
Tecsun PL-600 (живая инструкция)

Мы,  радиолюбители,  такие  же,  как  и  все,  окружающие  нас  люди.  Подвержены  велению
моды, следим за новыми товарами, но также и смотрим за содержимым в своем кошельке.
Можно, конечно, сдуру купить радиоприемник со схожими параметрами, ну, скажем, за 10
тысяч рублей. Однако, прислушавшись к советам более продвинутых товарищей, решаемся
на  покупку  радиоприемника  “Tecsun”  PL-600.  Пройдя  все  этапы,  связанные  с  заявкой  в
Интернет-магазин,  получением  счета,  изъятием  средств  из  семейного  бюджета  или  из
заначки,  заполнением квитанции в  Сбербанке,  ожиданием,  получением посылки,  и… вот
вожделенная вещь у вас в руках.

Очень привлекательная по внешнему виду коробка. В ней мы находим: 
- сам радиоприемник, 
- блок питания – сетевой адаптер – зарядное устройство,
- наружную антенну, 
- малогабаритные стеренаушники, 
- 4 аккумулятора, 
- чехол для переноски из мягкого материала  и
- инструкцию по эксплуатации.



С чего начнем? Конечно с инструкции. Однако! Небольшая по объему инструкция написана 
на английском языке. Для тех, кто владеет этим средством международного общения, труда 
не составит прочитать ее – могут только возникнуть трудности с отдельными терминами, 
которые мы с вами в ходе этой статьи изучим, поймем и запомним.

1. Подключаем питание к радиоприемнику. Это можно сделать двумя способами.
Первый – разместить пальчиковые аккумуляторы в специальный отсек, или подключить 
сетевой адаптер. 
Для чего это нужно сделать. А для того, чтобы убедиться, что ваш новый друг находится в 
прекрасном состоянии и способен дать вам всё, что вы от него хотите: качественный прием 
различных радиостанций. Убиваем двух зайцев – проверили сам адаптер и 
работоспособность радиоприемника.



При размещении аккумуляторов в отсек приемника следите за их полярностью. Слева от 
крышки вы видите схемку расположения элементов питания. 
В этом радиоприемнике сделано по-людски: все плюсики в одну сторону. Здесь же, на 
схемке, читаем: 
для аккумуляторов – код 28, 
для обычных элементов – код 29. (Элементы пальчиковые Alkaline). 
Вот вам и выбор. Если вы пользуетесь аккумуляторами, пришедшими с приемником, то 
набираете код 28, а если купили простые элементы, то код 29. Где искать эти коды?

Среди многих кнопок на передней части приемника внизу, слева, находим кнопку двойного 
назначения обозначенную, как “Memory” и снизу надпись оранжевым цветом: “System set”. 
В выключенном состоянии нажимаем ее, вводим нужные цифры…



По поводу аккумуляторов можно добавить следующее. 
К приемнику приложили перезаряжаемые элементы питания емкостью 1000 mA/h. 
Сейчас выпускаются аккумуляторы значительно большей емкости: 2300 и 2700 mA/h. Это 
даст вам возможность наслаждаться работой радиоприемника более продолжительное время, 
да и на непредвиденный случай вам необходимо запастись новым комплектом элементов 
питания. Но вы должны их «прописать» в памяти радиоприемника. Это необходимо для того,
чтобы зарядное устройство могло распознать их и правильно зарядить их.  
     
Рекомендую новые аккумуляторы сначала разрядить, установив их в радиоприемник, и дав 
им спокойно разрядиться. Потом подключите сетевой адаптер и произведите зарядку 
аккумуляторов, не вынимая их из радиоприемника. Делать это следует так.

Подключаете зарядное устройство (адаптер питания) к радиоприемнику через специальное 
гнездо, расположенное слева на боковой части устройства. 

