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Введение
Это руководство пользователя находится в стадии разработки, как и встроенное ПО OpenGD77, OpenGD77S, OpenDM1801 и 

OpenRD5R.

Из-за быстрых темпов разработки некоторые фотографии экранов устарели и не совсем точны.

Фотографии будут обновлены, когда прошивка в определенной области стабилизируется.

Цель проекта - создать полнофункциональную некоммерческую микропрограмму, которая полностью заменяет 
заводскую микропрограмму Radioddity GD-77 и Baofeng DM-1801. Эта прошивка специально разработана для Любительское 
радио использовать и имеет функции, недоступные в официальной прошивке. Лицензия запрещает коммерческое 
использование этой прошивки.

Примечание:

• Прошивка все еще находится в стадии разработки, и есть некоторые ключевые области 
функциональности, которые поддерживаются в официальной прошивке, но не в этой прошивке.

• SMS-сообщение Tx и Rx в настоящее время не поддерживаются, но возможно будет поддерживаться в 
будущем.

• Списки сканирования не поддерживаются потому что функция сканирования каналов или зон обеспечивает практически идентичную 

функциональность.

• Конфиденциальность и шифрование не будет поддерживаться разработчиками в некоторых странах, поскольку это 

незаконно для использования в любительском радио. например Австралия) теперь по закону обязаны вводить черный 

ход в любые системы шифрования по запросу правительства, что фактически делает незаконным или невозможным 

создание систем, содержащих шифрование.

Ссылки для скачивания и другие ресурсы. 

Бинарные файлы прошивки:

• Последняя версия: https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/releases

• OpenGD77 CPS с поддержкой новых функций, таких как зоны 80 каналов: https: // github. com 
/ rogerclarkmelbourne / OpenGD77CPS / релизы

• OpenGD77Форум: https://www.opengd77.com/

https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/releases
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77CPS/releases
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77CPS/releases
https://www.opengd77.com/


Установка
Микропрограммное обеспечение можно установить на следующие радиостанции

• Radioddity GD-77 (также известный как TYT MD-760)
• Radioddity GD-77S
• Baofeng DM-1801 (также известный как Baofeng DM-860)
• Baofeng RD-5R (также известный как Baofeng DM-5R Tier 2)

Прошивку можно легко загрузить с помощью Программное обеспечение CPS или с помощью инструмента обновления 

встроенного ПО, предоставляемого Radioddity или Baofeng, с их официальными пакетами обновления встроенного ПО. Его 

можно скачать с веб-сайта Radioddity. radioddity.com ( см. документацию Radioddity о том, как использовать их инструмент 
обновления прошивки)

Установка микропрограммного обеспечения осуществляется на страх и риск владельцев, но официальное микропрограммное обеспечение 

обычно может быть повторно загружено на радиостанцию, если у пользователя возникают проблемы с микропрограммным обеспечением, до 

тех пор, пока оператор делает полную резервную копию своего радио с помощью CPS сразу после установки микропрограммы ( видеть раздел 

резервного копирования )

Примечание:

• Официальное программное обеспечение Radioddity CPS для ПК несовместимо с микропрограммным обеспечением, и

OpenGD77 CPS следует использовать вместо этого. Его можно скачать по ссылке в Раздел 1.1 этого 
руководства. Этот CPS также необходимо использовать для Baofeng DM-1801 и RD-5R.

Передача данных на радио

Есть два механизма, которые можно использовать при подключении компьютера к радио.

1. Обновление прошивки.

• Переведите радиостанцию   в режим обновления микропрограммы устройства (также известный как DFU) следующим образом:

◦ Удерживая нажатыми две кнопки, указанные ниже ( S1, Fn) и включение радио.
◦ ЖК-экран будет пустым.
◦ Соединение будет использовать коды HID, и установка драйвера не требуется.

Radioddity GD-77 или GD-77s или TYT MD-760 или MD-730:
- Удерживайте две маленькие кнопки рядом с кнопкой PTT. 
Baofeng DM-1801 или DM-860:

- Удерживайте две маленькие кнопки под кнопкой PTT. Baofeng RD-5R или DM-5R Tier2:

- Апельсин S1 ( Call) и Black Fn ( Мони или же S2) кнопки (по обе стороны от PTT).

https://radioddity.com/


- Прошивка легко устанавливается из меню «Дополнительно» в CPS .

- Выберите свою модель радио.

- Если вы выберете Скачать и обновить затем вы можете выбрать стабильную или 
нестабильную ветвь.

2. Обновление подключаемого модуля с помощью OpenGD77 CPS .

• Этот механизм использует последовательную связь, когда радио обычно включено с активным ЖК-дисплеем.
◦ Если вы обновляли прошивку, выключите радио и включите его в обычном режиме.
◦ Он использует последовательные порты, поэтому необходимо установить драйвер OpenGD77. Это происходит в рамках установки 

программного обеспечения CPS.

◦ Конкретные детали в Раздел CPS



Совместимость с Codeplug

Официальное микропрограммное обеспечение для каждого из этих радиомодулей использует несколько разные форматы подключаемых модулей.

Пользователям радиостанций, отличных от GD-77, потребуется преобразовать свои кодовые модули с помощью инструментов, 

написанных Колином G4EML (см. http://www.gb3gf.co.uk/downloads.html ).

В частности, экспортируйте их существующий модуль кода в формат CSV, а затем импортируйте эти файлы CSV в версию 
OpenGD77 инструментов Колина.

Подключаемый модуль можно загрузить во встроенное ПО только с помощью OpenGD77CPS .

Также рекомендуется реструктурировать модуль кода, чтобы удалить все повторяющиеся каналы с одинаковой частотой, но 

использующие другую TalkGroup. См. Раздел о Программирование каналов и разговорных групп для использования с 
микропрограммным обеспечением. в конце данного Руководства пользователя.

Различия между разными поддерживаемыми радиостанциями

Не все поддерживаемые радиостанции имеют одинаковое количество кнопок или одинаковый размер экрана, поэтому есть 

некоторые различия при использовании радиостанций, отличных от Radioddity GD-77.

Кроме того, не все радиостанции поддерживают все функции.

• The Radioddity GD-77 (также известный как TYT MD-760), имеет 2 кнопки под PTT. В чернить кнопка 
технически известна как SK1, и синий кнопка известна как SK2 и также упоминается в данном 
руководстве как Функция кнопка. Это радио также имеет апельсин кнопку вверху.

• USB-оборудование Baofeng RD-5R / DM-5R не будет поддерживать USB-соединения во время передачи радио, 
поэтому это невозможно для использования режима точки доступа на этом радио.

• Baofeng RD-5R / DM-5R не имеет кнопок со стрелками влево и вправо, поэтому А / Б кнопка используется 
для замены стрелки влево и Группа кнопка используется для замены стрелки вправо.

• Baofeng RD-5R / DM-5R не имеет апельсин кнопку, и ее функциональность была 
смоделирована с помощью Долгое нажатие на оранжевом цвете MR / VFO кнопка.

• Baofeng RD-5R / DM-5R имеет 2 кнопки сбоку, но их положение отличается от GD-77 и 
DM-1801. Кнопка над кнопкой PTT используется как Чернить кнопка сбоку GD-77, также 
известная как кнопка SK1. Кнопка под PTT используется как Функция
кнопка, также известная как SK2.

• Radioddity GD-77S не имеет клавиатуры или экрана, поэтому его работа полностью отличается от 
других поддерживаемых радиостанций с экраном ( см. приложение на ГД-77С в эксплуатации ).

• Baofeng DM-1801 / DM-860 имеет специальный MR / VFO кнопка, которая используется для переключения 
между каналом и режимом VFO вместо нажатия красный клавиша меню.

• Baofeng DM-1801 / DM-860 имеет специальный А / Б кнопка, которая используется для переключения 
между VFO A и B вместо нажатия быстрого меню через апельсин кнопка в верхней части радио.

http://www.gb3gf.co.uk/downloads.html


Основные экраны (режимы VFO и Channel)

Встроенное ПО имеет 2 основных экрана: экран VFO и экран канала. Они похожи на экраны Channel и 
VFO в официальной прошивке, за исключением наличия дополнительных функций.

Первоначально после установки микропрограммного обеспечения отображается экран VFO.

Экран VFO

Частота, используемая в VFO для Tx и Rx, будет считана из VFO A настройки плагина.

На экранах VFO и Channel режим ( DMR или же FM) отображается в верхнем левом углу дисплея, а напряжение 
аккумулятора или процентное значение отображаются в верхнем правом углу дисплея.

В DMR режим, текущий Временной интервал отображается справа от DMR текст, например TS2 для TimeSlot
2, а Цветовой код, например C1 для цветового кода 1 отображается слева от напряжения батареи / в процентах. 
Когда TimeSlot фильтрация ) выключен ff, TS1 или же TS2 индикатор инвертирован по цвету.

Текущая мощность Tx отображается в середине верхней части экрана ( например 750 мВт).

На VFO На экране отображаются частоты TX и RX, а также TalkGroup в режиме DMR.

Стрелка слева от Р ( частота приема) указывает, что кнопки со стрелками вверх и вниз и цифровые 
клавиши ввода будут управлять частотой приема.

Экран канала отображает ту же информацию в верхнем ряду, но отображает Название канала
(в этом примере Ли Хилл) так же хорошо как Зона ( Домашняя ПМР).

В режиме DMR TalkGroup ( в этом случае КолорадоHD), также будет отображаться.

отображаемая информация

На экранах VFO и Channel:

• нажмите красный кнопку меню для переключения между экранами VFO и Channel ( Примечание: на таких 
радиостанциях, как Baofeng DM-1801 и RD-5R, нажмите MR / VFO кнопку для переключения между каналом и 
режимом VFO).

• нажмите Зеленый клавиша меню для входа в систему меню.
• Нажмите Функция + зеленый для быстрого доступа к Детали канала экран, к которому также можно получить 

доступ через систему меню.



Примечание:

• VFO - это на самом деле канал особого типа; следовательно Детали канала экран также работает для 
VFO.

Переключение между VFO и каналом

• нажмите Функция + Звезда клавиши для переключения между режимами FM и DMR на любом VFO
или же Канал экраны.

Изменение временного интервала в режиме DMR

• В режиме DMR нажатие Звезда клавиша переключает между TimeSlot 1 и Временной интервал 2.

Управление мощностью передачи

Прошивка имеет два основных способа управления выходной мощностью:

1. В Мастер регулятор мощности, который управляет мощностью обоих VFO, а также всех каналов.
2. Канал удельная мощность.

По умолчанию все каналы настроены на использование Мастер мощность, однако эту настройку можно 
изменить в CPS (а также в Детали канала экран), чтобы отдельные каналы имели собственные настройки 
мощности.

Если у канала есть индивидуальная настройка мощности, мощность будет отображаться в Жирный шрифт.

Увеличение и уменьшение мощности на канале с индивидуальной настройкой мощности временно 
отменяет мощность на канале, но это изменение не сохраняется в кодовой вилке. Таким образом, 
изменение каналов приведет к потере временного переопределения.

