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FM/MW/SW/AIR/CB/VHF (UHF) /UBD/WX/ 
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Упаковочный лист 

Благодарим вас за приобретение широкополосного приемника с 
цифровой обработкой модели HRD-747, компании HanRongDa. Это 
приемник начального уровня для радиолюбителей, а также любителей 
активного отдыха (прием станций VHF/UHF). Он может предоставить 
информацию о рейсах для тех, кто часто летает самолетами. Пожалуйста, 
прочтите это руководство перед тем, как использовать его, и сохраните его 
для справок в будущем.

Наименование Количество 

Приемник HRD-747 1 

Наушники-вкладыши 1 

Li-ion батарея BL5C 1000mAh 3.7V 1 

Кабель USB TYPE-C 1 

Инструкция 1 

Шнурок для ношения на руке 1 

Сумка для хранения 1 
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Это широкополосный приемник с цифровой настройкой: он может 

принимать FM (вещательный диапазон)/MW (средние волны)/SW 

(короткие волны) (короткие волны с однополосной модуляцией)/SSB 

(верхняя боковая полоса)/LSB ( нижняя боковая полоса)/AIR (авиа-

диапазон)/CB (гражданский диапазон)/VHF (диапазон очень высоких 

частот)/UHF (диапазон сверхвысоких частот)/UBD (частоты определяемые 

пользователем)/WX (североамериканский национальный 

метеорологический диапазон) ) 

1. Приемник компактен и удобен в переноске.
2. Современная технология цифровой обработки DSP используется во

всем диапазоне частот, что повышает чувствительность приема,

избирательность и возможность защиты от зеркальных помех.

3. Диапазон приема FM составляет 64-108 МГц. Он подходит для приема

FM-вещания и глобального приема FM-радио.

4. Верхняя боковая полоса SSB и нижняя боковая полоса LSB

коротковолнового диапазона могут принимать сигнал независимо.

5. Множество методов выбора станции: автоматический поиск и

сохранение станций, ручной поиск предварительно сохраненных

станций и ручной поиск станций.

6. Приемник может отображать номер ячейки памяти; автоматически

отображать частоту радиостанции и частоты предварительно

сохраненных радиостанций; скоростное сканирование; настройка

шага частоты (поддержка 10 Гц), шаг частоты может быть настроен

для быстрого выбора частоты.

7. Меню НАСТРОЙКИ содержит следующие расширенные настройки:
A. АТТ - Регулировка ослабления входного сигнала антенны

(аттенюатор).  
B. BW - Фильтры с различной полосой пропускания.  
C. SQ – 9 уровней шумоподавителя.  
D. DE – регулировка полосы пропускания в режиме FM-диапазоне. 

8. Частота диапазонов FM и AM может быть установлена для многих
стран.

9. Можно настроить множество значений шага настройки частоты для
каждого диапазона.

Обзор широкополосного приемника HRD-747 
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Описание внешнего вида приемника 

10. Может отображать температуру по Цельсию/Фаренгейту.
11. Можно установить не только время автоматического включения и

отключения, но также блокировку и отключение звука.

12. При приёме может отображать коэффициент ограничения шума и

эталонное значение чувствительности приемника.

13. Приемник имеет большой объем памяти и может хранить до 1000

частот. Так же поддерживается ручное удаление станций из памяти.

14. Можно подключать внешние антенны через вход c разъёмом jack 3,5
мм.

15. Можно подключить внешний динамик или наушники, с разъёмом jack
3,5 мм.

16. Встроенный динамик и разъем для зарядки USB TYPE-C.
17. Использует съемную литиевую батарею BL5C емкостью 1000 мА/ч с

длительным сроком службы.

18. Подсветка приемника имеет  теплый оранжевый свет, для

использования ночью или в темных местах.

Вид сверху: 
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Вид спереди: 

Вид справа и вид сзади: 
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MODUL:  Вид модуляции  

NFM:  Узкополосная FM-модуляция 

WFM:      Широкополосная FM-модуляция 

AM:  AM модуляция 

LSB:  Нижняя боковая полоса однополосной модуляции 

USB: Верхняя боковая полоса однополосной модуляции 

STEREO:  Приём стерео в FM диапазоне  

MONO:  Приём моно в FM диапазоне 

2MIX:  Отображение вторичной частоты преобразования 

 BW: Выбор полосы пропускания для каждого диапазона 

ATT: Регулировка входного усиления (аттенюатор):       

LOCAL, DX, NORMAL 

VOL: Регулировка громкости (от 00 до 40) 