Не забудьте снять блокировку кнопок – иначе вам не удастся начать процесс зарядки. 
Кнопка блокировки находится справа на фронтальной части приемника – вторая сверху. 
Если блокировка включена, вы не сможете пользоваться радиоприемником, а любая попытка 
включения активизирует значок на дисплее, который начинает «моргать». 
Значок в виде ключика, и вы его быстро найдете. Одно из предназначений кнопки 
блокировки, которая называется по-английски “Lock”, помочь вам после настройки на 
станцию не потерять её.

Возвращаемся к зарядке аккумуляторов.

Снимаем блокировку нажатием кнопки “Lock”. Эта кнопка имеет двойную функцию. Она 
даёт вам возможность переключить режимы настройки на частоту «быстро» и «медленно». 
“Tuning. Fast/Slow”, но это уже при включенном радиоприемнике. Блокировка кнопок 
работает и при включенном приемнике. Эту же кнопку двойного назначения следует 
удерживать в нажатом состоянии несколько дольше, чем для режима настройки 
радиоприемника «быстро» и «медленно» (“Fast и “Slow”). 

Итак, зарядка аккумуляторов. Нажимаем кнопку “Charge ON/OFF”. Сразу же на дисплее в 
верхнем правом углу загорается таймер, который будет сообщать вам время зарядки. 
Оно зависит от типа аккумуляторов и может длиться около 5 часов для аккумуляторов 
емкостью 1000 ma/h и 13 часов (!) для элементов питания емкостью 2300 ma/h.  



Рядом с таймером «моргает» уже знакомое вам слово “Charge”, что означает «Зарядка», а 
стилизованное изображение элемента питания в левом углу дисплея, как бы наполняется 
жидкостью - энергией. 
С  одной стороны зарядка аккумуляторов непосредственно в радиоприемнике - это хорошо. 
Не нужно вынимать элементы питания из него, а с другой – вносит некоторое неудобство в 
пользовании вашим приемным устройством. 
Выход: нужно иметь новый, свежезаряженный комплект аккумуляторов, а старый заряжать 
тогда, когда вы не пользуетесь радиоприемником, или заряжать аккумуляторы 
дополнительным зарядным устройством, который придется покупать в магазине.

Зарядка аккумуляторов закончится автоматически, и вы можете приступить к пользованию 
радиоприемником в полном объеме. 

2. В статье уже упоминались какие-то коды, которые помогут вам приспособить ваш 
радиоприемник к вашим требованиям. Допустим вам не нужен авиадиапазон, где 
переговариваются летчики и служащие авиационных предприятий. Вы этот диапазон можете 
проигнорировать и не включать. Вы можете не включать диапазон «Длинные волны», где 
вещательных станций осталось совсем мало, и, может, в ваше регионе их и вовсе нет. Вы 
можете сузить FM диапазон или расширить его. Вы можете формировать блоки ячеек памяти 
так, как вам будет удобно, и т.д. Знакомимся с этой таблицей, ибо это очень важно на 
начальном этапе освоения этого радиоприемника.

Процедура установки опций в PL-600 

Приёмник выключен. 

Нажать кнопку "SYSTEM SET", затем ввести код в указанное таким образом место "- -" и 
снова нажать кнопку "SYSTEM SET" . И ваш код будет введен. Хорошо и просто!

Итак, КОДЫ: 
00 Распределение памяти page: 10 preset: 50. Это означает, что ячейки памяти 
распределились следующим образом: 10 страниц по 50 ячеек. Прекрасно!
***
03 Активация АВИА диапазона 

При выключенном приёмнике. 
1) Нажать кнопку "SYSTEM SET" 
2) Нажать кнопку "0" 
3) Нажать кнопку "3" 
4) Нажать кнопку "SYSTEM SET" 



На дисплее должна появиться метка "ON" (в правом верхнем углу показывается "03") 
После включения приёмника на клавише перебора диапазонов "FM-AM-LW" появляется ещё
один режим и при следующем нажатие этой кнопки включится "Avia". 

Стоит отметить, что китайские проектировщики создали этот диапазон формально. 
По мнению многих пользователей на авиадиапазоне, с его низкой чувствительностью 
практически ничего принять невозможно. Слышны только гармоники вещательных 
радиостанций КВ диапазона.
Выключение авиадиапазона осуществляется в том же порядке, но на дисплее при этом 
появится метка "OFF".