Сделать постоянный измените значение мощности канала, вы должны открыть Детали канала экран, 
а затем выйдите, нажав Функция + зеленый.

Увеличение или уменьшение уровня мощности на канале, который использует Мастер контроль мощности, изменит Мастер 
уровень мощности для всех остальных каналов которые используют Мастер власть и также оба VFO.

Смена питания либо VFO также меняет Мастер настройка мощности.

• Нажмите Функция + правая для увеличения мощности.

• Нажмите Функция + Влево для уменьшения мощности.

Мощность может быть установлена   на 50 мВт, 250 мВт, 500 мВт, 750 мВт, 1Вт, 2Вт, 3Вт, 4Вт, 5Вт и + W-.

+ W- Параметр мощности настраивает привод PA на значение, установленное в настройке «User Power» экрана 
параметров.

Чтобы получить доступ к этой настройке мощности, выберите 5 Вт настройте мощность, затем нажмите и удерживайте Функция + правая

Ноты:

• Выходная мощность будет правильной только после того, как оператор откалибровал свою собственную радиостанцию, 

поскольку эти радиостанции похоже, что на заводе не применяется очень точная калибровка мощности.

• Выходная мощность в настройках ниже 1 Вт является нет очень точный, потому что калибровка содержит только точки 

данных для 1 Вт и 5 Вт значения мощности.

• Между 1 Вт и 5Вт, выходная мощность PA FET приблизительно прямо пропорциональна уровню возбуждения PA, 

следовательно, интерполированные уровни возбуждения приводят к достаточно точный уровни мощности для

2Вт, 3Вт и 4Вт.



• Однако ниже 1 Вт выходная мощность PA FET не прямо пропорционально на уровень привода PA, и значительно 
варьируется между разными радиостанциями. Следовательно, точность мощности ниже 1 Вт
в лучшем случае вокруг 80% точность.

• Кроме того, минимальный порог рабочей мощности PA FET очень близок к (а иногда даже превышает 50 мВт), так 
что работая на этом уровне мощности может вызывать нежелательные побочные излучения.

• Подтвердите выходную мощность и спектральное излучение. до используя 50 мВт установка в 
любом месте может вызвать помехи.

Гистограмма силы сигнала

Как в режиме FM, так и в режиме DMR, уровень принимаемого сигнала отображается в виде гистограммы 
по ширине экрана.

100% гистограмма примерно S9 + 40 дБ.

В режиме DMR измеритель сигнала будет только активен когда оборудование DMR обнаруживает сигнал DMR. В 

режиме FM измеритель сигнала должен работать постоянно.

Примечание:

• В настоящее время показания S-метра нет очень точный, потому что чувствительность приемника радиоаппаратуры не 

откалиброван на фактор.

• Следовательно, отображаемое значение основано на радио со средней чувствительностью, отдельные радио могут быть

более или менее чувствительность выше среднего, поэтому S-метр будет показывать выше или ниже чем абсолютно 

правильно.

измеритель сигнала



Специфическая функциональность экрана канала

На экране каналов отображается номер текущего канала, а также текущая зона.

канал и зона

Смена каналов в текущей зоне

• Нажатие на Вверх или же Вниз Клавиши со стрелками изменяют канал в текущей зоне, а номер 
канала в зоне будет отображаться рядом с названием зоны.

Смена зон

• Нажатие Функция + Вверх стрелка или Функция + Вниз стрелка переключает на следующую или предыдущую Зону 

соответственно.

другая зона

Отображение частоты канала

• Нажмите и удерживайте SK1 Кнопка для отображения частоты Rx и Tx как в режиме DMR, так и в режиме 
FM.

Отображение информации о конкретном FM-канале

• Нажмите и удерживайте SK1 Кнопка для отображения специальной информации FM: CTCSS / DCS и настройки шумоподавителя.

Прослушивание на входе репитера

• Нажатие на SK1 кнопка и Функция Кнопка позволяет радио принимать на входе ретранслятора.

◦ Это работает как на ретрансляторах DMR, так и на FM.

◦ Здесь также отображается информация о канале, как описано выше.



Быстрое меню канала

• Нажатие на апельсин Кнопка в верхней части радиоприемника в режиме канала отображает быстрое меню для 
экрана канала. Обратите внимание, что в быстром меню значок апельсин кнопка имеет ту же функцию, что и Зеленый 
клавиша, подтверждающая ваш текущий выбор.

быстрое меню канала

Примечание:

• Baofeng RD-5R не имеет апельсин кнопка. На этом радио нажмите и удерживайте оранжевый цвет MR 
/ VFO кнопку, чтобы войти в Быстрое меню.

Копирование канала в VFO

• нажмите апельсин кнопка или Зеленый клавиша для копирования содержимого текущего канала в VFO.

Считайте VFO в текущий канал

• нажмите апельсин кнопка или Зеленый нажмите кнопку, чтобы подтвердить и сохранить обновленный канал в памяти 

кодового модуля. красный ключ для отмены.

Фильтр

• Фильтр в режиме FM

◦ Использовать Верно или же Левый стрелки для включения или отключения фильтрации CTCSS / DCS.

• Фильтр в режиме DMR

◦ Использовать Верно или же Левый стрелки для выбора:

Никто: без фильтрации, т.е. беспорядочный режим.
ТГ: фильтровать по выбранным Talkgroup.
Ct: фильтровать Контакты для частного звонка в подключаемом модуле.

RxG: фильтровать Разговорные группы в списке TG / списке Rx Group.

Когда этот фильтр включен, DMR Индикация режима в верхней части экрана отображается в 
инверсном виде.

• CC фильтр ( Только режим DMR)

Контролирует, будут ли радиофильтры Цветовой код.

◦ Использовать Верно или же Левый стрелки для включения или отключения. Когда Цветовой код фильтрация 

отключена Цветовой код число отображается в инверсном видео.



• TS фильтр ( Только режим DMR)

Контролирует, будут ли радиофильтры Временной интервал.

◦ Использовать Верно или же Левый стрелки для включения или отключения. Когда Временной интервал фильтрация отключена 

Временной интервал число отображается в инверсном видео.

Быстрое меню VFO

• Нажатие на апельсин Кнопка в верхней части радиостанции в режиме VFO отображает быстрое меню для экрана VFO. В 

настоящее время у этого есть пять вариантов.

Быстрое меню VFO

Примечание:

• Baofeng RD-5R не имеет апельсин кнопка. На этом радио нажмите и удерживайте оранжевый 
цвет MR / VFO кнопка для входа в Быстрое меню

Выбор VFO A или B

• Нажатие на апельсин дважды в режиме VFO быстро переключает VFO A и
VFO B.

• На Baofeng DM-1801 / DM-860 эта функция управляется с помощью А / Б кнопка.

Обменять частоты TX и RX
Эта функция по существу меняет частоты TX и RX.

• Нажмите Зеленый ключ или апельсин кнопку для подтверждения.

Скопируйте частоту RX в частоту TX
Копирует частоту RX в частоту TX.

• Нажмите Зеленый ключ или апельсин кнопку для подтверждения.

Скопируйте частоту передачи в частоту приема
Копирует частоту передачи в частоту приема.

• Нажмите Зеленый ключ или апельсин кнопку для подтверждения.

Фильтр ( Только режим DMR)
Эта функция идентична фильтру, описанному для работы в режиме канала ( над )



VFO на Новый канал
В VFO -> Новый Чан опция, создает новый канал с использованием текущих настроек VFO.

В названии нового канала используется формат « Новый канал NNN ", где NNN это следующий доступный 
номер в Все каналы зона.

Канал также будет добавлен в текущую активную зону на экране каналов. Если экран канала 
установлен на Все каналы зона, канал будет добавлен в эту зону.

Тональное сканирование для CTCSS или DCS тона в FM
Это сканирует любые CTCSS или же DCS тонов и устанавливает эти параметры для VFO.

По умолчанию сканирование Все тонов (CTCSS и DCS). Чтобы сканировать только CTCSS или DCS, нажмите кнопку
Верно или же Левый клавиши со стрелками для выбора CTCSS или же DCS.

• нажмите апельсин кнопка или Зеленый ключ для подтверждения копии, или красный ключ для отмены. 

Отмена сканирования восстанавливает Rx CTCSS / DCS до его значения до начала сканирования.

Если обнаружен тон; оба значения CTCSS / DCS Rx и Tx устанавливаются на тон, который был обнаружен 
сканированием.

Двойное наблюдение

Когда эта опция включена, трансивер контролирует частоты приема как VFO A, так и VFO B, 
постоянно переключаясь между двумя VFO, как если бы он сканирует зону, содержащую 2 канала.

На дисплее отображается частота приема VFO A и VFO B, а не частоты приема и передачи VFO.

Когда сигнал принимается в VFO A или VFO B, двойное прослушивание останавливается на этом VFO и принимает этот 
VFO до тех пор, пока сигнал не закончится.

Привязка частот передачи и приема
Эта опция контролирует, связаны ли частоты передачи и приема вместе, так что изменения 

частоты приема, например повышение или понижение, также применяются к частоте передачи. 
Конфигурация по умолчанию - «Вкл», и частота передачи привязана к частоте приема, но если 
эта опция изменена на «O», то частота приема может быть изменена независимо от частоты 
передачи.



Специальная функциональность DMR ( VFO и экраны каналов)

Выбор временного интервала

• В Звезда клавиша переключает между TimeSlot 1 и Временной интервал 2.

Позывной DMR ID и отображение имени
Когда получен сигнал DMR, который использует тот же Цветовой код как выбрано для VFO или канала, на дисплее 

радиоприемника будет отображаться Talkgroup и Идентификатор DMR.

разговорная группа и идентификатор DMR

Если DMR ID находится в База данных DMR ID, ранее загруженный в магнитолу позывной и имя
будет отображаться.

позывной и имя

Отображение псевдонима говорящего

При получении сигнала от Brandmeister сети, и если DMR ID станции отсутствует в радиостанции База данных 
DMR ID, на дисплее отобразится Говорящий псевдоним информация, отправленная Brandmeister.

говорящий псевдоним

Позывной будет отображаться в центре экрана, а дополнительная информация будет отображаться в нижней 
части экрана. Дополнительная информация по умолчанию будет иметь текст « ID DMR: », А затем станции Идентификационный 
номер DMR.

Если станция внесла какие-либо данные в Раздел APRS своего Брандмейстера » Самостоятельное лечение », Этот текст 
будет отображаться вместо идентификационного номера DMR.



данные псевдонима говорящего

Примечание:

• Как Говорящий псевдоним данные отправляются медленно, так как они встроены в кадры аудиоданных 
DMR, позывной появится первым, а примерно через полсекунды DMR ID или другой текст придет через 
данные DMR и будет отображаться.

Выбор разговорной группы из списка Rx Group
нажмите Левый или же Верно клавиши со стрелками для переключения между TalkGroups в Список TG назначен 

VFO или каналу в CPS.