SQ ON: Шумоподавитель включен 

SQ OFF: Шумоподавитель выключен 

SNR: Соотношение сигнал/шум 

Описание символов на экране 
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PRESET: Предварительно сохраненные станции 

STEP: Отображение значения шага настройки 

: Отметка разряда настройки валкодера 

dB: Единица измерения соотношения сигнал\шум и 

чувствительности приемника 

°C: Температура по Цельсию 

°F: Температура по Фаренгейту 

Термометр 

Индикация заряда 

Индикация уровня заряда батареи 

Символ будильника 

Символ для установки времени перехода в спящий режим и 
отключения 
Состояние блокировки 

FM: FM-Диапазон 
 CB: Гражданский диапазон 
MW: Средневолновый диапазон  
SW: Коротковолновый диапазон  
AIR: Авиадиапазон  
WX: Погодный диапазон 
 VHF: Высокочастотный диапазон  
UHF: Сверхвысокочастотный диапазон 
UBD: Настраиваемый диапазон 
 ALERT: Символ предупреждения 

   De-emphasis: 50uS /  
   De-emphasis: 75Us:  Отображение состояния предискажений 

EXT-ANT: Индикатор внешней антенны 
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Предупреждения при эксплуатации 
Перед использованием этого изделия, пожалуйста убедитесь что вы 
можете следовать следующим основным советам по технике 
безопасности, для надежного и безопасного использования изделия. 
• Прочитайте и поймите все рекомендации по технике безопасности и
информацию об использовании. 
• Рекомендуется использовать оригинальную литиевую батарею.
• Рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным
напряжением 5в постоянного тока / 1A-3A, чтобы избежать повреждения 
литиевой батареи или устройства. 
• Если литиевая батарея не используется в течение длительного времени,
пожалуйста, извлеките ее и храните отдельно. Заряжайте его раз в месяц. 
• Не подвергайте изделие воздействию дождя, влаги, капель или брызг
какой-либо жидкости. 
• Не храните изделие вблизи источников высокой температуры; не
запекайте и не эксплуатируйте его при высокой температуре. 
• Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей в
течение длительного времени. 
• Не допускайте падения изделия или ударов по нему. Не оказывайте на
него сильного давления. 
• Примечание: Телевизоры, компьютеры, генераторы, электродвигатели и
другое электрическое оборудование, а также другие генераторы сигналов 
также могут создавать помехи сигналам, принимаемым по радио. 
Пожалуйста, держитесь на определенном расстоянии от вышеуказанного 
оборудования, когда вы им пользуетесь. 
• Антенна изделия представляет собой семисекционную телескопическую
антенну (полная длина составляет 56 см). Это довольно много. 
Пожалуйста, не сгибайте и не ломайте его.
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Инструкции по функциям и операциям с кнопками 

1. Установка батареи

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте литиевую батарею BL 5C в 

соответствии с ее полярностью, затем закройте крышку батарейного 

отсека. После установки аккумулятора нажмите любую клавишу, чтобы 

включить подсветку и показать время. После установки аккумулятора 

включится подсветка радиоприемника, экран покажет состояние времени. 

 2.1 Функция ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ питания: 

Коротко нажмите [POWER], экран отобразит время. Для включения 

приемника коротко нажмите [POWER] ещё раз. 

 2.2 Настройка таймера сна: 
В режиме отображения времени нажмите и удерживайте [POWER] в 
течение 2 секунд, чтобы отобразить "90" минут и запустить функцию 
таймера сна. Затем короткими нажатиями [POWER], вы можете выбрать 
время сна на 90-80-70-60-50-40-30-20-10 минут. После установки времени 

сна на экране появится " ". 
Примечание: радио автоматически выключится, по истечении 
установленного времени. 

2.3 Отображение значения SNR&RSSI и времени 

На включенном приемнике короткое нажатие [POWER] переключает 

отображение функции SNR&RSSI и времени. Это эталонное значение для 

SNR и приема. 

Чувствительность:  

    Время: 

2. [POWER]: Включение/выключение, таймер сна
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4. Внешний источник питания DC5V

6. [VOL+/-]: Громкость

3.1 Настройка блокировки/разблокировки: 

В любом состоянии приемника, нажатие [LOCK] на 2 секунды, включает 

блокировку, при этом на экране мигает " ". Эта функция блокирует все 

кнопки. Для отключения блокировки повторно нажмите [LOCK] на 2 

секунды, символ " " погаснет, и все кнопки разблокируются. 

3.2 Отключение звука (mute): 

На включенном приемнике коротко нажмите [LOCK]. Символ "VOL 00" 

будет мигать, звук приемника будет отключен. Для включения звука, 

коротко нажмите  [LOCK] ещё раз. Громкость звука будет восстановлена. 