***
09 Шаг перестройки в средневолновом диапазоне (СВ) 9 кГц. Это шаг принят в России.
10 Шаг перестройки в средневолновом диапазоне (СВ) 10 кГц 
20 Распределение памяти page: 20 preset: 25 (см. выше)
22 Тест дисплея. В этом режиме загораются все значки, которые будут вам нужны на 
различных этапах настройки приемника.

25 Распределение памяти page: 25 preset: 20 (см. выше)
28 Выбор питания от аккумуляторов типа "АА". По умолчанию на дисплее установлена 
ёмкость 1000 (мА) (меняется валкодером), мигает знак батарейки. 
Установка емкости используемых аккумуляторов в ma/h. От этой установки зависит время 
заряда. Влияет на показания индикатора батареи на дисплее.

29 Выбор питания от обычных элементов питания типа"АА". 
Влияет на показания индикатора батареи на дисплее. В этом случае надпись “Ni MH Battary” 
исчезает. 
Будьте внимательны! Коды 28 и 29 очень востребованы в отличие от других. От них 
зависит здоровье радиоприемника!

50 распределение памяти page: 50 preset: 10
55 Включает/отключает Длинноволновый диапазон (LW 100-520КГц).
После активации становится доступным диапазон "LW" при выборе диапазонов.

76 Устанавливает границы FM-диапазона 76 - 108 MHz
87 Устанавливает границы FM-диапазона 87 - 108 MHz
88 Устанавливает границы FM-диапазона 88 - 108 MHz

Разобрались? И здесь ничего сложного нет!

3. Жителям крупных мегаполисов и городов, в которых есть FM вещание, рекомендую сразу 
начать прослушивание программ в этом диапазоне.

Включаем радиоприемник. Кнопка “Power/Sleep” на фронтальной части радиоприемника 
слева вверху. В нашем экземляре она красная с белой полоской. Эта кнопка имеет двойное 
назначение. О том, что с ее помощью можно включить радиоприемник, мы уже знаем. 



Второе предназначение – “Sleep” – буквально «Спать», то есть устанавливается таймер и 
время на нем в минутах, через которое ваш радиоприемник выключиться сам без вашей 
помощи. 
Допустим, вы засыпаете под легкую музыку, предварительно установив на таймере 30 минут.
Через этот промежуток времени радиоприемник умолкнет. Функция «Sleep» включается 
кратковременным нажатием кнопки “Power/Sleep”. Если вам эта фишка не нужна, 
придержите кнопку “Power/Sleep” подольше, и «кроватка» на дисплее не будет моргать.

4. Рядом с кнопкой “Power/Sleep” вы обнаружите еще три кнопки. 
Первая – для установки текущего времени. 
Вторые две – два будильника, названные “Timer A” и “Timer B”, то есть таймеры. 
Поэкспериментируйте: устанавливать время легко, включать и выключать таймеры также 
просто. Делайте это спокойно, не спеша. 
Но не забывайте: перед установкой таймера, допустим, на утренний час, предварительно 
настройтесь на любимую вашу радиостанцию, а регулятор громкости поставьте в такое 
положение, чтобы пробуждение ваше было спокойным. Для чего китайцы вставили два 
таймера – не понятно. Места много, что ли? В его братишке PL-450 – один таймер.

Итак, ваш радиоприемник разбудил вас приятной музыкой, но вставать, как правило, нет 
желания. Вы нажимаете кнопку “Light/Snooze”, приемник умолкает, но через 10 минут 
включается снова. И так 3 раза. 
Эта кнопка также имеет двойное предназначение – освещает дисплей и дает вам подремать 
три раза по 10 минут. Кстати, слово “Snooze” переводится не иначе, как «Вздремните».