Этот TalkGroup будет применяться к и то и другое RX и TX.

• Если на канале нет Список TG назначен, то будет использоваться Контакт, назначенный каналу, а Левый 
и Верно стрелки не будут иметь никакого эффекта.

• Если на канале нет Список TG назначен, и Контакт также назначен Никто или же
N / A, радио по умолчанию будет использовать ТГ 9.

Примечание:

• У Baofeng RD-5R нет Верно и Левый клавиши со стрелками. Использовать А / Б кнопку в виде стрелки 
влево и Группа кнопку в виде стрелки вправо.

Назначение временного интервала для разговорной группы с цифровым контактом

Новая функция, представленная в CPS, позволяет использовать по умолчанию Временной интервал применяться к каждому Цифровой 

контакт или же TalkGroup.

По умолчанию Переопределение TS канала выключен. Это означает, что если Левый или же Верно стрелки 
нажимаются, чтобы выбрать это TG в пределах Список Rx Group, в Временной интервал назначен каналу ( в CPS) или 
изменить вручную с помощью Звезда ключ не изменится.

Однако если Цифровой контакт имеет переопределить TS назначенный ( например TS 1), когда это Цифровой Контакт TG выбирается 

нажатием кнопки Верно или же Левый стрелки, Временной интервал будет установлен на

Временной интервал назначен на Цифровой Контакт TG.

TalkGroup отображается в инверсном видео
Если Talkgroup отображается в инверсном видео во время приема сигнала DMR, это означает, что 

текущий TX TalkGroup не совпадает полученный TalkGroup, следовательно, нажимая PTT не будет 
передавать обратно на станцию   по тому же TalkGroup.



разговорная группа в инверсном видео

Если вы хотите передавать по тому же TalkGroup в качестве текущего принимаемого сигнала нажмите кнопку Функция

кнопка сбоку магнитолы пока в TalkGroup отображается инверсно. В TX TalkGroup
теперь будет установлен на RX TalkGroup.

временный набор разговорной группы

Ручной ввод номера TalkGroup

• нажмите Хеш (#) ключ для ввода для этого случая Номер TalkGroup, за которым следует Зеленый ключ для подтверждения.

экран входа в разговорную группу

Если введенный TG находится в Цифровые контакты, имя TG Контакты будет отображаться, в противном случае будет 
отображаться номер например ТГ 98977.

• Чтобы вернуться к предыдущему TG перед вводом TG вручную нажмите либо Левый или же Верно
клавиши со стрелками.

Когда TG был введено вручную, на дисплее отображается Коробка 1 пиксель вокруг области отображения 
TG, чтобы указать, что этот TG был введен вручную, даже если Контактное лицо / имя ТГ отображается, а не 
номер TG.



переопределение разговорной группы

Ввод номера частного вызова

• нажмите Хеш (#) два раза, чтобы ввести идентификационный номер DMR для частного вызова.

персональный экран ввода идентификатора DMR

На всех экранах числового ввода нажатие красный Клавиша меню возвращает к предыдущему экрану, либо к экрану VFO, либо 

к экрану каналов.

Выбор цифрового контакта

• нажмите Хеш (#) три раза для доступа к цифровым контактам, определенным в CPS.

экран выбора контакта

Имя контакта отображается в центре экрана, например « ТГ 505 ТС2 »И TalkGroup или же
ПК номер отображается более мелким шрифтом внизу экрана.

• нажмите Вверх или же Вниз стрелки для перехода по списку Цифровые контакты.
• Нажмите Зеленый выбрать или красный отменить.

Таким же образом можно выбрать частные звонки.



выбор частного звонка

Ввод ID номера станции DMR

• В Режим выбора контакта, Нажмите Функция + Хеш (#) ключ и альтернатива ID DMR
можно ввести для радио ( для тестовых целей) чтобы временно отменить ваш нормальный ID-номер 
DMR, который был загружен из плагина кода.

Экран ввода DMR ID

Этот DMR ID будет использоваться для передачи до тех пор радиостанция перезагружается или вы вводите другой идентификатор DMR 

на том же экране.

Чтобы сделать изменение постоянным и записать его в память модуля, нажмите Функция + зеленый вместо 
Зеленый чтобы подтвердить номер.

Специальные функции FM ( VFO и экраны каналов)

FM и FM узкий
Для FM с Полоса пропускания 25 кГц с текстом « FM ”Отображается в верхнем левом углу экрана. Для 

узкой ширины полосы Полоса пропускания 12,5 кГц текст " FMN ”Отображается.

Тональный сигнал CTCSS или код DCS

Их можно установить для канала или VFO. Письма C или же D и Т, Р, или же TR будет отображаться рядом 
с индикатором FM в верхней части экрана.

Статус CSS

C означает CTCSS и D означает код DCS. Т означает только тон или код Tx. р означает только сигнал приема или код. TR означает, 

что настроены как тональные сигналы, так и коды Tx и Rx.



Можно независимо настраивать тоны или коды Tx и Rx.

Шумоподавитель

• Нажатие Левый или же Верно клавиши, управляет шумоподавлением FM.

уровень шумоподавления

В режиме управления шумоподавлением нажатие Верно постепенно сжимает шумоподавитель, Левый постепенно открывает 

шумоподавитель. VFO и каждый канал имеют индивидуальные настройки шумоподавления, которые могут быть установлены таким 

образом.

Переменный шумоподавитель может быть установлен на разные значения для каждого канала и для VFO с помощью новой 

функции в CPS, где шумоподавитель может быть установлен где угодно между Открытым и Закрыто в 5% шагов.

В этом примере шумоподавитель в VFO установлен на 20%.

Если в VFO изменить уровень шумоподавления, значение будет сохранено, даже если радио выключено и снова 
выключено. Однако, если шумоподавитель на канале изменяется, значение является временным.

Чтобы сделать переключение шумоподавителя на канал постоянным, нажмите Функция + зеленый войти в Детали 
канала экран, а затем нажмите Функция + зеленый еще раз, чтобы сохранить данные канала в модуле кода.

Примечание:

• Если Rx CTCSS включен, это имеет приоритет над управлением шумоподавлением, и понижение порога 
шумоподавления не приведет к открытию шумоподавителя.

1750 Гц Тон для работы ретранслятора

• Нажатие на Функция Кнопка во время передачи FM, отправляет тональный сигнал 1750 Гц, необходимый для 
работы ретранслятора.

Передача тона DTMF

• Нажатие любой клавиши (кроме Зеленый и красный клавиши меню) на клавиатуре во время передачи будут 

передавать тональные сигналы DTMF для этой клавиши.

Тон также будет слышен через динамик.



Специальная функциональность VFO

VFO всегда отображает частоту передачи и приема.

Экран VFO

Когда текущая выбранная частота является RX частоты, стрелка (>) отображается слева от 
символа « р ”, Изменение частоты будет регулировать частоты как TX, так и RX.

Шаг изменения частоты вверх / вниз

• Нажатие на Вверх или же Вниз стрелки изменяют частоту на значение, определенное в значении шага 
частоты, определенном для VFO в CPS.

Шаг можно отрегулировать, нажав Функция + зеленый , чтобы войти в режим сведений о канале, а затем 
отрегулируйте значок « Шаг " параметр

Числовой ввод частоты

• Нажатие любая из цифровых клавиш позволяет прямой ввод частоты.

экран ввода частоты

Когда все цифры будут введены, раздастся подтверждающий звуковой сигнал, и дисплей вернется к 
экрану VFO.

Если введена недопустимая частота, раздаются звуковые сигналы 

ошибки. При вводе частоты:

• Нажатие на красный клавиша отменяет ввод.

• Нажатие на Левый стрелка удаляет цифры по одной.

Чтобы настроить частоту передачи, независимо от частоты приема

• Нажмите и удерживайте Функция кнопку сбоку радио, а затем Вниз стрелка.



Это изменит текущую выбранную частоту на частоту передачи, и стрелка переместится влево от 
значка « Т »Вместо« р ”

Чтобы снова изменить частоту приема, нажмите Функция + Вверх стрелка.

При изменении частоты передачи частота приема не изменяется.

Используйте этот метод, чтобы установить разные частоты передачи и приема. Например, это может быть полезно для работы 

со спутником, поскольку позволяет Крест Band операция, а также Расколоть частотная симплексная работа в том же 

диапазоне.

Примечание:

• Если установлены разные частоты TX и RX, и текущий выбранный вход установлен на RX, 
изменение частоты RX также изменит частоту TX, и разница между частотой RX и TX будет 
сохраняться, если это возможно.

Единственный случай, когда разность частот не будет поддерживаться это если частота TX выходит за 
пределы диапазона частот, поддерживаемых радиооборудованием.



Режим монитора

Режим мониторинга позволяет оператору прослушивать сигнал, даже если он в настоящее время фильтруется одним из 
ДМР ТГ, ТС или же CC фильтры или FM CTCSS / DCS фильтр или FM шумоподавитель установка уровня.

• Чтобы включить режим монитора, нажмите и удерживайте кнопку Функция кнопка (которая является SK2 кнопку на 

GD-77).

Через 2 секунды радиостанция перейдет в режим мониторинга и останется в этом режиме до тех пор, пока не загорится Функция выпущен.

Когда активен режим монитора:

• В Режим FM: любой Rx CTCSS / DCS фильтр отключен, а шумоподавитель полностью 
открыт.

• В Режим DMR: в ТГ, ТС и CC фильтры отключены, и если сигнал DMR не обнаружен в пределах 250 
мс радио переключается в режим FM с отключенными CTCSS / DCS и шумоподавлением.

Освобождение Функция Кнопка возвращает радиостанцию   в режим и настройку фильтра до ее 
нажатия.



Передача
Во время передачи Таймер разговора либо ведет отсчет вверх, либо вниз, в зависимости от того, установлен ли 
для канала тайм-аут.

Если тайм-аут определен в CPS или настроен в Детали канала экран, Таймер разговора будет обратный 
отсчет, и когда истечет время ожидания, раздастся звуковой сигнал, и передача прекратится.

При передаче на ретранслятор DMR, который в данный момент не передает, таймер не начнет отсчет, 
пока ретранслятор не станет активным.

Во время FM и DMR Tx, VU метр отображается уровень входного микрофона в виде гистограммы в 
верхней части экрана.

VU метр

Предупреждение о тайм-ауте

Предупреждение о тайм-ауте можно настроить в Параметры звука меню. Радиостанция будет издавать звуковой 
сигнал каждые 5 секунд, если оставшееся время вызова меньше тайм-аута.

ТОТ

Если ТОТ настроен для текущего канала или VFO, когда таймер обратится к нулю, передача 
прекратится, прозвучит предупреждающий сигнал и радио прекратит передачу.

экран тайм-аута



Сканирование

И экраны Channel, и VFO поддерживают сканирование, но их работа немного отличается.

Сканирование каналов

• Нажмите и удерживайте ( Долгое нажатие) в Вверх стрелку, чтобы начать сканирование каналов в зоне.