Когда символ батареи пуст, подключите зарядный кабель Type-C 
(заводской стандартный аксессуар USB-кабель TYPE-C) к источнику питания 
5в. Во время зарядки символ батареи "    " будет мигать. После полной 
зарядки символ батареи перестанет мигать и отобразит полный заряд. 

Слушая радиопередачи, вы можете использовать громкоговоритель 
приемника или наушники с разъемом 3.5 мм. (Используйте наушники, 
чтобы не мешать другим).

Коротко нажмите [VOL+] или [VOL-],  громкость увеличится или 

уменьшится на 1 шаг. Нажмите и удерживайте [VOL+] или [VOL-], чтобы 

быстро увеличивать и уменьшать громкость. Регулируемый диапазон 

громкости от 00 до 40. 

5. Использование разъема для наушников 3.5 мм

3. [Lock]: Установка блокировки и отключения звука
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7. [MEMO]: Операции сохранения/выбора
  станций 

8. [MEMO]: Настройка времени/выбор
  станции 

7. 1 Ручное сохранение станций в память:
Настройте частоту с помощью [TUN" . "] Нажмите [MEMO] на 2 секунды, 
символы "PRESET" и "PX XX" будут одновременно мигать. "PRESET" 
является запросом сохранения станции, "PX XX"  - адресом ячейки памяти. 
Коротко нажмите [MEMO] для сохранения в текущей ячейке, или нажмите 

[TUN" . "] для выбора другой ячейки памяти, после чего коротко 
нажмите [MEMO]. На экране отобразится "SX XX" на 2 секунды. Это 
означает, что выбранная частота сохранена в выбранную ячейку памяти. 
Примечание. Для каждого диапазона доступно 100 ячеек памяти. 

 7.2 Автоматический поиск и сохранение станций: 
Нажмите и удерживайте кнопку [BAND] для автоматического поиска 
станций. Найденные станции будут сохранены в память по порядку ячеек. 

 7.3 Вызов станций из памяти: 
Коротко нажмите [MEMO], экран отобразит "PRESET" и "PX XX". 

Короткими нажатиями [TUN" . "] выберите ячейку памяти, после  
чего приемник начнет принимать на частоте, сохраненной в выбранной 
ячейке памяти. 
Примечание. Если в течение 3 секунд не выполняется никаких действий, 
операция выбора будет прервана. 

 8.1 Настройка времени: 
На выключенном приемнике, нажмите [SET] в течение 2 секунд, число 

часов будет мигать; короткими нажатиями [TUN" . "] установите 
нужный час. Нажмите [SET] для перехода к минутам, число минут начнет 

мигать. Короткими нажатиями [TUN" . "] установите нужные минуты. 
Нажмите [SET] ещё раз для сохранения.  

Примечание. Доступен только 24х часовой формат отображения времени. 
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9. [BAND]: Переключение диапазонов /
автоматический поиск и сохранение /
включение и выключение будильника

8.2 Настройка будильника (автоматическое включение): 
Настройте время согласно пункту 8.1. 

Нажмите [BAND], символ будильника  отобразится на экране, так же на 
короткое время отобразится установленное время будильника. Будильник 
включен. 
Нажмите [BAND] ещё раз, символ погаснет, будильник будет отключен. 
При включенном будильнике, нажмите [SET] на 2 секунды, 

Число часов "XX" будет мигать. Короткими нажатиями [TUN" . "] 
установите нужный час. Нажмите [SET] для перехода к минутам, число 

минут начнет мигать. Короткими нажатиями [TUN" . "] установите 
нужные минуты. Нажмите [SET] ещё раз для сохранения. 

8.3 Выбор станции: 
При включенном приемнике. Для вызова сохраненных станций, коротко 
нажмите [MEMO]. На экране отобразятся символы "PRESET" и "PX  XX". Для 
отмены операции нажмите [MEMO] ещё раз. Символы"PRESET" и "PX XX" 
погаснут. 

Для выбора нужной станции нажимайте кнопки [TUN" . "]. 

Длинное нажатие [TUN" . "] запускает поиск среди сохраненных 
станций. Поиск остановится при нахождении станции с наличием сигнала. 