5. Познакомимся кратко с дисплеем. Слева вверху – индикатор зарядки/разрядки 
аккумуляторов. Левее S-метр – индикатор уровня сигнала принимаемой станции. 
Далее в верхнем ряду – значок включения функции “Sleep” – стилизованная кроватка и 
справа в верхнем углу четыре цифры, которые по очередности могут информировать вас: 
- о диапазоне, в котором вы находитесь, 
- о текущем времени,
- о времени будильника, 
- о времени зарядки аккумуляторов.
Здесь же вы можете посмотреть, какие страница и ячейки памяти задействованы, а также мы 
уже знаем, что здесь читаются необходимые коды для предварительной установки режимов 
работы приемного устройства.

Наиболее крупные цифры посредине дисплея – частота, на которую настроен ваш 
радиоприемник. Здесь можно долго рассказывать о частотах в килогерцах и мегагерцах, о 
диапазонах волн, о метрах, в которых также измеряются эти диапазоны. Но! Это займет 
много времени. Почитайте популярную литературу или мою статью Украинские 
радиоприемники. Почерпнете много интересного! Эту статью можно отнести к разряду 
вульгарной популяризации радиотехники. Но что-то в ней есть!

Размер статьи не позволит рассказать подробно обо всём, но кое-что вы познаете из нее. 



6. Продолжаем экскурсию по кнопкам вашего радиоприемника марки “Tecsun” PL-600. 
Правый вертикальный ряд.

Кнопка “Freq./Preset” позволяет просматривать ячейки памяти, и таким 
образом настраиваться на радиостанции, уже выбранные вами и горячо 
любимые. Количество ячеек в этом радиоприемнике огромное – 500, 
поэтому вы спокойно можете расположить в них всё, что вам 
заблагорассудится.

Кнопка “Page” позволяет перелистывать страницы, на которых уютно 
расположились ячейки памяти – частоты, выбранных вами 
радиостанций.

7. Кнопка “SSB” – это та изюминка, из-за которой в принципе и 
покупается радиоприемник. Понять можно радионаблюдателей (SWL) и 
лицензированных коротковолновиков (HAM). Им эта функция как бы 
нужна. Но радиослушателям, то есть простым смертным – вряд ли. И 
тем не менее, она есть, эта функция, и многим нравится. Что дает 
включение кнопки “SSB”? 

В определенных участках коротковолнового диапазона (SW) работают 
радиостанции (в основном это служебные и радиолюбительские, 
которые используют режим SSB- single side band – однополосная 
модуляция. В нашем радиоприемнике с помощью ручки настройки 
“- SSB BFO +”, расположенной справа сбоку посредине, вы можете 
плавно настроиться на радиостанцию, работающую в SSB режиме и 
принять сигнал довольно разборчиво. 

Так, лицензированные радиолюбители-коротковолновики работают строго в определенных 
участках диапазона телеграфом (CW), телефоном (SSB), телетайпом (RTTY), PSK – особый 
вид, телевизионными сигналами (SSTV) и т.д. Все эти сигналы вы можете принять с 
помощью вашего радиоприемника, но для этого надо иметь хорошую внешнюю приемную 
антенну, а для режимов PSK, SSTV, RTTY еще и специальные устройства – модемы, а также 
компьютер.

Band plan; Country prefix (2008); Phonetic Alphabet – таблица частот для американских 
радиолюбителей. Познакомьтесь! 

Где, кто и как расположился на частотах, принимаемых вашим радиоприемником.

150 - 285 Longwave Broadcast (not in US) 
535 - 1705 Mediumwave Broadcast 
1705 - 1800 FIXED SERVICE BANDS 
1800 - 2000 160 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
1800 - 2000 160 Meters AMATEUR CW BANDS 
1900 - 2000 Radiolocation 
2000 - 2107 MARINE BANDS 
2107 - 2170 FIXED SERVICE BANDS 
2170 - 2194 MARINE BANDS 
2194 - 2850 FIXED SERVICE BANDS 
2850 - 3155 AIRCRAFT BANDS 
2300 - 2495 120 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 