• нажмите Левый стрелка, чтобы изменить направление сканирования.

• нажмите Верно стрелку, чтобы пометить канал как неприятность канал, который будет удален из текущего 
сканирования.

• нажмите Вверх стрелку, чтобы пропустить текущий канал и продолжить сканирование.

Нажатие любой другой кнопки останавливает сканирование. Во время сканирования 

индикатор режима DMR или же FM будет вспыхивать.

VFO сканирование

Экран VFO имеет специальный режим сканирования, в который можно войти, выполнив Долгое нажатие на
Вверх кнопка со стрелкой.

Когда режим сканирования включен, на дисплее отображается ниже и верхний сканировать предельные частоты 
вместо отображения частоты Tx.

Первоначально пределы сканирования будут установлены от текущей частоты VFO Rx до текущей частоты VFO Rx плюс 1 
МГц.

Пределы сканирования можно изменить, введя обе частоты вручную. например

1 4 4 0 0 0 1 4 8 0 0 0

• Чтобы начать сканирование, используйте долгое нажатие на Вверх стрелку, пока радио не издаст звуковой сигнал.

Если сканирование не ведется активно, нажатие Вверх или же Вниз стрелки выполняют обычную функцию в VFO 
увеличения или уменьшения частоты.

• нажмите Левый клавишу со стрелкой, чтобы изменить направление сканирования.

• нажмите Вверх стрелка, чтобы пропустить текущую частоту и продолжить сканирование.
• нажмите Верно стрелкой, чтобы отметить текущую частоту как неприятность частота, которая будет опущена 

при сканировании.

Нажатие любой другой кнопки остановит сканирование.

• Длительное нажатие на Кнопка "Стрелка вниз стрелка выходит из режима сканирования.



Другие экраны

Экран блокировки

Чтобы заблокировать клавиатуру.

экран блокировки клавиатуры

На экране VFO или канала нажмите кнопку Зеленый клавиша меню для отображения Главное меню,
затем нажмите Звезда ключ. Нажатие на Звезда Клавиша из любого пункта верхнего уровня в главном меню блокирует 

клавиатуру.

• Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте Функция кнопку и нажмите Звезда ключ.

Вы также можете заблокировать PTT кнопку, нажав кнопку Зеленый кнопку меню, чтобы отобразить главное меню, а 
затем нажмите кнопку Хеш (#) ключ. Клавиатура и в PTT могут быть заблокированы одновременно, сначала 
заблокировав PTT а затем клавиатуру.

полный экран блокировки

Текстовый ввод

Прошивка теперь поддерживает ввод буквенно-цифрового текста при создании нового контакта или редактировании 

существующего.

буквенно-цифровая запись

• Нажмите Левый и Верно для перемещения курсора.

• Нажмите Функция + Влево на backspace и Функция + правая чтобы вставить пробел.

Ввод с клавиатуры выполняет те же функции, что и стандартная прошивка GD77.



Клавиши управления и кнопки

Шпаргалка по GD-77



VFO / MR А / Б

НАЗАД
МЕНЮ = Меню / Выбор позиции Назад / Отмена / Выйти

МЕНЮ = Ch подробностиFn +

Быстрое меню
- FM = VFO <-> Ch
- DMR = фильтр (TS, CC, CTSS)

- НАЗАД для выхода

Замки

МЕНЮ , = Заблокировать клавиатуру Fn + 

= Разблокировать PTT, клавиатуру
*

МЕНЮ , # = Заблокировать PTT

*

S1 = Подсветка включена (если вручную

установить в параметрах отображения)

Вкл выкл
Объем

PTT + Fn = (FM) тон 1750 Гц

= Переключить TS1, TS2 (DMR)*

# = Введите идентификатор DMRTG

МЕНЮ чтобы подтвердить

= вернуться к предыдущей TG

Fn + S1 = RX <-> TX (вход ретранслятора)

# # = начать частный вызов (EnterDMR ID и МЕНЮ )

Fn + Назад выходить.

# # # = selectЦифровой контакт
Использовать проматывать. МЕНЮ звонить.

Назад выходить.

(Замените DMR id с помощью Fn + # до 

перезагрузки или

Fn + МЕНЮ = постоянный)

Частный звонок

Переключение частот и данных канала

DMR FM
Шумоподавитель

Частота вверх / dn

VFO Rx / Tx фокус
Показывать офсеты, кв.%

ТГ вверх / дн

Чан вверх / дн

Зона вверх / дн

Показать частотуS1
Fn +

Шпаргалка по OpenGD77

PTT + числовой = (FM) DTMF тон

- VFO -> новый канал

- Fn + = bs, Fn + = пробел
- буквенно-цифровая клавиатура

- МЕНЮ спасает
- Fn + МЕНЮ сохраняет навсегда

Канал / Контакт
Редактирование

Перевернутый дисплей показывает прием на 

разных TG по сравнению с текущим Tx.

- Щелкните Fn, чтобы установить Tx на полученный TG.

Разговорные группы DMR

- МЕНЮ выбирает

= Сканировать / выйти

Во время сканирования:

= обратное направление сканирования 

= пропустить мешающий канал

= пропустить один раз

(длинная)

Сканирование

Fn + numeric = полезный ярлык

Ярлыки

Дешевый лист DM-1801



Система меню
В OpenGD77 Микропрограмма использует существенно измененную структуру меню по сравнению с официальной 

микропрограммой.

Предназначенный для любительского использования, он ориентирован на то, чтобы быть более простым, с выделением наиболее часто используемых 

функций.

См. Карту меню ниже.





• Нажатие на Зеленый Клавиша входит в систему меню, нажмите еще раз, чтобы войти в подраздел меню или 
выйти из меню.

• нажмите красный клавиша для перехода на один уровень назад или выхода из системы меню.

• В Вверх и Вниз клавиши со стрелками позволяют перемещаться вверх и вниз по различным страницам системы меню.

• В Левый и Верно клавиши со стрелками изменяют отдельные элементы в системе меню, где их 
можно изменить.

• В Синий кнопка сбоку радио, известная как SK2, используется как Функция ключ. Доступ к различным 
функциям можно получить, удерживая Функция клавиша при нажатии кнопки на клавиатуре.

• нажмите апельсин кнопку для доступа к быстрому меню из экрана ожидания.



Главное меню

главное меню

Зона

Это меню используется для выбора групп каналов, называемых Зона, используется в Экран канала,
и работает так же, как официальная прошивка Radioddity, за исключением одного дополнения.

список зон

В дополнение к Зонам, которые определены в CPS и загружены в радиостанцию   с помощью CPS, микропрограммное 

обеспечение создает специальную Зону, называемую Все каналы.

зона всех каналов

Когда Al l каналы зона выбрана, на экране канала отображается Все каналы и номер канала 
вместо имени зоны и номера канала.

выбран весь канал

• Нажатие на Вверх и Вниз стрелки будут перемещаться по всем каналам в зоне.



• Нажатие любой из цифровых клавиш на клавиатуре вводит Перейти к номер канала режим.

goto 12 введен

В этом режиме вы можете ввести несколько цифр, а затем нажать кнопку Зеленый ключ для подтверждения, или красный ключ для 

отмены.

Обратите внимание, что вы можете быстро переключаться между зонами, удерживая Синий кнопку и нажав Вверх или же Вниз

в Канальный режим.

RSSI

Отображает индикатор мощности сигнала с числовым RSSI ценность в дБм, вместе с Гистограмма 
S-Unit.

Ноты:

1. Используемая шкала S-метра была предложена Джейсоном VK7ZJA и не соответствует стандарту ITU для дБм 
на единицу S для значений ниже S9. Стандарт ITU для S9 составляет -93 дБм, что и используется на экране 
RSSI. Однако стандарт ITU использует интервалы 6 дБм на единицу S, в результате чего значение S1 
намного ниже уровня шума на любом из поддерживаемых радиостанций. Таким образом, 
микропрограммное обеспечение использует 4 дБм на единицу S. Обычной практикой для радиолюбителей 
является не совсем точное соответствие единиц измерения ITU S, при этом общие значения дБм на 
единицу S находятся между 4 дБм и 6 дБм на единицу S.

2. Из-за небольшого размера дисплея поддерживаемых радиомодулей масштаб полосы RSSI отличается от S9 
до S9, чтобы обеспечить большее разрешение и удобочитаемость значений от S0 до S9. Физическая шкала 
от S0 до S9 вдвое превышает размер значения выше S9.

3. Максимальное значение RSSI, когда радиостанция настроена на прием DMR, составляет приблизительно S9 + 10 дБ, 

однако для FM максимальное значение RSSI составляет приблизительно S9 + 60 дБ. Таким образом, шкала над S9 

изменяется в зависимости от режима радио, поэтому полная шкала - это максимальная мощность сигнала, которую 

можно получить в этом режиме.

4. Значение RSSI от оборудования (радиочастотный чип AT1846S) не откалибровано и варьируется примерно в пределах

+/- 1,5 дБм между отдельными радиостанциями.

RSSI экран



Информация о радио

Отображает текущее напряжение батареи и процентное соотношение, историю напряжения батареи и температуру радиоприемника.

экран состояния батареи

• нажмите Вниз клавиша для отображения температуры радио.

экран температуры

• нажмите Вниз для отображения диаграммы использования батареи. Это показывает историю напряжения 
батареи на ежечасной основе.

график истории батареи

• нажмите Левый или же Верно для перехода от заливки к стилю линии.

график истории батареи

Последнее услышанное

Отображает запись последних 32 станций DMR, полученных радио.



последний услышанный экран

• Нажатие на Вверх или же Вниз стрелки прокручивают список, показывая станции, которые были прослушаны.

• Нажатие на Зеленый Клавиша установит выбранную станцию   DMR ID в качестве нового контакта PC / TG.
• Держать Синий кнопку, чтобы просмотреть такие сведения, как TalkGroup и прошедшее время

Информация о прошивке

экран информации о микропрограммном обеспечении

Отображает дату и время сборки микропрограммы, а также код фиксации Github в скобках.

Чтобы просмотреть подробную информацию о Github, добавьте код в https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/ commit 

/

например https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/commit/a0ebbc7

https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/commit/
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/commit/
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/commit/a0ebbc7


Опции

Это меню управляет различными настройками, специфичными для встроенного программного обеспечения.

меню опций

Пределы диапазона

Этот параметр контролирует диапазоны частот, в которых радио может передавать.

Варианты

• ВЫКЛЮЧЕННЫЙ: где передача не ограничен к диапазонам диапазонов.

• НА: где ограничения диапазона для США применяются ( Это значение по умолчанию):
◦ 144 МГц - 148 МГц,
◦ 222 МГц - 225 МГц,
◦ 420 МГц - 450 МГц.

