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1 Введение

Для изменения пользовательских настроек в радиостанции 
предусмотрена связь с компьютером через последовательный порт USB. 

Для этого в порт USB подключить преобразователь usb-uart.
От преобразователя usb-uart к радиостанции подключить кабель 

RJ-45 со следующей распиновкой:
TX  ---------оранжевый--------- 2
RX ----------бел. синий----------5
GND----бел. коричневый------7

При подключении в порт USB преобразователя USB-UART драйвер 
установится автоматически, либо Вам придется сделать это вручную.

После этого в диспетчере устройств появится СОМ порт

Перед первым сеансом работы необходимо настроить 
сетевое соединение с радиостанцией. Делается это один раз при 
подготовке компьютера к работе.
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В качестве интерфейса пользователя используется любой 
обозреватель Интернета (например, Internet Explorer). 



2 Подготовка компьютера к первой настройке
Дальнейшее описание относится к русской версии операционной 

системы Windows XP Service Pack2.

Выберите  меню «ПУСК > Подключение > Отобразить все 
подключения».

Выберите меню «Создание нового подключения»
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Нажмите «Далее>»

Выберите «Подключиться напрямую к другому компьютеру»
Нажмите «Далее>»
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Выберите «Ведущий компьютер»
Нажмите «Далее>»

Задайте название подключения, например, «RADIO 2R24».
Нажмите «Далее>»

6



Выберите COM порт для связи, например COM1
Нажмите «Далее>»

Выберите доступность подключения на свое усмотрение
Нажмите «Далее>»
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По желанию добавьте ярлык подключения на рабочий стол.
Нажмите «Готово».

Нажмите «Свойства»
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Нажмите «Настроить».

Выберите установки в соответствии с рисунком. «ОК»
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Перейдите на закладку «Параметры».

Выберите установки в соответствии с рисунком. Нажмите «OK»
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Перейдите на закладку «Сеть».

Выберите тип подключения «SLIP».

Выберите протокол TCP/IP и нажмите «Свойства».
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Задайте IP адрес вашего компьютера для этого соединения. Например,
192.168.100.100.

Нажмите «Дополнительно».
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Отключите сжатие IP-заголовков. Остальные настройки должны быть в
соответствии с рисунком.

Нажмите «ОК».
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Перейдите на закладку «Дополнительно».

Убедитесь, что настройки соответствуют рисунку. Нажмите «ОК».
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Убедитесь, что настройки соответствуют рисунку. (Отключите 
БРАНДМАУЕР). Нажмите «ОК».
Настройка соединения завершена.



3 Запуск сеанса настройки.
Подключите радиостанцию к компьютеру, при помощи прилагаемого 

кабеля.
Подайте питание на радиостанцию.

Выберите меню «ПУСК>Подключение>RADIO 2R24»

В правом нижнем углу появится транспарант об успешном соединении.

Далее в зависимости от типа настройки перейдите к пункту. 4. 
По окончании работы перейдите к пункту 5.

15



4 Изменение пользовательских настроек через Internet
Explorer
Запустите  обозреватель  Интернета,  например,  Internet Explorer.

В поле адрес введите «http://2r24». Появится стартовая страница. 

Выберите «Настройки каналов» или «Вариант исполнения»
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4.1 Страница «Настройка каналов»
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Выберите для каждого из каналов необходимые настройки.
Для записи их в память радиостанции нажмите «Записать настройки».

Если вы начали менять настройки и передумали вносить изменения, то
нажмите  «Вернуть  в  исходное».  На  экране  снова  отобразятся  текущие
настройки радиостанции.
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4.2 Страница «Вариант исполнения»

Максимальная мощность передатчика. 10,20,25 или 35 Вт. Изменение
защищено паролем. Если пароль не установлен – мощность изменена быть не
может. Чтобы задать или изменить пароль нажмите  кнопку «Задать пароль»
или  «Изменить  пароль»  соответственно.  Пароль  задается  дилером  и  не
должен быть известен потребителю

В  поле  «Вариант»  выберите  необходимый  вариант  исполнения
радиостанции.

• Возимая 10Вт (В10)
• Возимая 20Вт (В20)
• Стационарная 25Вт(С25)
• Стационарная 35Вт(С35)
• Нестандартный
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Для  варианта  «Нестандартный»  возможно  отдельно  выставить
максимальную мощность  передачи  и  сетку  частот.  В случае  расширенной
сетки  частот  каналы  с  76  по  90  это  расширенные  дуплексные  каналы,
обратные  основным  дуплексным  (т.е.  частоты  приема  и  передачи
переставлены местами).

Нажмите  кнопку  «Записать  настройки».  Убедитесь,  что  настройки
записаны правильно.
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5 Завершение работы.

По окончании работы с радиостанциями нажмите левой кнопкой мыши
на индикатор сетевого соединения, который находится в правом нижнем углу
экрана.

В появившемся окне нажмите «Отключить»
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