9.1 Переключение диапазонов: 
При включенном приемнике нажимайте [BAND] для переключения 
FM/MW (AM)/ SW/ AIR/ CB/ VHF (U H F)/ U BD/WX диапазонов 

 9.2 Автоматический поиск и сохранение: 
Длинное нажатие [BAND] запускает функцию автоматического 
сканирования и сохранения станций. 
Приемник будет выполнять поиск от самой низкой частоты до самой 
высокой частоты в текущем диапазоне. Приемник автоматически сохранит 
частоту станции в памяти приемника. После завершения поиска приёмник 
будет воспроизводить первую из найденных станций. 
Во время сканирования "PRESET" и "PX         XX" будут мигать. Частота будет 
постепенно меняться в процессе. 
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10. [STEP]: Настройка шага частоты/удаление станций

Примечание. Во время автоматического сканирования, нажатие [BAND] 
или любой другой кнопки остановит функцию поиска. Во время 
автоматического поиска и сохранения станции предыдущие сохраненные 
станции будут обновлены. 

9.3 Настройка будильника: 

Короткое нажатие при выключенном приемнике вызывает функцию 
настройки будильника, как описано в пункте 8.2 

 10.1 Настройка шага: 
При включенном приемнике нажмите [STEP] для изменения шага 
настройки частоты. Доступны следующие значения:  

1. FM: 50.0кГц, 10.0кГц, 100.0кГц.

2. AM: 522-1710кГц, stepping: 9.0кГц, 3.0кГц,

3. AM: 520-1710кГц, stepping: 10.0кГц, 5.0кГц.

4. SW: 5.0кГц, 1.00кГц, 0.10кГц, 0.02кГц, 0.01кГц.

5. AIR: 25.0кГц, 12.5кГц, 8.3кГц

6. CB: 5.00кГц, 1.00кГц, 0.10кГц, 0.02кГц, 0.01кГц

7. VHF/UHF&UBD: 25.0кГц, 12.5кГц, 7.5кГц, 5.0кГц, 1.0кГц
Как только значение шага выбрано, приемник по умолчанию будет 

использовать это значение шага. Нажмите [TUN" . "] для 
подтверждения выбранного значения шага. 

 10.2 Удаление станций 
При включенном приемнике, после выполнения ручного сохранения 
станции в соответствии с 7.1 или автоматического поиска и сохранения 
станции в соответствии с 9.2. 

Нажмите [MEMO] символ "PX XX" начнет мигать; коротко нажмите [TUN" 

. "] для выбора станции. Нажмите [STEP] на 2 секунды. Начнет мигать 
"DEL & EX XX". Коротким нажатием [STEP] подтвердите удаление станции. 
Для удаления следующей станции, в течении 5 секунд нажмите [STEP]. 
Если этого не сделать, "PRESET" и "PX XX" перестают мигать и приемник 
выйдет из функции удаления станций. 
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11. [SET]: Управление настройками меню/часов

13. [MODE]: Выбор режима

12. Валкодер

 11.1 Установка времени: 
При выключенном приемнике нажмите [SET] на 2 секунды, затем коротко 

нажимайте [SET] и [TUN" . "] для настройки часов (подробнее в пункте 
8.1). 

 11.2 Меню настроек: 
При включенном приемнике нажмите [SET] для входа в меню настроек 
(подробности в пункте 14). 

 11.3 Установка сигнала оповещения: 
В диапазоне WX длинное нажатие [SET] активирует сигнал оповещения, 
при этом мигает символ "SCAN". Повторное длинное нажатие [SET] 
отключает эту функцию. 

Примечание. "SCAN" показывает, что WX находится в состоянии 
беззвучного обнаружения оповещения NOAA. При наличии тревожного 
сигнала будет выдан звуковой или тревожный сигнал.

Поверните валкодер, чтобы изменить значение частоты. Изменяемый 

разряд отмечен символом  " ". После поворота валкодера, " " 

начинает мигать и короткими нажатиями [STEP] можно выбирать 

изменяемый разряд. Вращайте валкодер для быстрой настройки частоты. 

 13.1 Меню и подменю: 
Во включенном состоянии нажмите [SET] для входа в главное меню, 
короткое нажатие  [MODE] для выбора соответствующих функций 
подменю. 

 13.2 Поддиапазоны: 
В диапазонах SW, VHF и AIR, режиме без меню; короткое нажатие клавиши 
[MODE] переключает поддиапазоны. 
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 13.2.1 Поддиапазоны на SW: 
В диапазоне (SW), короткие нажатия [MODE] переключают следующие 
поддиапазоны: 
3.20000МГц, 3.75000МГц, 3.90000МГц, 4.75000МГц, 
5.73000МГц, 7.10000МГц, 9.25000МГц, 11.50000МГц, 
13.57000МГц, 15.03000МГц, 13.57000МГц, 15.03000МГц, 
17.48000МГц, 18.90000МГц, 21.45000МГц, 25.67000МГц. 