• CPS: где установлены пределы VHF и UHF в CPS используются. Если пределы диапазона CPS не содержат 
допустимых значений, например, диапазон частот UHF равен меньше, чем или же пересекает
с диапазоном VHF радиостанция будет использовать По умолчанию настройки (как указано выше)

Окно ограничения диапазона CPS

Пределы диапазона CPS не влияй общие ограничения полосы пропускания оборудования, следовательно, это это невозможно

для расширения аппаратных ограничений, используя значения для ограничений диапазона CPS, которые выходят за пределы 

аппаратных ограничений.

Ограничения аппаратной полосы:

• 127 МГц - 178 МГц,
• 190 МГц - 282 МГц,
• 380 МГц - 564 МГц.

Эти ограничения вызваны тем, что АТ1846С РФ чип не будет работать надежно вне этого диапазона, и этот диапазон 

фактически выходит за пределы опубликованной спецификации AT1846S, которая технически составляет 134 МГц.

- 174 МГц, 200 МГц - 260 МГц, 400 МГц - 520 МГц.

Также следует отметить, что радио нет иметь секцию PA или Rx для диапазона 200 МГц, поэтому работа в 
этом диапазоне имеет высокие побочные излучения, обычно на 1 ул гармоника используемой 
частоты.



Ключ длинный

Этот параметр управляет временем ( в секундах) после чего клавиша считается длительным / повторяющимся 
нажатием.

Ключ rpt
Этот параметр контролирует скорость повторения клавиш при удерживании клавиши.

Время фильтрации

Эта функция работает, когда Временной интервал фильтрация повернута o ff (Фильтр: O ff в Быстрое меню).

Он устанавливает продолжительность прослушивания радио определенного Временной интервал прежде чем возобновить прослушивание другого Временной 

интервал для проезда.

Это предотвращает переключение радио на другой Временной интервал в случае длительной паузы или перерыва в 
передаче в текущем Временной интервал быть услышанным.

Когда Временной интервал фильтрация повернута on (Фильтр: TS в Быстрое меню), это не имеет никакого эффекта.

Задержка сканирования

В режиме сканирования это контролирует продолжительность, в течение которой радио настраивается на канал перед возобновлением сканирования.

Это работает, когда Пауза выбран в качестве режима сканирования.

Режим сканирования

Этот параметр определяет, как приемник останавливается при наличии сигнала в режиме сканирования.

• Держать: постоянно настраивается на канал при получении сигнала.
• Пауза: настраивается на этот сигнал на определенную продолжительность ( Задержка сканирования) а затем возобновляет сканирование.

• Стоп: режим сканирования выйдет по первому действительному принятому сигналу.

Шумоподавитель УВЧ

Этот параметр регулирует уровень шумоподавления для 70 см УВЧ при использовании аналогового канала или в 

аналоговом режиме в VFO. По умолчанию 45%.

Шумоподавитель 220

Этот параметр регулирует уровень шумоподавления для 220 МГц при использовании аналогового канала или в аналоговом 

режиме в VFO. По умолчанию 45%.

Шумоподавитель VHF

Этот параметр регулирует уровень шумоподавления для 2 м УКВ при использовании аналогового канала или в аналоговом 

режиме в VFO. По умолчанию 45%.

Защелка PTT
Когда Защелка PTT включен, PTT переключатель переключает радио на передачу или прием. В этом режиме 

нет необходимости постоянно нажимать тангенту PTT во время перерыва.

Примечание:

• Функция защелки PTT только работает если для канала или VFO определен тайм-аут, чтобы предотвратить 
постоянную случайную передачу.



Точка доступа

Режим точки доступа не поддерживается на Baofeng RD-5R / DM-5R, поскольку 
оборудование не поддерживает надежную USB-связь во время передачи по радио.

Этот параметр определяет, будет ли микропрограмма переходить в режим точки доступа при подключении к 
MMDVMHost, включая Pi-Star, или к BlueDV.

Варианты

• O ff
• MMDVM: для использования с Pi-Star или любой другой системой, использующей MMDVMHost.

• BlueDV: для использования с BlueDV.

На ГД-77С. Чтобы включить режим точки доступа, нажмите и удерживайте SK1 (черный) кнопку при включении 
магнитолы. Это переключит режим точки доступа между MMDVM и BlueDV режим.

TA Tx
Позволяет коробка передач из Говорящий псевдоним данные.

Примечание:

• Прием Talker Alias   работает всегда. Не включайте эту функцию, потому что вы не получаете 
данные TA, поскольку она не контролирует TA Rx.

Текст Линия 1 и Строка 2 из " Загрузочный элемент ”Экран CPS используется для этой передачи, без промежутка 
между Линия 1 и Строка 2 данные.

Примечание:

• Использование этой функции вызовет проблемы в ретрансляторах и сетях Motorola,
и должен использоваться только для симплекса и, возможно, на Brandmeister и другие сети, которые правильно 
поддерживают Talker Alias.

Разрешить ПК

Позволяет Частные звонки быть полученным.

Пользовательская мощность

Позволяет оператору устанавливать для аппаратного уровня привода PA любое значение от 0 до максимального 
(4100).

Мощность передачи, создаваемая этой настройкой, будет варьироваться в зависимости от диапазона, а также индивидуальных 

характеристик радио.

Выходная мощность на УКВ намного выше, чем на УВЧ, при том же значении привода PA.

Чтобы использовать значение мощности пользователя, настройку мощности следует установить на опцию + W-. См. Раздел 

«Управление мощностью PA».

Эко-уровень
Управляет энергосбережением, когда радиостанция находится в режиме ожидания (когда радиостанция принимает сигнал, но нет сигнала).

Уровень 0: меры по энергосбережению не используются. 

Другие значения см. В таблице ниже.

Уровень Рабочий цикл Rx Задержка на вход (сек)

0 N / A N / A
1 1: 1 10

Средняя задержка (мс)

N / A
320

Ток (мА)

62
47



Уровень

2
3
4

Рабочий цикл Rx

1: 2
1: 4
1: 8

Задержка на вход (сек)

8
6
2

Средняя задержка (мс)

420
600
900

Ток (мА)

33
27
23

По умолчанию - уровень 1.

Уровни 2, 3 и 4 отключают микросхему C6000 DMR, что может вызвать проблемы с DMR и звуковым сигналом на 
некоторых радиостанциях.

Это вызвано внутренней ошибкой в   микросхеме C6000. Если у вашего радио есть проблемы с DMR или звуковым 
сигналом на уровне 2 и выше, используйте уровень 0 или уровень 1.

Ток был измерен на GD-77 с полностью заряженной батареей, с приемником без сигнала и без подсветки.

Потребление тока увеличивается по мере снижения напряжения батареи из-за импульсных регуляторов, используемых в этих 

радиостанциях.

Средняя потребляемая мощность Rx в режиме ожидания GD-77 составляет 500 мВт.



Показать варианты

меню параметров отображения

Яркость
Прошивка позволяет регулировать яркость подсветки дисплея с 100% к 0%, в 10% шагов между 

10% и 100%, и ниже 10% яркость регулируется в 1% шагов.

• Использовать Верно и Левый клавиши со стрелками для регулировки 

яркости. Яркость подсветки по умолчанию ( по умолчанию 100%).

Мин Яркий
Управляет яркостью подсветки дисплея в « O ff " состояние.

Значение по умолчанию - 0%, так что когда дисплей находится в O ff состояние, подсветки не будет.

Контраст
Прошивка позволяет настраивать контрастность дисплея.

Более низкие значения приводят к темному тексту, более высокие значения приводят к более темному тексту, но фон также начинает 

темнеть при более высоких настройках.

Режим отображения

Управляет работой подсветки дисплея

• Авто Подсветка включается автоматически при срабатывании различных событий. например Прием сигнала или 
нажатие клавиши или кнопки.

• Шумоподавитель Подсветка остается включенной, пока шумоподавитель FM открыт или имеется действительный 

сигнал DMR, а также остается включенным в течение указанного тайм-аута подсветки после закрытия шумоподавителя. 

Минимальный период ожидания в этом режиме составляет 5 секунд.

• Руководство по эксплуатации Подсветка включается и выключается нажатием кнопки Чернить кнопка ( SK1).

• Кнопки Подсветка загорится только при нажатии кнопки или клавиши (включая тангенту PTT).
• Никто Подсветка не включается ни при каких условиях.

Тайм-аут
Устанавливает время до выключения подсветки дисплея ( по умолчанию Без тайм-аута).

Установка этого значения на « Нет ”Предотвращает полное отключение подсветки.

Цветовой режим

Этот параметр позволяет использовать нормальный или инвертированный цветной дисплей.

• Обычный белый фон с черными пикселями
• Обратный черный фон с белыми пикселями.

Примечание:



• Это не полностью повторяет GD-77 ». Чернить ”Отображать аппаратную версию, потому что 
в этой радиостанции используется другая ЖК-панель с черным фоном, тогда как в обычном 
GD-77 ЖК-панель с белым фоном.

Приказ
Управляет источником данных отображения контакта DMR:

• Ct: Цифровые контакты ( в плагине).
• Дб: База данных DMR ID.
• ТА: Псевдоним говорящего.

По умолчанию Ct / Db / TA, это означает, что полученный DMR ID сначала проверяется в Цифровые контакты, и 
если не нашел внутренняя база данных DMR ID ищется, и если не найден и передача DMR включает Говорящий 
псевдоним, тогда будет использован псевдоним Talker.

Контакт
Управляет положением на экране, где отображается позывной DMR, имя и т. Д.

Варианты

• 1 строка: При этом используется только средняя линия дисплея для отображения позывного и имени. 
Когда используешь Говорящий псевдоним который содержит больше символов, чем ширина экрана 16 
символов, текст будет обрезан, поэтому вы не увидите конца текста TA.

• 2 строки: Позывной отображается в средней строке дисплея, а имя и другая информация 
отображается в нижней строке дисплея. т.е. микропрограмма автоматически разбивает " ПОЗВОНОЧНОЕ 
ИМЯ »Форматировать текст в пространстве, разделяющем Позывной
из ИМЯ.

• Авто: Когда позывной и имя умещаются в средней строке дисплея, будет использоваться только 
средняя линия (это эквивалентно опции «1 линия»). Если информация о вызывающем абоненте, например 
от TA, длиннее 16 символов и не помещается в средней строке, отображение будет разделено на обе 
строки и эквивалентно опции «2 строки».

По умолчанию 1 линия.

Батарейные блоки

Определяет, отображается ли батарея в процентах или в виде напряжения.

Варианты

• %: Показывает процент заряда батареи например 0% к 100%.

• V: Показывает напряжение батареи например 8.1V.

Информация

Управляет отображением временного интервала или уровня мощности жирным шрифтом, чтобы указать, что к этому параметру в настоящее 

время применяется переопределение.

Варианты

• O ff: Ни TS, ни Power не выделены жирным шрифтом, чтобы указать на переопределение.

• TS: TS выделен (жирным шрифтом) как TS Икс или же cS Икс если TS был переопределен нажатием клавиши * 
(звездочка) или переопределением TS на контакте / TG   (отображается как cS Икс в этом случае)

• Pwr: Мощность отображается жирным шрифтом, если в настоящее время применяется конкретная настройка мощности канала, которая 

имеет приоритет над основной настройкой мощности.