3155 - 3400 FIXED SERVICE BANDS 
3200 - 3400 90 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
3400 - 3500 AIRCRAFT BANDS 
3500 - 3750 80 Meters AMATEUR CW BANDS 
3750 - 4000 75 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
4000 - 4438 MARINE BANDS 
3900 - 4000 75 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
4438 - 4650 FIXED SERVICE BANDS 
4650 - 4750 AIRCRAFT BANDS 
4750 - 5450 FIXED SERVICE BANDS 
4750 - 5060 60 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
5450 - 5730 AIRCRAFT BANDS 
5730 - 5950 FIXED SERVICE BANDS 
5900 - 6200 49 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
6200 - 6525 MARINE BANDS 
6525 - 6765 AIRCRAFT BANDS 
6765 - 7000 FIXED SERVICE BANDS 
7000 - 7150 40 Meters AMATEUR CW BANDS В России - 7000 - 7040 CW; SSB - 7040 - 7100.
7100 - 7350 41 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
7150 - 7300 40 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
7300 - 8100 FIXED SERVICE BANDS 
8100 - 8815 MARINE BANDS 
8815 - 9040 AIRCRAFT BANDS 
9040 - 9500 FIXED SERVICE BANDS 
9400 - 9900 31 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
9900 - 9995 FIXED SERVICE BANDS 
10005 - 10100 AIRCRAFT BANDS 
10100 - 10150 30 Meters AMATEUR CW BANDS 
10150 - 11175 FIXED SERVICE BANDS 
11175 - 11400 AIRCRAFT BANDS 
11400 - 11650 FIXED SERVICE BANDS 
11600 - 12100 25 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
12050 - 12230 FIXED SERVICE BANDS 
12230 - 13200 MARINE BANDS 
13200 - 13360 AIRCRAFT BANDS 
13360 - 13410 Radio Astronomy 
13410 - 13600 FIXED SERVICE BANDS 
13570 - 13870 22 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
13800 - 14000 FIXED SERVICE BANDS 
14000 - 14150 20 Meters AMATEUR CW BANDS 
14150 - 14350 20 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
14350 - 14990 FIXED SERVICE BANDS 
15010 - 15100 AIRCRAFT BANDS 
15100 - 15800 19 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
15600 - 16360 FIXED SERVICE BANDS 
16360 - 17410 MARINE BANDS 
17410 - 17550 FIXED SERVICE BANDS 
17480 - 17900 16 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
17900 - 18030 AIRCRAFT BANDS 
18030 - 18068 FIXED SERVICE BANDS 
18068 - 18110 17 Meters AMATEUR CW BANDS 
18110 - 18168 17 Meters AMATEUR PHONE BANDS 



18168 - 18780 FIXED SERVICE BANDS 
18780 - 18900 MARINE BANDS 
18900 - 19020 15 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
18900 - 19680 FIXED SERVICE BANDS 
19680 - 19800 MARINE BANDS 
19800 - 21000 FIXED SERVICE BANDS 
21000 - 21200 15 Meters AMATEUR CW BANDS 
21200 - 21450 15 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
21450 - 21850 13 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
21850 - 21924 FIXED SERVICE BANDS 
21924 - 22000 AIRCRAFT BANDS 
22000 - 22855 MARINE BANDS 
22855 - 23200 FIXED SERVICE BANDS 
23200 - 23350 AIRCRAFT BANDS 
23350 - 24890 FIXED SERVICE BANDS 
24890 - 24930 12 Meters AMATEUR CW BANDS 
24930 - 24990 12 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
25010 - 25070 LAND MOBILE 
25070 - 25210 MARINE BANDS 
25210 - 25330 LAND MOBILE 
25330 - 25550 US GOVERNMENT 
25550 - 25670 Radio Astronomy 
25670 - 26100 11 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS 
26100 - 26175 MARINE BANDS 
26175 - 26480 LAND MOBILE 
26480 - 26950 US GOVERNMENT 
26950 - 26960 FIXED SERVICE BANDS 
26960 - 27410 Citizens' Band 
27410 - 27540 LAND MOBILE 
27540 - 28000 US GOVERNMENT 
28000 - 28300 10 Meters AMATEUR CW BANDS 
28300 - 29700 10 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
29700 - 29800 LAND MOBILE 
29800 - 29890 FIXED SERVICE BANDS 
29890 - 29910 US GOVERNMENT 
29910 - 30000 FIXED SERVICE BANDS 
Europa... 
7000 - 7050 40 Meters AMATEUR CW BANDS 
7050 - 7100 40 Meters AMATEUR PHONE BANDS 
7100 - 7350 41 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS

Жирным шрифтом выделены частоты на которых работают лицензированные 
радиолюбители. 

Не отчаивайтесь, если вы их не найдете. Наличие или отсутствие станций на 
коротковолновом диапазоне зависит от прохождения радиоволн, времени суток и года. Более 
высокочастотные радиостанции слышны днем, низкочастотные – ночью. А прохождение 
радиоволн зависит от солнечной активности, степени возбуждения магнитного поля Земли. 
Однако, повторяюсь, не забывайте о хорошей антенне.

Следите за расписанием работы вещательных радиостанций. В Интернете вы найдете много 
сайтов, где эти расписания публикуются. Зная, допустим, когда выходит в эфир та или иная 



радиовещательная станция, вы уже будете ее ждать, набрав с помощью прямого набора ее 
частоту, а далее – приятная встреча в эфире!

Волновое расписание: зима 2008 - весна 2009

8. Ниже кнопки ‘SSB” расположилась кнопка “FM Stereo/Band Width”. На русском языке – 
включение режима «Стерео» (тогда, когда включен FM-диапазон) и ширина полосы 
пропускания – для тех, кто любит короткие волны. 
Режим «Стерео» необходим тогда, когда вы слушаете музыкальные передачи в FM диапазоне,
используя при этом головные телефоны (наушники). Этот режим отображается на дисплее – 
значок увидите в левом нижнем углу. Справа и слева от букв FM появятся рисунки 
стилизованных динамиков. 

Включение широкой или узкой полосы пропускания в коротковолновом диапазоне позволяет 
вам  отстроиться от мешающей вам станции или наоборот – улучшить качество приема, если 
никто не мешает вам справа или слева от принимаемой радиостанции.

9. Более широкие кнопки слева от крайне правого ряда. 

“UP” и “DOWN” – вверх и вниз. 
Позволяют переключать диапазоны, установленные для 
вещательных радиостанций. Если вы на каком-то 
диапазоне сдвинули валкодер – ручку настройки, то 
переключение будет в другом режиме – не по диапазонам, 
а пошагово в 5 МГц (вниз – вверх). В таком случае 
переключение диапазонов вы можете осуществлять 
кнопкой “SW Meter Band”, что означает 
радиовещательные диапазоны КВ. Индикация этих 
диапазонов – в правом верхнем углу – появляется на 
несколько секунд. Допустим, 25 mb, что означает 
«Диапазон 25 метров».  

10. Правая нижняя в этом блоке кнопок пипочка 
переключает диапазоны радиоволн - средние, длинные, 
авиа и FM. Мы уже знаем, что диапазоны «Авиа» и 
«Длинные волны» можно не активировать.

11. Если вы в диапазоне коротких волн нажмете сразу две кнопки “UP” и “DOWN” 
одновременно, то ваш радиоприемник превратится в сканер. Он будет сканировать частоты 
коротких волн и останавливаться на станциях, уровень которых будет достаточным для 
срабатывания этой функции. Постояв немного на этой частоте, он снова начнет бежать по 
другим частотам, запинаясь за встретившие ему на пути радиостанции. 
Думаю, кроме раздражения вы ничего не получите. Почему? Простое сканирование 
утомительно. Надо знать где, кто, когда и зачем находится в данное время в данном участке 
диапазона. Те, кто знают, могут причислять себя к радиолюбителям (SWL).