13.2.2 Поддиапазоны на VHF/ UHF: 
В диапазоне (VHF), короткие нажатия [MODE] переключают следующие 
поддиапазоны: 
VHF30.00МГц, VHF136.00МГц, VHF174.00МГц, VHF220.00МГц, UHF409МГц, 
UHF446.0620МГц, UHF462.5620, UHF443.00 

13.2.3 Поддиапазоны на AirBand: 
В диапазоне (Air), короткие нажатия [MODE] переключают следующие 
поддиапазоны: 
118.00МГц, 123,00МГц, 128.00МГц, 133.00МГц, 138.00МГц 

 13.3 Предварительный просмотр сохраненных станций: 
После применения пунктов 7.1 или 9.2, и сохранения станций в разных 
диапазонах (за исключением диапазона погоды WX для стран Северной 
Америки), нажатие [MODE] на 2 секунды, активирует функцию 
предпросмотра. При этом мигают символы "LX XX". 
Станции будут переключаться каждые пять секунд; нажмите любую 
кнопку, чтобы выйти из функции предварительного просмотра.  
Советы по просмотру радиостанций: настройте и сохраните нужный вам 
диапазон / частоту радиостанции (для этого подходит функция 
автоматического сканирования станций, или ручного ввода в память). 
После длительного нажатия кнопки [MODE] приемник переходит в режим 
просмотра, который начнется с текущей минимальной частоты. Каждая 
предварительно сохраненная станция будет воспроизводиться в течение 5 
секунд. Вы можете нажать любую клавишу, чтобы остановить просмотр. 

Радиостанции без сигнала будут автоматически пропущены во время 
просмотра. Это полезно для того чтобы быстро найти сохраненную 
радиостанцию и для быстрого захвата предустановленной радиостанции. 
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14. [SET]: Настройки в каждом диапазоне

14.1 MW (средние волны) опции приема 

 13.4 Установка отображения температуры: 
В выключенном состоянии, короткое нажатие [MODE] переключает 
отображение температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта. 

 Настройка полосы пропускания на MW: 
Коротко нажмите [SET] первый раз. Замигает "BW", короткими нажатиями 
[MODE] можно переключать полосу между значениями 1.80кГц, 1.00кГц, 
6.00кГц, 4.00кГц, 3.00кГц, 2.50кГц and 2.00кГц. 

 Переключение между 520/522 кГц на MW (шаг настройки 9/10 кГц): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Начнет мигать "MW 520 KHZ" или "MW 
522 KHZ", коротко нажмите [MODE], чтобы выбрать 520 кГц или 522 кГц. 
Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Примечание. Отображаемое значение 520 указывает на то, что значение 
шага настройки составляет 10 кГц или 5 кГц и диапазон приема находится 
в диапазоне от 520 кГц до 1710 кГц. 
Отображаемое значение 522 указывает на то, что значение шага настройки 
составляет 9 кГц или 3 кГц и диапазон приема находится в диапазоне от 
520 кГц до 1710 кГц. 
Примечание. В США, Канаде, Мексике и других странах Северной и 
Южной Америки значение шага настройки MW установлено 10 кГц или 5 
кГц. В других странах значение шага настройки MW составляет 9 кГц или 3 
кГц. 

 Настройка аттенюатора на MW: 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
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14.2 FM (вещательный диапазон) опции приема 

 Настройка полосы пропускания на FM: 
Коротко нажмите [SET] первый раз.  Замигает "BW", короткими нажатиями 
[MODE] можно переключать полосу между значениями 110КГц, 84КГц, 
60КГц и 40КГц. 

 Диапазон приёма FM (64/76/87-108МГц): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Начнет мигать "FM 64.00MHZ", "FM 
76.00 MHZ" или "FM 87.5 MHZ". Короткими нажатиями [MODE] выберите 
нужное значение. 
Коротко нажмите [SET] для сохранения настройки. Если ничего не нажать в 
течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Примечание. Когда отображается 64.00МГц, это означает, что диапазон 
приема FM составляет 64.00-108.00МГц. Когда отображается 76.00МГц, это 
означает, что диапазон приема FM составляет 76.00-108.00МГц. Когда 
отображается 87,50МГц, это означает, что диапазон приема FM составляет 
87,50-108,00МГц. 

 Настройка аттенюатора на FM: 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 

 Настройка предискажений: 
Коротко нажмите [SET] в четвёртый раз. Замигает "De-emphasis: 50us" или 
"Demphasis: 75us". Коротко нажмите [MODE] для выбора значения 50us 
или 75us,  нажмите [SET] для сохранения настройки. Для России более 
актуально значение 50us. 