• И то и другое: Эквивалентен опциям TS и Pwr, как описано выше.



Светодиоды

Управляет включением красного / зеленого (сигнал tx / rx) светодиода.

Варианты

• На: Светодиод (ы) будет гореть как обычно, например, красный светодиод загорится при передаче, 
зеленый светодиод загорится при наличии сигнала.

• O ff: Светодиод (ы) не загорается



Параметры звука

меню параметров звука

Звуковой сигнал тайм-аута

Этот параметр определяет, будет ли радио издавать звуковые сигналы предупреждения о тайм-ауте во время 
передачи, когда время ожидания истекает и передача будет прекращена.

Громкость звукового сигнала

Это контролирует громкость звукового сигнала и других сигналов, и может быть установлен из 100% 
к 10% с шагом: (- 24 дБ, -21 дБ, -18 дБ, -15 дБ, -12 дБ, -9 дБ, -6 дБ, -3 дБ, 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ).

DMR Beep
Этот параметр управляет звуковыми сигналами, которые воспроизводятся в Начало или же конец, или же и то и другое начало и 

конец передач DMR.

Звуковой сигнал в начале передачи используется для подтверждения соединения с ретранслятором, потому что он 

воспроизводится только тогда, когда радио переходит в фазу основной передачи на ретранслятор, а не когда его просыпаться репитер.

Эти звуковые сигналы воспроизводятся только через динамик радиоприемника, они не передаются через аудиосигнал 
DMR.

Варианты:

• Никто
• Начинать

• Стоп
• И то и другое

DMR микрофон

Это регулирует усиление звука входной системы микрофона DMR относительно значения по умолчанию.

Это регулирует только усиление DMR и не влияет на усиление FM-микрофона.

Настройки находятся в Шаги 3 дБ, с 0 дБ - нормальная настройка по умолчанию, то же самое, что и 
официальная прошивка.

FM микрофон

Это контролирует усиление звука входной системы микрофона FM, относительно значения по умолчанию.

• Положительные значения приводят к большему усилению, чем по умолчанию,

• Отрицательные значения приводят к меньшему усилению, чем по умолчанию.

Единицы этого управления в основной полосе IC ( AT1846S) не известны.



Порог VOX
Пороговое значение, которое контролирует уровень микрофона, который триггеры радио для передачи, когда VOX 

включен.

VOX хвост
Контролирует продолжительность времени после оператор прекращает говорить до окончания передачи.

Быстрый
Этот параметр управляет звуковая обратная связь для нажатия кнопок и клавиш и т. д. и имеет следующие 

параметры:

• Тихий: Радио не обеспечивает звуковой обратной связи для кнопки

• Звуковой сигнал: При нажатии клавиш или кнопок радио издает звуковой сигнал. Есть 2 разных звуковых 
сигнала.

При навигации по каналы или же Разговорные группы или же Пункты меню, когда будет достигнут первый элемент в списке, более 

высокий тон раздается звуковой сигнал.

Также при переключении между Интервалы времени, в более высокий тон раздается звуковой сигнал TS1.

Когда переключение между FM и DMR режим более высокий тон звуковой сигнал раздается, когда 
режим DMR.

При изменении мощности более высокий тон звуковой сигнал раздается, когда выбран самый низкий уровень 

мощности.

• Помимо звукового сигнала, микропрограмма также поддерживает голосовые подсказки. если файл голосовых 

подсказок загружен через CPS. Есть 3 уровня голосовых подсказок,

◦ « Голос ”,
◦ « Голос L2 " и
◦ « Голос L3 », В последних двух случаях буква L обозначает« Уровень ».

Уровень голоса используется для управления воспроизведением голосовой подсказки немедленно или оператору 

необходимо нажать кнопку SK1, чтобы воспроизвести подсказку, описывающую последнее изменение, внесенное в 

радиостанцию.

Например. На Голос режим, который 1-й уровень, немедленно озвучиваются:

◦ Цифровая клавиша и нажатые кнопки #.
◦ Изменения уровня шумоподавления.

◦ Параметры меню объявляются при перемещении стрелки по системе меню, а также значком « Быстро »Доступ к меню 

осуществляется с помощью оранжевой кнопки в верхней части радиоприемника.

◦ Значения опций объявляются при изменении настроек меню.

Голос уровень 2 работает почти так же, как голос 1-й уровень, за исключением того, что если 
клавиша или кнопка нажата во время воспроизведения подсказки, будет небольшое снижение 
многословности следующего ответа.

Голос Уровень 3, все предметы озвучены немедленно, включая:

◦ Названия каналов объявляются при перемещении по каналам в режиме каналов;
◦ Имена разговорных групп объявляются при перемещении по ним курсора в режиме DMR;

Голосовые подсказки могут быть повторно объявлен нажав на SK1 кнопка.

Например, если последней голосовой подсказкой был Название разговорной группы, затем нажав SK1 будет играть

Снова название разговорной группы.



Нажатие SK1 пока звучит голосовая подсказка, прекращает воспроизведение голосовой подсказки.



Детали канала

экран сведений о канале

Режим
FM или же DMR.

Цветовой код
Устанавливает Цветовой код когда VFO / Channel установлен на DMR.

Временной интервал

Выбирает DMR Временной интервал 1 или 2, когда VFO / Channel установлен на DMR.

Группа Tx / RX
Выбирает, какие Группа Tx / Rx назначается текущему каналу ( Только DMR).

Tx CTCSS или DCS
Устанавливает передать тон CTCSS или код DCS когда VFO / Channel установлен на FM.

Rx CTCSS или DCS
Устанавливает получать сигнал CTCSS или код DCS когда VFO / Channel установлен на FM.

И для Tx, и для Rx CTCSS / DCS. - Длительное нажатие, Вправо или же Левый стрелки, переход вперед или назад 
на 5 пунктов в списке возможных настроек CTCSS / DCS. - Нажатие Функция + правая или же Функция
+ Левый переходит к концу или началу текущих элементов CTCSS / DCS.

Пропускная способность

Устанавливает Пропускная способность Rx и Tx в FM режим на любой 25 кГц или же 12,5 кГц.

RX
Частота приема.

Введите частоту с клавиатуры.

Техас

Частота передачи.

Введите частоту с клавиатуры.

Шаг
Выбирает размер шага частоты VFO / канала.

ТОТ
Устанавливает таймер тайм-аута на ВЫКЛЮЧЕННЫЙ или же НА.



Пропуск зоны

Установлен в пропустить канал при сканировании в зона.

Все пропустить

Установлен в пропустить канал при сканировании в Все каналы зона.

VOX
Управляет включением или отключением VOX (переключатель с голосовым управлением).

Ch Power
Управляет настраиваемой / индивидуальной мощностью, назначаемой каналу.

См. Также раздел об управлении мощностью.

По умолчанию, все каналы будут использовать Мастер мощность, и эта опция позволяет обычай мощность, которая должна быть 

установлена   на канале, или для канала, настроенного на использование Мастер настройка мощности.

Принятие и сохранение изменений в канале

• Нажатие на Зеленый клавиша меню подтверждает изменения.

• Нажатие Функция + зеленый сохраняет настройки в модуле кода, или, в случае VFO, изменения 
сохраняются в энергонезависимых настройках.

• Нажатие на красный Клавиша меню закрывает меню без внесения каких-либо изменений в канал.



Экран кредитов

экран кредитов

Подробная информация о создателях прошивки.

Если другие разработчики вносят свой вклад в разработку, они будут добавлены на этот экран, и подробности 
добавления можно будет просмотреть, нажав кнопку Вниз стрелка для прокрутки текста.



Функциональность определяемой пользователем цифровой клавиши QuickKeys

Цифровые клавиши 0 - 9 могут быть определены оператором для выполнения многих функций, доступных в системе меню, 

включая открытие определенных экранов меню или регулировку индивидуальных настроек, например, увеличение яркости 

подсветки дисплея.

Чтобы определить QuickKey, перейдите к меню или экрану меню и нажмите SK2 + NUMBER (от 0 до 9). Если 
радиоприемник отображает главное меню, будет назначена клавиша для открытия экрана для текущего выбранного 
пункта меню. Если радио находится на таком экране, как Last Heard, то для открытия этого экрана будет назначена 
клавиша. Если радио находится на экране с дополнительными опциями, например, на экране «Параметры 
отображения», то оператору будет предложено указать, должна ли QuickKey действовать: стрелка влево или вправо или 
зеленое меню / OK. Если выбрано «Влево» или «Вправо», например, для увеличения или уменьшения значения, это 
будет функцией этой клавиши QuickKey, например, для увеличения яркости подсветки дисплея. Выбор OK назначит 
QuickKey для открытия меню выбранному параметру, но не изменит его.

После сохранения QuickKey радио издаст звуковой сигнал, подтверждая сохранение действия.

Чтобы воспроизвести QuickKey, радио должно находиться на экране канала или VFO и активируется нажатием той 
же комбинации клавиш SK2 + номер.

QuickKey можно очистить, нажав и удерживая SK2 + NUMBER (0 - 9). Радиостанция подаст звуковой сигнал по 
убыванию, а затем по возрастанию, чтобы подтвердить, что комбинация QuickKey была очищена.

Если QuickKey был назначен функции, ее нельзя переназначить другой функции, пока она не 
будет очищена.



Совершение и прием частных вызовов DMR

Чтобы сделать частный звонок

В режиме DMR на экране VFO или канала:

• Дважды нажмите клавишу #, чтобы ввести Идентификатор DMR для частного вызова

• В верхней части экрана теперь будет отображаться « Запись на ПК ”

• Введите DMR ID станции например 5053238
• нажмите Зеленый кнопку меню для подтверждения, или красный клавиша меню для выхода.

Примечание:

• Если вы ошиблись при вводе номера, нажмите кнопку Левый клавишу со стрелкой, чтобы стирать цифры одну за 
другой.

• Если введенный вами идентификатор ПК находится в базе данных идентификаторов DMR, которую вы ранее загрузили в 

радиостанцию, на экране отобразятся позывной и название станции.

• Если идентификатор отсутствует в базе данных идентификаторов DMR, текст « Я БЫ: “, За которым следует число, будет 

отображаться

Радиоприемник теперь находится в режиме частного разговора.

Чтобы вернуться к нормальной работе разговорной группы, есть 3 метода:

1. Нажмите Функция + красный клавиша меню.

2. Нажмите кнопку Левый или же Верно клавиша со стрелкой, которая загрузит следующий TG в назначенный список Rx Group

к VFO или каналу.
3. Нажмите кнопку Хеш (#) , затем введите номер TG и нажмите Зеленый клавиша меню ..

Примечание:

• Когда в Частный Cal l режим, переключение между режимом VFO и режимом канала или наоборот, с помощью красный 
клавиша меню не изменится на TalkGroup режим.

