
Инструкция на радиостанции UV-B6, UV-B5. 

 

 

MENU -  выбор пункта меню, выход после операции с пунктом. 

АВ - переключение с верхней на нижнюю строку/ подтверждение ввода. 

Блокировка клавиатуры - нажать и удерживать кнопку МЕНЮ. 

VM/SCAN - переключение с частотного режима на канальный(номера каналов) 

MENU+VM/SCAN - сканирование. 

 

 

===================================================================== 

 

Меню: 

 

Нажимаем красную кнопку MENU, пункты перелистываем стрелками, 

подтверждаем АВ. Выход - MENU. 

 

01 - STEP. Шаг частоты: 5 - 6,25 - 10 - 12,5 - 20 - 25кГц. 

 

02 - SQL. Шумоподавитель. Самый зажатый - 9. Самый отпущенный - 1. При 1 

могут проскакивать помехи. Устанавливайте примерно около 3-5. 

 

03 - SAVE. Режим сохранения батареи. При получении сильного чѐткого 

сигнала, станция, стоящая на большой мощности при передаче сбрасывает еѐ 

на минимум. 

 

04 - TXPR. Мощность передатчика. HIGH-большая 5 ватт, LO-маленькая 1 

ватт. 

 

05 - ROGE. Тон после передачи. Roger Beep, или сигнал окончания 

разговора, передается рацией при переходе из режима передачи в режим 

приема. Такой сигнал дает понять пользователю, что его собеседник 

закончил свою речь и можно начинать говорить в ответ. 

 

06 - ТОТ. Время разрешѐнной передачи, дабы не перегревать рацию. 

откл/1мин/2мин/до 7ми.  После достижения времени, передача прекратится, 

даже при зажатой тангенте. 

 

07 - VOX. Включение передачи от голоса.  

 

Большинство раций могут работать в эфире в одном из двух режимов: прием 

или передача. При этом для разговора каждый раз необходимо нажимать 

кнопку. 

У некоторых моделей для более комфортной эксплуатации предусмотрена 

функция голосовой активизации (VOX). Как правило, она работает через 

гарнитуру. Как только  

начинает звучать человеческая речь, рация автоматически переходит в режим 

передачи.      

Этот режим удобен тем, что позволяет вести полноценный радиообмен без 

постоянного нажатия кнопки для перевода рации в режим передачи. 

Чтобы рация не переходила в режим передачи от шума или случайных звуков, 

во многих моделях предусмотрена регулировка уровня срабатывания режима 

VOX. 

9 самое чувствительное, 1 -срабатывает от сильно громкого произношения. 

Также может включаться и от посторонних шумов. 

 

 

8 - BEEP. Звуковое подтверждение нажатия клавиш. Вкл/выкл. 

 

9 - VOICE. Голосовое подтверждение. Английский, Китай, Откл. 

 



10 - TDR. Одновременный мониторинг двух каналов. Верхняя/нижняя строчки 

дисплея. В этом режиме рация попеременно сканирует два выбранных канала. 

В случае обнаружения передачи сигнала, сканирование останавливается, и 

пользователь может выйти в эфир на данном канале. См функцию 24. 

 

11 - R-CODE.    CTCSS, DCS коды. Субтоны на приѐм станции.  

 

Жмѐм МЕNU, ставим пункт 11, жмѐм АВ и выходим на позицию OFF.  Опять жмѐм 

МЕНЮ и на дисплее появляются цифры(кГц-ы) субтонов. Перелистывания 

стрелками, подтверждение АВ, Выход-МЕНЮ.  

Либо - жмѐм МЕNU, ставим пункт 11, жмѐм АВ и выходим на позицию OFF.  

Опять жмѐм МЕНЮ и на дисплее появляются цифры(кГц-ы) субтонов. Далее при 

нажатии МЕНЮ за CTCSS идут DCS-N  коды ,DCS-I  коды и опять OFF. 

Поддержка рацией цифрового кодирования DCS. 

! если вы коннектите станцию/без тонов-OFF/ с другими, лампочка приѐма на 

них горит, а речь не слышна, то на 90% дело в настройках субтонов. На тех 

станциях включѐн субтон на приѐм. 

 

12 - Т-CODE.  CTCSS , DCS коды. Субтоны на передачу станции. /см. пункт 

11/. 

 

13 - ABR Подсветка дисплея. Вкл/выкл. 

 

14 - PTTID идентификационный код станции на передачу. Вкл/выкл. 

 

15- ANI Установка кода. Перелистывания строк ---- кнопками 7 и 9. 

 

16 - PTIDM. Выбор способа передачи кода. 

BOT- код передаѐтся при нажатии кнопки Передача.  

EOT- код передаѐтся при отпускании кнопки Передача. 

BOTH- код передаѐтся при и после нажатия кнопки Передача 

 

17 - DT-ST  DTMF код Вкл/выкл. 