 Настройка приема FM моно/стерео: 

Коротко нажмите [SET] в пятый раз, "STEREO" или "MONO" начнут мигать, 

коротко нажмите [MODE] для выбора. Нажмите [SET] для сохранения 

настройки. Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет 

отменена. 
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4.3 SW опции приема 

 Настройка полосы пропускания на SW: 
Коротко нажмите [SET] первый раз.  Замигает "BW", короткими 
нажатиями [MODE] можно переключать полосу между значениями 
3.00кГц, 2.50кГц, 2.00кГц, 1.80кГц, 1.00кГц, 6.00кГц и 4.00кГц 

Настройка уровня шумоподавителя (SQ): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Замигает "SQ.OFF.00.0N". Коротко 
нажимайте [MODE] для выбора нужного уровня, всего доступно 9 уровней 
(SQ.ON.01- SQ.ON.09). Коротко нажмите [SET] для подтверждения. При 
этом на экране появится  "VOL" и "SQ". 

Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Для отключения шумоподавителя нажмите [MODE] несколько раз, до 
появления на экране "SQ OFF" и отключения шумоподавителя. 

 Настройка аттенюатора на SW: 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 

Прием USB/ LSB: 

Коротко нажмите [SET] в четвёртый раз. Замигает "AM", прием будет 

вестись в амплитудной модуляции. Коротко нажмите [MODE], замигает 

"USB" начнется поиск SSB модуляции на текущей частоте. Функция поиска 

SSB будет отключена через 5 секунд. 

Когда мигает "SSB", короткое нажатие [MODE] переключает в режим 
"LSB", для запуска поиска SSB модуляции переключите диапазоны с 
помощью кнопки [BAND]. 
Так же поиск запускается если выключить, а затем включить приемник. 

Если вы хотите выйти из режима приема SSB, коротко нажмите [SET] 4 

раза, затем коротко нажимая [MODE], выберите режим "AM". 

Далее указан список станций вещающих в режиме SSB, с указанием 

частоты в КГц: 
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 The unspecified frequency is USB Guangzhou coast station: 8.716/ 8.782/ 13.107/
13.149/ 13.182/ 17.398/ 19.772/ 19.793/ 22.735

 Tianjin coast station: 13.092

 Shanghai coast station: 8.773

 Yantai coast station: 4.381/ 8.764/ 1.3077/ 17.332

 Zhanjiang coast station: 2.182/ 6.200/ 6.501

 Zhoushan Haixiang shipping company: 12.408

 Xiamen coast station: 4.314/ 8.453/ 12.876

 U.S. Army Radio of Guam&Hawaii:
10.320/ 13.362 (daytime)/ 5.765/ 6.350 (night) 

 Manila Airport, Philippines: 8.942

 Iceland radio: 13.855

 East Asia Pacific Weather Station: 8.828

 Nanhai Fisheries Administration and Port Supervision Administration, Ministry of
Agriculture: 12.215

 Zhanjiang Ocean and Fisheries Bureau of Guangdong Province 4.925

 Beihai City, Guangxi Zhuang Autonomous Region 6.230

 Sanya Ocean and Fisheries Bureau, Hainan Province 8.210

 Lianjiang Ocean and Fisheries Bureau, Guang-dong Province 4.378

 Fangchenggang Fisheries and Animal Husbandry Bureau of Guangxi: 6.300

 Danzhou Ocean and Fisheries Bureau, Hainan Province 13.250

 Hainan Lingao County Marine Fisheries Bureau 7.735

 International Maritime Communications Band: 8.195-8.815/ 12.330-13.200

Общие частоты для любительских радиостанций: 

 Japan Meteorological Agency: 9.970/ 13.597

 Japanese newspapers: 12.745

 CWB: 13.900

 Frequency bands for strong signals in Southeast Asian languages and English coast
radios: 16.590-16860

 80 meters 3.500-3.900

 40 meters 7.000-7.100 (LSB)

 20 meters 14.000-14.350

 15 meters 21.000-21.450

 10 meters 28.000-29.700

 Philippines: 6.765

 Amateur station: 14.180

 Ham-radio: 14.270 LSB

 Japan Amateur Radio: 3.569

 Radiotelegraph station: 12.967

 Aviation: 13.281/ 13.284

Вышеуказанные частоты приведены только для ознакомления.



21 

14.4 AIR (Авиадиапазон) опции приема 

 Настройка полосы пропускания на AIR: 
Коротко нажмите [SET] первый раз.  Замигает "BW", короткими нажатиями 
[MODE] можно переключать полосу между значениями 6.00КГц,  4.00КГц, 
3.00КГц, 2.50КГц, 2.00КГц, 1.80КГц и 1.00КГц. 

