 50 Ом 

Источник питания 4.8В (Батареи), 7.2В (Батареи), 6В (Батареи АА) 

Внешний вход питания 10…16 В 

Выходной сигнал Минимум 10 мВ, 10% Порог 

Потребляемая мощность При номинальном выходном сигнале: ~150 мА(на 6В) 
При ожидании: ~100 мА(на 6В) 
При энергосбережении: ~50 мА(на 6В) 

Вес ~200 г 

Размеры 57х150х27.5 мм 

Рабочие температуры -10С…+50С 
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4.2 Ра з р е ше н ие  п р о бле м 

Проблема Причина Устранение 

Нет звука из динамика Низкая громкость Прибавить громкость 

Высокий порог 
срабатывания 

Отрегулировать порог. 
Кнопка SQL и рукоятка 

Не принимается сигнал Неправильно 
установлена антенна 

Проверить надежность 
установки антенны 

Не выполняются 
настройки частоты 

Заблокирована 
клавиатура 

Разблокировать 
клавиатуру (стр.27) 

Раздается 
предупреждающий звук 
или пропадает звук 
динамика и гаснет экран 

Разряжены батареи Если на экране символ 
, то зарядите батареи 

 

4.3 До п о лн ит е льн ые  п р ин а дле жн о с т и  

 
EBP-33N –блок никель-кадмиевых батарей (4.8В, 650мАч) 
EBP-34N –блок никель-кадмиевых батарей (4.8В, 1200мАч) 
EBP-35N –блок никель-кадмиевых батарей (7.2В, 900мАч) 
EBP-37N –блок никель-кадмиевых батарей (4.8В, 700мАч) 
EDC-36 – Шнур для прикуривателя 
EDC-88 – Зарядное устройство (120/230В) 
EME-6 – Наушник 
ESC-28 – Мягкий чехол для использования с EBP-33N 
ESC-29 – Мягкий чехол для использования с EBP-37N 
ESC-30 – Мягкий чехол для использования с EBP-34N/35N 
EBC-6 – Скоба для крепления на ремне 
EDC-37 – Кабель для подачи постоянного тока 
 

 

4.4 Сп ис о к  п у н к т о в  ме н ю с п р а вк и  

Ниже приведен список пунктов меню справки. Для пунктов со звездочкой в 
колонке «Доступна функция» при нажатии кнопки ENT указанная функция будет 
выполнена. Описание пользования справкой в разделе 2.15 (стр.31) 
 
Пункты меню справки 

Help (Справка) Описание использования информации системы 
справки 

Keys (Кнопки) Описывает каждую кнопку. 

Function (Функция) Описывает функции приемника и их 
использование. 
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Кнопки (Keys) 

Пункт меню Доступна 
функция 

Доступно 
описание 

 Пункт меню Доступна 
функция 

Доступно 
описание 

[SET]  *  [SCN]  * 

[POWER]  *  [RF C]  * 

[DIAL]  *  [.]  * 

[VOL]  *  [MODE]  * 

[SQL]  *  [STEP]  * 

[F]  *  [ATT]  * 

[MONI]  *  [MIC]  * 

[F]&[MONI]  *  [AUTO MW]  * 

[LAMP]  *  [KL]  * 

[SRCH]  *  [M NAME]  * 

[F]&[SRCH]  *  [PRIO]  * 

[VFO]  *  [CTCSS]  * 

[A=B]  *  [A~B S]  * 

[MR]  *  [SKIP]  * 

[MW]  *  [REC]  * 

[PMS]  *  [F TUNE]  * 

[ENT]  *  [TF]  * 

[CLR]  *  [SCRT]  * 

Функции 
Меню Подменю Доступна 

функция 
Доступно описание 

действий 

 
VFO 

Inst  * 

COPY A=B  * 

COPY MR.CH  * 

COPY PMS  * 

 
 
 
 

MR 

Inst * * 

COPY CH * * 

DEL CH * * 

COPY BANK * * 

DEL BANK * * 

MR LINK * * 

MODE SEL * * 

SCAN SKIP * * 

SET CTCSS * * 

M. TUNE  * 

 
 

PMS 

Inst * * 

SCAN PASS * * 

COPY * * 

DEL * * 

PMS LINK * * 

AUTO MR WR * * 

 
 
 
 
 

SCAN 

VFO * * 

MR * * 

A~B S * * 

MODE SCAN * * 

PMR SCAN * * 

VFO LINK * * 

S_LEVEL * * 

CTCSS SCAN * * 

SCAN 
SETUP 

SCAN MODE * * 

BUSY Timer * * 



 58 

RX Timer  * 

 
SRCH MODE 

SINGLE  * 

INTERVAL  * 

CONTINUE * * 

SET   
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