 

18 - MDF 1 .Верхняя строка дисплея. Выбор, отображаемый на дисплее ИМЯ 

КАНАЛА/ НОМЕР КАНАЛА/ ЧАСТОТА КАНАЛА. 

 

19 - MDF 2. Тоже для нижней строки. 

 

20 - BCL. Вкл/выкл. Функция позволяет запретить передачу при занятом 

канале, например если на нѐм идѐт передача от другого корреспондента. 

Очень удобна, когда общается большое количество пользователей. 

Применяется, чтобы не "накрывали" друг друга. 

 

21 - 22 Функции работы с ретранслятором. 

 

21 - SFTD Сдвиг между частотами приѐма и передачи.  

0-отсутствует / + наверх / - вниз. 

 

К примеру вы работаете с ретранслятором, который передаѐт на 145,600 а 

принимает на 145,000. Ставим на дисплее частоту приѐма вашей станции 

145,600.Станция будет постоянно находится на приѐме на этой частоте. 

Ставим направление сдвига. В данном случае – 22 - OFFSET-  в этом пункте 

в графе 00.000 устанавливаем величину сдвига между приѐмом и 

передачей(она же частота передачи станции, или приѐма репитора). 145,600-

145,000=600 (величина сдвига). В данной станции значение вводится прямо с 

клавиатуры. вводим 00.600. 

Теперь станция будет постоянно находится на приѐм на 145.600, а при 

нажатии на кнопку передачи автоматом переходить на 145.000. 

 

23 - SCAN M - Сканирование каналов. 



 

ТО(time operation ) - сканирование останавливается на  каждом канале с 

активной частотой(канал на котором проходит любой сигнал) на 

предопределѐнное время. После истечении времени сканирование 

продолжается, даже при занятом канале. 

CO(carrier operation) - сканирование останавливается на занятой(активной 

) частоте либо канале. Канал будет удерживаться, пока сигнал не исчезнет. 

SE(search operation) - сканирование останавливается на частоте или канале 

после того, как он обнаруживает активный сигнал. 

 

24 - TX AB - (продолжение пункта 10).  Когда у вас на дисплее согласно 

пункта 10, происходит сканирование верхней и нижней строки. Данная 

функция позволяет разрешить передачу ТОЛЬКО на верхней F1, либо на нижней 

F2 строке. Применяется при мониторинге двух каналов с запретом выхода в 

эфир на одном. К примеру вы слушаете один из специализированных каналов 

гос. структуры и получаете по нему дорожную обстановку, второй канал это 

канал общения между несколькими машинами в колонне. Так вот, данной 

функцией вы запрещаете передачу на первом, при этом  разрешив еѐ только 

на своѐм внутреннем.  

 

25 - REV - функция реверс частоты. Вкл/выкл. 

 

26 - STE - Вкл/выкл. Функция используется для активации, или деактивации 

тона окончания передачи в трансивере. Финальный тон может использоваться 

только между радиостанциями. Для репитеров должна быть отключена. 

 

27 - NAME - имя канала. 

 

Запись имени канала -----  происходит только в режиме переключения 

станции на канальный режим (кнопка VM/SCAN). Отображение имени канала 

происходит только после выбора "ИМЯ КАНАЛА" согласно пунктам 18-19. 

Отображение имени канала возможно как на верхней, нижней, так и на двух 

строках одновременно. 

 

Запись канала в память.  

 

- переходим на нижнюю строку АВ. 

- устанавливаем необходимую частоту, субтоны, мощность. В нашем случае 

унифицированная 434.600 

- долго нажимаем на VM/SCAN. Начинает мигать номер канала (01). 

Подтверждаем АВ. 

- входим в пункт 19, выбираем NAME. 

напомню, нижняя строка должна стоять в канальном режиме. 

- входим в пункт 27 , на дисплее горит -----. 

- нажимаем АВ начинает мигать первый символ. 

- кнопками вверх и вниз выбираем первую букву(цифру) имени. 

- переводим на вторую букву кнопкой 9. 9-вперѐд, 7-назад. 

- записываем 2-5 буквы имени. 

- подтверждаем АВ. 

- выходим MENU 

Теперь при нажатии на VM/SCAN будет отображаться имя, либо частота. 

 

28 - W/N - режим широкополосной/ узкополосной передачи.  

 

Широкая полоса 25 кГц 

Узкая полоса 12,5 кГц.  

 

Узкая полоса занимает меньше места в эфире и меньше создает помехи на 

соседних частотах. А с широкой полосой вас громче слышно и речевой сигнал 

более естественный, т.к. лучше воспроизводятся высокие частоты голоса. Но 

для дальней связи лучше использовать узкополосную связь, т.к. чем 



узкополосный приемник, тем меньше помех он принимает, а значит, может 

"расслышать" на их фоне более слабый сигнал. 

 

29 - COMP - данная функция сжимает передающий сигнал, который расширяется 

на принимающем терминале. Функция позволяет уменьшить фоновый шум 

увеличить качество связи.  Функция должна быть настроена на приминающей 

станции. 