Чтобы принять частный звонок

При получении Частный звонок, радио отобразит этот экран:

принять экран

С звонящего Позывной и Имя ( или ID) отображается.

Чтобы принять вызов и настроить радио для возврата частного вызова на вызывающую станцию:

• нажмите Зеленый клавиша меню для ДА.
• В противном случае либо нажмите кнопку красный нажмите кнопку меню для Нет или проигнорируйте запрос и продолжайте использовать радио 

в обычном режиме.

Если вы примете частный вызов, радио переключится на Режим частного звонка, готов к 
передаче.



Отображается идентификатор или имя вызывающего абонента например:

экран приватного звонка

После завершения частного разговора вы можете вернуться к Talkgroup вы были перед тем, как принять 
частный вызов, нажав Функция + красный клавиша меню. (или любым из способов, описанных в разделе 
о создании Частный звонок).



Режим точки доступа

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Режим точки доступа не поддерживается на Baofeng RD-5R / DM-5R, поскольку 
оборудование не поддерживает надежную USB-связь во время передачи по радио.

• USB-соединение между радиостанцией и хост-системой например Пи-Звезда должен быть защищен от 
РЧ-инъекции, в противном случае USB-соединение будет иногда сбрасывать когда радио передает, что 
приведет к срабатыванию точки доступа прекрати работать.

• Не используйте антенну на радиоприемнике. в режиме точки доступа это обычно вызывает проблемы с 
РЧ-инжекцией, которые не могу решаться экранированием или ферритовыми дросселями.

• Подключите радио к внешняя антенна.
• Использовать феррит Защита от радиопомех на USB-кабеле.

• При использовании Raspberry Pi в качестве хост-системы используйте металлический корпус для Raspberry Pi.

Прошивка может работать как DMR ( только голос) точка доступа при подключении через USB-кабель для программирования к 

Raspberry Pi, работающему под управлением Pi-Star, или любое другое устройство на котором запущен MMDVMHost.

Примечание:

• Режим точки доступа может быть совместим с таким программным обеспечением, как BlueDV, но ваш пробег может 

отличаться. Сначала подключите радио к Raspberry Pi через кабель для программирования.

оборудование точки доступа

Режим точки доступа работает с Raspberry Pi Zero, но для преобразования порта micro USB на RPi Zero в 
полноразмерный USB-штекер на кабеле программирования радио необходим переходной кабель.



На экране конфигурации Pi-Star выберите « Точка доступа OpenGD77 DMR (USB) »Как тип модема.

Страница конфигурации Pi-Star

Если ваша версия Pi-Star не содержит в качестве опции точку доступа OpenGD77 DMR, пожалуйста, Обновить
ваша версия Pi-Star.

Предполагая, что тип модема был установлен правильно в Pi-Star, дисплей на радиостанции изменится, чтобы показать, что он 

находится в рабочем состоянии. Режим точки доступа, и покажет Цветовой код, частота приема и приблизительный Мощность TX в 

мВт.

экран точки доступа

Если радио по-прежнему не входит в режим точки доступа, проверьте соединения USB.

Примечание:

• По умолчанию Pi-Star настраивает для «модема» значение мощности «100» в настройках 
Expert -> MMDVMHost.

Это 100% максимальной мощности модема, а в случае радио максимальная выходная мощность составляет 5Вт, 
но радио не предназначено для работы в качестве точки доступа, где оно может непрерывно передавать.

Настройка максимальной мощности, которую радиостанция может поддерживать для непрерывной передачи, 
будет зависеть от рабочей среды, включая температуру окружающей среды, КСВ антенны и т. Д.

Пользователь несет ответственность за установку соответствующего уровня мощности, который не приведет к перегреву и 

повреждению PA.



В режиме Hotspot, если Pi-Star (MMDVMHost) отправляет настройку мощности 100%, предполагается, что Pi-Star не 
был правильно настроен для OpenGD77, и это значение игнорируется.

Вместо этого микропрограмма будет использовать текущую настройку мощности (канал или VFO), которая по умолчанию равна 1 Вт.

Если в настройках Pi-Star MMDVMHost Expert установлено любое другое значение например 50%, точка доступа будет использовать ту 

настройку мощности, которая ближе всего к выбранному значению. Так 50% из 5 Вт является 2,5 Вт, и наиболее близкая к этому 

настройка мощности - 2Вт.

Власть

50 мВт
250 мВт
500 мВт
750 мВт
1 Вт
2 Вт
4 Вт
5 Вт
5W ++

Pi-Star RFLevel

1
5
10
15
20
40
80
99
N / A

Частота приема, указанная Pi-Star, будет отображаться в нижней части экрана.

Примечание:

• O ff наборы не следует применять к частотам TX или RX в Pi-Star, потому что радиостанция не должна нуждаться в 

каких-либо выключателях, и любой выключенный набор будет отражаться на частоте, отображаемой на радио, потому 

что Pi-Star фактически отправляет основную частоту +/- выключение, установленное на точка доступа.

Когда радиостанция принимает сигнал RF DMR, зеленый светодиод в верхней части радиостанции будет светиться как обычно, и будут 

отображаться имя и позывной, если база данных идентификаторов DMR содержит этот идентификатор. Если идентификатора нет в базе 

данных идентификаторов DMR, будет показан номер идентификатора.

точка доступа RX экран

Когда Pi-Star получает трафик из Интернета и отправляет его в точку доступа для передачи, точка доступа 
отображает позывной и имя или идентификатор DMR, а также отображается частота передачи.

Светодиод в верхней части радиостанции также становится красным, указывая на то, что радиостанция работает в режиме передачи.



Сброс настроек
Радио также можно установить на настройки по умолчанию, удерживая Синий (SK2) ключ при включении магнитолы.

Дополнительно проведение Синий (SK2) кнопку, а также Вверх и вниз клавиши со стрелками, сброс
Любые пользовательская мелодия загрузки и пользовательский загрузочный образ, загруженный с помощью OpenGD77 CPS.

На GD-77S, у которого нет клавиатуры, удерживая Синий (SK2) И Оранжевый сбрасывает Любые
кастомная загрузочная мелодия.

Если в радиоприемник загружены голосовые подсказки, параметр «Параметры звука» -> «Подсказка:» будет установлен на «Голос». Если голосовые подсказки 

не загружены, для параметра Подсказка: будет установлено значение Звуковой сигнал.



ГД-77С в эксплуатации

Чтобы использовать микропрограммное обеспечение с GD-77S, вы должен загружать файлы голосовых подсказок с помощью OpenGD77 CPS. Если 

вы не загрузите голосовые файлы, радио ничего не сообщит, и будет практически непригодным для использования.

См. Раздел, касающийся голосовых подсказок и их установки. GD-77S имеет 16 позиций поворотный переключатель в 

верхней части магнитолы, рядом с регулятором громкости. Этот элемент управления используется для выбора канала в 

текущей зоне.

Примечание:

• Хотя формат OpenGD77 CPS и codeplug позволяет использовать до 80 каналов на зону, GD-77S может доступ 
только к первым 16 каналам в каждой Зоне, поэтому кодовые вставки, разработанные для GD-77, 
содержащие более 16 каналов, будут необходимость необходимо изменить так, чтобы каждая зона 
содержала максимум 16 каналов.

У GD-77S есть 2 кнопки сбоку от радио под PTT кнопка. А Чернить кнопка, известная как SK1 и Функция 
кнопка, известная как SK2. Он также имеет апельсин цветная кнопка вверху, рядом с 
переключателем каналов.

Микропрограммное обеспечение использует концепции различных Режимы управления.

В каждом режиме кнопки SK1 и SK2 выполняют другую функцию, оператор циклически перебирает
Режимы управления нажав на апельсин кнопка.

В Режимы управления, и функция кнопок SK1 и SK2 в каждом режиме выглядит следующим образом:

Канал GD77S / режим TG

Этот режим объявляется как « Канальный режим ». В этом режиме кнопка SK1 и SK2 используются для циклического 
перебора Разговорные группы / Контакты назначены текущим каналам

GD77S Режим сканирования

Этот режим аналогичен режиму сканирования каналов в обычной прошивке.

Нажатие SK1 переключает сканирование на Начало или же останавливаться, так же, как удерживая Вверх и Вниз

стрелки управляют функцией сканирования зон в обычной прошивке.

GD77S Режим временного интервала

В этом режиме нажатие любой кнопки SK1 или же SK2 переключается с Временной интервал 1 к Временной интервал 2.

Режим цветового кода GD77S

В этом режиме нажатие SK1 увеличивает Цветовой код номер и нажатие SK2 уменьшает Цветовой код количество.

GD77S Режим фильтра DMR

В этом режиме нажатие SK1 увеличивает Уровень фильтра DMR и нажатие SK2 уменьшает уровень фильтра.

См. Информацию в обычном микропрограммном обеспечении, в быстром меню экрана VFO или канала, для получения подробной информации об уровнях 

фильтра DMR.



GD77S Зональный режим

В этом режиме нажатие SK1 или же SK2 циклы через Зоны, давящий SK1 выбирает следующая зона
и нажатие SK2 выбирает предыдущая зона.

Выбор зоны повторяется, поэтому нажатие SK2 в первой зоне выбирает последняя зона и нажатие
SK1 на последней зоне выбирает 8 первую зону *.

GD77S Режим питания

В этом режиме нажатие SK1 увеличивает мощность на один шаг, и нажатие SK2 уменьшает мощность
на один шаг.

См. Подробные сведения о доступных ступенях мощности в обычной прошивке.

Примечание:

• Как и в обычной прошивке, выходная мощность будет точной только в том случае, если оператор откалибровал 
мощность радио, так как заводская калибровка уровня мощности может быть очень неточной.



Программное обеспечение CPS

Примечание:

• Ты не могу используйте стандартный Radioddity CPS или Baofeng CPS, чтобы писать на радиостанцию   с прошивкой. 

Если вы хотите использовать Radioddity CPS, радио будет необходимо запустить официальную прошивку Radioddity. После 

того, как кодовая вставка будет записана в радиостанцию   с вашим идентификатором и позывным, вы можете 

отправить микропрограмму на радиостанцию, и она затем будет читать и работать с кодовой вставкой, записанной на 

нее, с помощью стандартной микропрограммы и программного обеспечения CPS.

Загрузите последнюю версию OpenGD77 CPS отсюда: https://github.com/rogerclarkmelbourne/ 
OpenGD77CPS / релизы

См. Следующий раздел для получения информации, относящейся к OpenGD77 CPS. Информация в 
оставшейся части этого раздела применима как к стандартному Radioddity CPS, так и к OpenGD77 CPS.

Обзор

Прошивка упрощает концепцию TalkGroups для максимального удобства радиолюбителей. В отличие от большинства 
коммерческих радиостанций DMR, нет необходимости создавать несколько каналов для использования одной и той же 
частоты с множеством различных групп передачи. Изменить так же просто, как прокрутить Левый и
Верно в списке TalkGroup или введя для этого случая TalkGroup, нажав хэш ключ.