 Настройка уровня шумоподавителя (SQ): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Замигает "SQ.OFF.00.0N". Коротко 
нажимайте [MODE] для выбора нужного уровня, всего доступно 9 уровней 
(SQ.ON.01- SQ.ON.09). Коротко нажмите [SET] для подтверждения. При 
этом на экране появится  "VOL" и "SQ". 
Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Для отключения шумоподавителя нажмите [MODE] несколько раз, до 
появления на экране "SQ OFF" и отключения шумоподавителя. 

 Настройка аттенюатора на AIR: 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 

 Настройка полосы пропускания на CB: 
Коротко нажмите [SET] первый раз.  Замигает "BW", короткими нажатиями 
[MODE] можно переключать полосу между значениями 3.00кГц, 2.50кГц, 
2.00кГц, 1.80кГц, 1.00кГц, 6.00кГц и 4.00кГц. 

 Настройка уровня шумоподавителя (SQ): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Замигает "SQ.OFF.00.0N". Коротко 
нажимайте [MODE] для выбора нужного уровня, всего доступно 9 уровней 
(SQ.ON.01- SQ.ON.09). Коротко нажмите [SET] для подтверждения. При 
этом на экране появится  "VOL" и "SQ". 
Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Для отключения шумоподавителя нажмите [MODE] несколько раз, до 
появления на экране "SQ OFF" и отключения шумоподавителя. 

14.5 CB (Гражданский диапазон) опции приема 
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 Настройка аттенюатора на CB: 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 

 Настройка полосы пропускания на VHF(UHF): 
Коротко нажмите [SET] первый раз.  Замигает "BW", короткими нажатиями 
[MODE] можно переключать полосу между значениями 4.50КГц, 3.75КГц, 
2.50КГц и 1.70КГц. 

 Настройка уровня шумоподавителя (SQ): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Замигает "SQ.OFF.00.0N". Коротко 
нажимайте [MODE] для выбора нужного уровня, всего доступно 9 уровней 
(SQ.ON.01- SQ.ON.09). Коротко нажмите [SET] для подтверждения. При 
этом на экране появится  "VOL" и "SQ". 
Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Для отключения шумоподавителя нажмите [MODE] несколько раз, до 
появления на экране "SQ OFF" и отключения шумоподавителя. 

 Настройка аттенюатора на VHF(UHF): 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 

 Настройка полосы пропускания на UBD: 
Коротко нажмите [SET] первый раз.  Замигает "BW", короткими нажатиями 
[MODE] можно переключать полосу между значениями 4.50КГц, 3.75КГц, 
2.50КГц and 1.70КГц. 

 Настройка уровня шумоподавителя (SQ): 
Коротко нажмите [SET] второй раз. Замигает "SQ.OFF.00.0N". Коротко 
нажимайте [MODE] для выбора нужного уровня, всего доступно 9 уровней 

14.7 UBD (Настраиваемая полоса частот) опции приема 

14.6 VHF(UHF) опции приема 
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15. WX (метеодиапазон в Северной Америке) опции приема

(SQ.ON.01- SQ.ON.09). Коротко нажмите [SET] для подтверждения. При 
этом на экране появится  "VOL" и "SQ". 
Если ничего не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 
Для отключения шумоподавителя нажмите [MODE] несколько раз, до 
появления на экране "SQ OFF" и отключения шумоподавителя. 

 Настройка аттенюатора на UBD: 
Коротко нажмите [SET] в третий раз, для входа в настройки аттенюатора. 
Под значком "ATT" замигает одно из значений: "LOCAL", "NORMAL" или 
"DX". Коротко нажимайте [MODE] для переключения значений. Затем 
коротко нажмите [SET] для сохранения настройки и выхода. Если ничего 
не нажать в течение 5 секунд, операция будет отменена. 

 Установка значения верхней и нижней границы диапазона: 
Коротко нажмите [SET] в четвертый раз, замигает первый разряд значения 
частоты. Так же отобразится символ "bot"  или "toP". Символ "bot" 
означает ввод нижней границы диапазона, символ "toP" означает ввод 
верхней границы диапазона. Переключение между ними производится 

короткими нажатиями кнопки [MODE]. Нажимая [TUN . ] введите 
значение частоты, переключение между разрядами производится 
короткими нажатиями кнопки [STEP], изменяемый разряд отмечен 
символом "        ". Коротко нажмите [SET] для сохранения введенных 
значений верхней и нижней частоты.  
Примечание. Допустимые значения частот от 30МГц до 520МГц 

Метеодиапазон имеет 7 фиксированных частот приёма: 

162.400МГц, 162.4250МГц, 162.4500МГц, 162.4750МГц, 162.5000МГц, 
162.5250МГц, 162.5500МГц. 