12. В режиме “Memory” (Память) – эту кнопку вы найдете внизу в крайнем левом ряду, 
используя режим ATS (см. левее) – вы можете автоматически занести в память радиостанции
работающие в FM, LW, MW диапазонах. 
Не рекомендую. Вместе с радиостанциями вы занесете в память мусор, помехи и т.п. Потом 
придется чистить ячейки.
13. Теперь о простом. Справа, на боковой части вы видите три ручки. 



Сверху – вниз. Ручка настройки (валкодер) – “TUNING”. 

О средней ручке вы уже знаете – она нужна вам при настройке на 
радиостанцию, работающую в телеграфном режиме (CW) или однополосной
модуляции (SSB). 

Нижняя ручка – регулятор громкости “VOLUME”.

14. Теперь посмотрим левую боковую сторону радиоприемника. 

Верхнее отверстие для наружной антенны. 

Напомню еще раз, что только наружная антенна даст вам ощущение 
настоящего эфира. Телескопическая, встроенная магнитная и моточек 
провода, который вам придают к вашему радиоприемнику не дадут 
вам комфортного приема, хотя что-то и можно услышать. 

Ниже следует переключатель на три положения - атттенюатор. 

DX предназначено для приема дальних станций  — самая высокая 
чувствительность. 
Normal дает среднюю е чувствительность..
Local нужен для того, чтобы уменьшить  чувствительность приемника
при приеме местной радиостанции.

Следующий - переключатель тембра.

Зеленое отверстие для стерео-наушников. 

А нижнее отверстие для подключения адаптера питания – зарядного 
устройства.

 



 15. Работа с памятью. 

И эта функции не сложная. Используйте 
кнопки «Memory”, “Freq./Preset”, “Page”. 
С помощью двух последних вы выбираете 
место, куда вы хотите поместить 
понравившуюся вам радиостанцию, а с 
помощью первой вы ее туда и поместите, 
следующая ячейка будет занята при 
повторном нажатии на кнопку “Memory”. 
Освободить ячейки памяти также легко. Для
этого пользуйтесь кнопкой “DELETE”. 
Нажимаете – появляется надпись ‘DEL”, 

жмете еще и память радиоприемника свободна!

16. Прямой ввод частоты, думаю, труда не составит. Набрали, как на калькуляторе, и 
вводите кнопкой “ENTER”. Она одна и для стирания памяти, и для ввода частоты прямым
набором.

17. На задней крышке радиоприемника приводится таблица, где вы можете познакомиться 
с диапазонами радиовещательных радиостанций, с системными кодами для организации 
памяти радиоприемника, а внизу, как бы предупреждают, вставляйте только те элементы 
питания, которые прописаны кодами 28 или 29. Или наоборот.

В заключение хочется пожелать всем, кто приобрел описываемый радиоприемник, чистого 
эфира, дальних станций. 
Возможно данная статья покажется некоторым слишком простой, мол, мы это всё знаем. Что 
ж, похвально! Но среди радиолюбителей есть и начинающие аматоры, которым данная статья
может пригодиться. Пишите свои замечания, отзывы, поправки, дополнения. Они будут 
учтены в следующей редакции.

RZ9OW

Новосибирск

Декабрь, 2008 г.



Комментарии к новости

1 serg   (16.07.2009 18:22)
классная статья для "новоиспечённых" :-) автору +1 с ув. Сергей

2 OLEG   (11.01.2011 18:03)
Статья замечательная. Спасибо. Данный девайс приобрёл и кручу валкодер уже месяц. 
Первое время не мог нарадоваться. НО вот стал замечать ,что при приёме SSB гармоники 
третьего гетеродина прослушиваются на частотах кратных 455 кГц . Причём довольно 
мощно. Особенно на 1820 и 3640 кГц. Затухают только после 20 метрового диапазона. На 
форуме Radioscunner вроде эту тему затронули ,но методики устранения не нашёл также, как 
и схемы принципиальной. Может кто направит на путь истинный! 
Буду очень признателен. С уважением. Олег.