В режиме DMR при использовании VFO или зон и каналов вы можете использовать клавиши со 
стрелками ВЛЕВО / ВПРАВО для прокрутки и выбора любой из TalkGroup в списке Rx Group, 
назначенном текущему каналу или VFO A.

При программировании радио с помощью CPS сначала добавьте все TalkGroups что, по вашему мнению, вы можете захотеть 

использовать в Цифровые контакты список.

Списки контактов CPS TG

Затем создайте один или несколько « Списки TG »И заполните каждый набором Разговорные группы которые вы захотите 

использовать с разными каналами. Вы можете иметь то же самое Разговорные группы в много Списки TG.

https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77CPS/releases
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77CPS/releases


Окно списка ТГ

Теперь настройте Каналы. Введите частоты, слот и цветовой код как обычно для канала DMR. Затем 

выберите Список TG который вы хотите использовать для канала.

Микропрограммное обеспечение может использовать Список TG для фильтрации входящего сигнала DMR, или он может работать в режиме « Режим 

цифрового монитора (Также известный как беспорядочные половые связи) все время. Это можно установить в настройках быстрого меню радио 

для Фильтр и Фильтр DMR.

выбор канала TG из списка

Примечание:

• Вы должны использовать Список TG для определения TG, которые вы хотите использовать с каждым каналом. Следовательно, у вас 

должно быть как минимум 1 список ТГ и он должен содержать как минимум 1 цифровой контакт который является

TalkGroup.

Наконец, сохраните свой кодовый плагин на свой компьютер, прежде чем писать кодовый плагин для радио, используя либо 

стандартный Radioddity CPS для программирования радио перед его переносом в OpenGD77, либо, если вы используете 

специальную версию CPS, совместимую с OpenGD77 (как подробно описано в следующий раздел) вы можете написать 

подключаемый модуль прямо к уже запущенному радио OpenGD77.

Установка нового драйвера
Программа установки CPS теперь также устанавливает драйвер порта связи, однако драйвер порта связи 

можно установить вручную, загрузив файлы из https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/ tree / 
master / OpenGD77CommDriver

Чтобы установить драйвер, загрузите и разархивируйте zip-файл и запустите файл .bat.

https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/tree/master/OpenGD77CommDriver
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/tree/master/OpenGD77CommDriver


После установки драйвера диспетчер устройств Windows должен показать значок « OpenGD77 " в " порты
»В диспетчере устройств Windows

Окно диспетчера устройств

OpenGD77 Меню
В CPS в меню «Дополнительно» появился новый пункт для поддержки OpenGD77, который 

открывает это окно.

Окно поддержки OpenGD77



Отсюда вы можете резервный внутренний 64 КБ EEPROM и 1 мегабайт Flash чип, а также 
Чтение и Запись кода плагина.

Данные калибровки хранятся во флэш-чипе (по адресу 0x8f000) можно создать резервную копию и восстановить без 
резервного копирования всей флэш-памяти.

Примечание:

• Если вы восстановите Flash, вы также перезаписать данные калибровки поскольку он хранится во 
флеш-чипе 1 Мб

Вы также можете использовать это окно, чтобы сделать снимок экрана с текущего дисплея радиостанции. Скриншоты 

сохраняются в формате PNG.



Сделайте резервную копию, прежде чем делать что-либо еще

Перед тем, как в первый раз написать плагин для радио, вы должны резервное копирование EEPROM и Flash чип 
и сохраните файлы в надежное место, на случай, если что-то пойдет не так в будущем и вам потребуется 
восстановить данные.

пункт меню для доступа к окну поддержки OpenGD77

Резервное копирование EEPROM, флэш-память, данные калибровки, ПЗУ MCU и Codeplug.

кнопки, которые создают различные резервные копии

Чтение и написание кода плагина
Чтобы прочитать модуль кода, нажмите кнопку «Прочитать модуль кода», дождитесь загрузки всех трех разделов данных, а затем 

закройте окно поддержки OpenGD77. Чтобы написать подключаемый модуль, нажмите кнопку «Написать подключаемый модуль».



Запись идентификаторов DMR - база данных пользователей

Прошивка поддерживает расширенная информация DMR ID, до 16 символов для позывного и имени, а 
также удвоение объема памяти для идентификаторов DMR.

Измените меню «Количество символов» на желаемый позывной DMR и длину имени.

Затем вы можете добавить идентификаторы DMR в базу данных, выбор префикса ID. Вы можете продолжать добавлять 
идентификаторы DMR на основе часто используемых префиксов, пока не заполните выделение.

Окно загрузчика идентификаторов DMR

Примечание:

• Поскольку размер памяти, используемой для идентификатора DMR, равен ограниченное, вы можете сохранить больше идентификаторов DMR, 

если назначите меньше символов для каждого идентификатора. В зависимости от актуальной информации микропрограмма может хранить 

приблизительно 13 000 к 26 000 ID в своей пользовательской базе данных.

Поскольку прошивка поддерживает Говорящий псевдоним, вы можете найти этого достаточно. Микропрограммное обеспечение будет отображать данные 

позывного и имени, полученные из потока DMR, для идентификаторов пользователей, не сохраненных в базе данных пользователей вашей радиостанции.



Настройка загрузки

Тона - высота тона, пары задержки. Так 38,6 означает играть тон 38 ( 932 Гц A #) для 6 временных периодов.

Загрузочная настройка по азбуке Морзе

Вы можете создать свой позывной на азбуке Морзе при включении радио. Стандарты ITU Морзе имеют 
следующие соотношения:

• 38,6: бросаться

• 0,2: внутренняя пауза

• 38,2: точка

• 0,6: Interchar пауза
• 0,7: межсловная пауза ( не используется в позывном)

Или, может быть, более полезно:

• Дах: 38,6,0,2,

• Дит: 38,2,0,2,

и измените завершающий " 2 "К 6 между буквами. ( Без запятой в самом конце).

Так KI4 ( Например) станет:

◦ 38,6,0,2, 38,2,0,2, 38,6,0,6,
◦ 38,2,0,2, 38,2,0,6,
◦ 38,2,0,2, 38,2,0,2, 38,2,0,2, 38,2,0,2, 38,6,0,6

• Удалите пробелы и возврат каретки, как только вы все это проработаете, и вставьте их в раздел 
Boot Tune в разделе Extras / OpenGD77 support.

Мелодии и ноты
Для справки, значения тона в OpenGD77 следующие:

ValueNote Freq (информация) (Гц)

1 А 110 (A2) 13 220
2 A # 116.5 14 223
3 B 123,5 15 247
4 C 130,8 (C3) 16 261 (C4 28

середина

в)

A #

C

А

B

25
26 год

27

А
A # 466
B
C 587,3 (С5) 40

440

494

37
38
39

А
A # 932.3
B
C 1046,5 (С6)

880

987,8

5
6
7
8
9
10
11
12

C #
D
D #
E
F
F #
грамм

ГРАММ#

138,5
146,8
155,5
164,8
174,6
185
196
207,6

17
18
19
20
21 год

22
23
24

C #
D
D #
E
F
F #
грамм

ГРАММ#

277
294
311
329,6
349
370
392
415,3

29
30
31 год

32
33
34
35 год

36

C #
D
D #
E
F
F #
грамм

ГРАММ#

554,3
587,3
622,3
659,3
698,5
740
784
830,6

41 год

42
43 год

44 год

45

C #
D
D #
E
F

1108,7
1174,7
1244,5
1318,5
1397

Загрузочный образ

Загрузочный образ должен быть 128 в ширину и 64 пикселя в высоту. Это должно быть в 1-битный формат png.

( Формат индексированного изображения, который не поддерживается некоторыми современными программами рисования).

# # # Голосовые подсказки



Голосовые подсказки не являются частью микропрограммы радио и должны загружаться отдельно с помощью 
CPS. Они хранятся в микросхеме флэш-памяти.

Когда голосовые подсказки загружаются в радиостанцию, настройка «Параметры звука» -> «Подсказка:» автоматически 
изменяется на «Голос», так что подсказки становятся доступными немедленно.

Аппаратные проблемы и другие опечатки

• Некоторые старые радиостанции GD-77 имеют аппаратный сбой в микросхеме DMR C6000. Эта проблема проявляется в 

том, что звуковой сигнал не работает, когда уровень звукового сигнала установлен очень низким, например, -12 дБ. Звук 

DMR тоже может перестать работать. Увеличение громкости звукового сигнала до 0 дБ иногда может решить эту 

проблему, но там невозможно найти микропрограммное решение этой аппаратной ошибки, которое работает 100% 

времени на старых радиостанциях.

• Внутренняя стабилизация напряжения на Baofeng RD-5R довольно плохая. Это может привести к мерцанию светодиодов и 

подсветки дисплея во время передачи DMR при более высоких настройках мощности, и это заметно даже при настройках 

низкого энергопотребления.

• Внутреннее сглаживание напряжения на Baofeng DM-1801 и RD-5R не так хорошо, как на GD-77, и это может 
привести к появлению шума во время приема.

• Поскольку микропрограммное обеспечение имеет такие функции, как уменьшение яркости подсветки дисплея и изменение громкости 

звукового сигнала, которые недоступны в официальном программном обеспечении для любого из поддерживаемых радиомодулей, 

некоторые отдельные радиомодули могут иметь проблемы. Однако, чтобы более 99% пользователей могли пользоваться этими 

функциями, они были сохранены во встроенном ПО.

• USB-соединение со всеми радиостанциями чувствительно к РЧ-излучению во время передачи. Также 
известно, что RF-инжекция мешает управлению PTT при подключении через длинные внешние кабели PTT. 
Это не проблема встроенного программного обеспечения, и оператор радиостанции должен решить эту 
проблему, установив соответствующий экран и ВЧ-фильтрацию на кабели USB и PTT и т. Д., Если они 
используются во время передачи.

• RD-5R очень чувствителен к РЧ-инжекции, что делает его практически невозможным для использования в качестве 

точки доступа.

• ВЧ-инжекция на аудиовход микрофона также обычна при использовании внешних микрофонов и приводит к 

«движению на мотоцикле» по DMR, если не используется соответствующая фильтрация.

• Корпуса этих радиостанций не экранированы, и они также чувствительны к близлежащим радиопередачам 
высокой мощности на несвязанных частотах.

• Радиочастотный чип (AT1846S), используемый в этих радиостанциях, также восприимчив к передаче высокой мощности на 

несвязанных частотах через антенный радиочастотный вход, даже если корпус экранирован.

• Радиочастотный чип не очень хорош в обнаружении отдельных тонов CTCSS и имеет довольно широкую полосу 

пропускания около 10 Гц.

• Конструкция RD-5R RF скомпрометирована его малым форм-фактором и не имеет отдельных каскадов 
RF для VHF и UHF, что приводит к гораздо худшим характеристикам RF, чем GD-77 и DM-1801.

• Функция FM-вещания 100 МГц в RD-5R не поддерживается, потому что нет данных для 
отдельного RF-чипа, используемого для этого.
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