При приеме метеодиапазона кнопками [TUN . ], можно выбрать одну 
из фиксированных частот приема. Так же, это можно сделать с помощью 
валкодера.  

Долгое нажатие [SET], включает режим приема погодных 
предупреждений, при этом на экране появится символ "SCAN". Когда 
будут получены сигналы раннего предупреждения, приемник 
автоматически переключится на канал приема раннего предупреждения. 
Нажмите и удерживайте кнопку [SET] еще раз, чтобы отключить режим 
получения раннего предупреждения. 
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  Использование антенн

Для удобства пользования приемником ночью или в темных местах экран 
имеет оранжевую подсветку. Подсветка включается после нажатия любой 
кнопки, вне зависимости включен приемник или нет. Если приемник не 
используется в течение 10 секунд, подсветка выключается автоматически. В 
выключенном состоянии (отображение часов), если в течение 10 секунд не 
выполняется никаких действий, подсветка и экран автоматически 
выключаются, и приемник переходит в режим энергосбережения. 
Подсветка не отключается при автоматическом поиске радиостанций. 
Подсветка автоматически выключится через 10 секунд после завершения 
автоматического поиска радиостанций. 

1. При приеме в диапазонах FM, SW, VHF, UHF, AIR, UBD приемник

использует семисекционную телескопическую антенну. Так же, она

используется для приема FM-вещания. При прослушивании следует

выдвинуть антенну или подключить внешнюю антенну в разъём внешней

антенны jack 3.5мм.

Примечание. При сильных помехах, прием сигнала будет искажен. Вы

можете укоротить антенну или установить режим аттенюатора  "Local".

2. При приеме в диапазоне MW приемник использует встроенную

магнитную антенну, которая имеет определенное направление приема

сигналов. Поэтому, когда вы слушаете MW, вы должны правильно

повернуть корпус радиоприемника, чтобы найти наилучшее положение

для приема.

Распиновка разъёма внешней антенны. 

О подсветке экрана 
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1. Низкий уровень звука, искажение звука и звуковой сигнал указывают
на низкий заряд батареи. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор
вовремя.

2. Не подвергайте сильному давлению, оберегайте от сильных ударов.
3. Не оставляйте под прямыми солнечными лучами, при высокой

температуре, во влажном месте и не используйте ее при температуре
ниже -5°C или выше +50°C .

4. Не используйте химические реагенты для протирки корпуса, чтоб не
повредить поверхность корпуса.

5. Не разбирайте и не регулируйте параметры внутренних компонентов.
6. Гарантия не распространяется на очевидные искусственные

повреждения (перелом антенны, изгиб, падение, коррозия и утечка
батареи).

7. Мы не предоставляем бесплатную гарантию на аксессуары, такие как
чехол, внешняя антенна, корпус, аккумулятор, гарнитура и кабель.

Технические параметры 

Диапазон частот Чувствительность 
Виды 

модуляции 
Описание диапазона 

FM1: 64.0 – 108 МГц 
FM2: 76.0 – 108 МГЦ 
FM3: 87.5 – 108 МГц 

1.5 мкВ 
FM стерео/ 

FM моно 
FM band 

AM: 520 – 1710 КГц 2мВ/м AM MW band 

SW: 2.00 – 30.00 МГц 30 мкВ AM/SSB/LSB SW band Shortwave 

CB: 25.00 – 28.00 МГц 10дБмкВ AM/NFM CITY Band urban band 

AIR: 118.00 – 138.00 МГц 3 мкВ AM AIR  band (Aircraft Band) 

VHF/UHF: 20.000 – 520 МГц -9дБмкВ NFM Wide frequency receiving band (including VHF, UHF) 

VHF: 30.00 – 223.00 МГц -8дБмкВ NFM Wide frequency VHF Broadband receiving band 

VHF: 144.00 – 148.00 МГц -8дБмкВ NFM Amateur intercom band 

VHF: 156.025 – 163.275 
МГц 

-8дБмкВ NFM International marine band 

UHF: 430.00 – 520.00 МГц -8дБмкВ NFM Amateur walkie-talkie band 

WX: 162.400 – 162.550 МГц -8дБмкВ NFM 

Габаритные размеры 111х60х20 мм 

Литиевая батарея питания BL5C 1000мА/ч 3.7В 3.8 Вт/ч 

Динамик 40 мм 8 Ом 1 Вт 

Подключение наушников Стереовыход, jack 3.5mm 

Подключение внешней 
антенны 

jack 3.5 mm 

Предупреждения 

Основные технические параметры 
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