3 ham   (24.01.2011 22:38)
2 Oleg. Схема на радиосканнере есть.

4 OLEG   (29.01.2011 14:41)
3ham. Да, спасибо. Схему на радиосканнере нашёл,скачал. Теперь думаю, что можно 
предпринять.

5 Igor-(igorf-37@mail.ru)   (28.04.2011 15:44)
Отличная статья !!! Мне очень понравилась так как сам пользуюсь 5 лет приёмником Tecsun 
PL-550 почти каждый день, живя в г Обнинск принимая FM радиостанции из Москвы, с 
разницой между городами 100 км!!!

6 Максим, Профессор юриспруденции-Украина,Шостка   (22.10.2011 17:29)
Вот подарили мне приемник очень доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[]

0
7 Виктор   (24.06.2012 08:19)
Приемник при более близком ознакомлении все больше нравится! Для простого потребителя,
покупка данной модели - неожиданная удача!!! Тем более , что есть такая подробная 
инструкци к нему с фотографиями, на русском языке!
Прием программ очень устойчивый как в Москве, так и в области!!! Одтельно отмечаю 
цифровую настройку диапазонов! Очень удобно! Одним словом, профессиональный 
приемник! Своих денег(4тыс.руб) стоит!!!

8 Виктор   (24.06.2012 08:31)
Ниже приведен мой положительный отзыв о радиоприемнике модели "TECSUN-PL-600".
Забыл указать модель.

9 Владимир   (11.11.2012 16:57)
Приемник бомбезный!!! Минусов не нахожу, за исключением того, что нет подсветки кнопок.
Живу в ста километрах от областного центра все приемники в FM диапазоне принимают 
только "Национальное радио", а у PL-600 количество станций переваливает за пятнадцать. 
Качество сборки, просто супер, и не скажешь, что Китай. Своих денег стоит.
10 alex   (31.01.2014 14:12)
Может кто подскажет... SW диапазон стал включаться, поиск идет, частота меняется, но 
приёма нет. На всех остальных диапазонах все ОК!



11 radioproffi1   (25.07.2014 08:30)
Авиа диапазона  в этом приемнике нет.

14 ASUS547   (25.07.2014 21:04)
НО В ОПИСАНИИ УКАЗАНА ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ????

12 ASUS547   (25.07.2014 14:51)
ПОКУПАЛ НА radioproffi ВСЕ ОТЛИЧНО ! НО СТАЛКНУЛСЯ С РАСКРЫТИЕМ АВИА 
ПРИ В ВОДЕ КОДА 03 НИЧЕВО НЕПРОИСХОДИТ А ТОЧНЕЕ ВЫСВЕЧУТЦА 0 А 3 НЕТ!
ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С АВИА.
С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.

13 ASUS547   (25.07.2014 17:13)
НО ВОПИСАНИИ УКАЗАНА ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?????

03 Активация АВИА диапазона

При выключенном приёмнике.
1) Нажать кнопку "SYSTEM SET"
2) Нажать кнопку "0"
3) Нажать кнопку "3"
4) Нажать кнопку "SYSTEM SET"
На дисплее должна появиться метка "ON" (в правом верхнем углу показывается "03")
После включения приёмника на клавише перебора диапазонов "FM-AM-LW" появляется ещё 
один режим и при следующем нажатие этой кнопки включится "Avia".

15 radioproffi1   (27.07.2014 14:54)
авиа есть в 660 модели.
тут его нет
как еще объяснить wacko

16 radioproffi1   (27.07.2014 14:56)
такая возможность отображения частот авиа диапазона была в первых версиях.
но все равно авиа там не работало.

17 Александр   (22.02.2015 21:58)
В июне этого года моему приёмнику будет уже 6 лет. Родные батареи выдержали около 5 лет. 
Эксплуатирую практически постоянно и никаких нареканий незаметил- я слушаю кв 
диапазон а жена фм. В общем я очень доволен что купил его !!!!!!

18 Жоржик   (24.06.2015 21:36)
Данный приемник ловит "жужжалку" 4625 кГц?
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