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ввFдЕниЕ

"ЭРИКА-21't"-026 - возимая 128-канальная радиосганtlия с угловой
модуляцией, предназначенная для использования в качестве возимой

радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижнои связи для
организации симплексной (одно и (или) двухчастотной) радиосвязи в

диапазонах частот 1З6-174 [\ЛГц или 440-470 МГц с аналогичными носимыми,
портативными, возимыми и стационарными радиостанциями с принципом
действия и основными параметрами по ГОСТ 12252-86, имеющими ту же

рабочую частоту, тот же разнос каналов, те же сигналы взаимодействия, а
также для приема/передачи пользовательских данных по радиоканалу,
используя внешний модем (ЭРИ КА-ДМ2400С).

Радиостанция предназначена для установки в подвижные объекты с
номинальным напряженим бортовой сети12 В. Пределы изменения напряжения
питания от 10,8 до 15,6 В. Общий провод питания соединен с корпусом
приемопередатчика радиостанции, поэтому должен быть отрицательной
полярности.

Условия эксплуатации группа В4, 2-я степень жесткости по
ГОСТ16019-2001 (кроме пониженной рабочей температуре минус 40"С )

Факгическая пониженная рабочая температура минус 30"С.
Разборчивость речи 1класс по ГОСТ Р 50840-95.
ТТХ радиостан ци и соответствуют l-{АВЖ. 464 1 26. 038ТУ и ГОСТ 1 2252-86.

ПРОГРАММ ИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

В радиостанции програм мируются следующие параметры :

, количество рабочих каналов с различными частотами - от 1 до '128;

, номиналы частот передатчика и приемника (ках<,дого в отдельности) на
любом из рабочих каналов,

, задание списка сканируемых каналов;
, задание приоритетного канала;
,задание времени непрерывной работы в режиме передачи от 15 до 1200

сек с шагом 15 секунд:
, установка режима запрета передачи на занятом канале;
,образование групп абонентов и кодированиедоступа к ретранслятору при

помоlли кодов CTCSS и DCS

МАРКИРОВКА

В местах. указанньiх в приложении нанесен шильдик с условным
наименованием. шифром диапазона частот. заводским номером

t

оргАньl упрАвлЕния
(см рис 2)

На передней панели
'1 . Реryлятор громкости -регулирует уровень громкости динамика.

2, Жидкокристаллический дисплей - предназначен для отображения

различной информации.

На нем можно выделить следующие поля и индикаторы (рис.1):

l

Рис,1

(1) Поледля индикации частоты канала, номера канала, выполняемой

функции и т.д.

(2) Индикаrор "YJl " - включается, когда выбранный канал занят
(3) Индикатор " Lo " - включается, при установке пониженного уровня

мощности передатчика (5Вт)

(4) Индикатор "( t)) '' - вклlючается, когда нажатие кнопки шумоподавителя

"Р1 '' выключает шумоподавление ( в том числе и по субтону CTCSS/DCS)
(5) Индикатор " l|Xll " - включается при включении функции речевого

компандера, Функция программируется по заказу.

(6) Индикатор "+" -включается при включении режима маскирования

реч и ( < закрытие вкл ючено> ), когда установлено устройство п реобразован и я

речи (маскиратор) Функция программируется по заказу

(7) Индикатор " ГJ} " - включается при определении активности на

неприоритетном канале в режиме сканирования.

(8) Индикатор " (rli) " - включается в режиме сканирования. Символ <С>

указывает на то. что текущий канал находится в списке сканирования.

2 з + 5 6 7 8 9 1()

lllllll|l
Yll , о] i l,;=,r + i.:,] .;) р J
:.,]:,1,1:1 J :1 1 l',].lli .

'.,, :, ,l l I l,__ | l_ I L1,1 l,=i



Рис,2

(9) Индикатор " Р: " - индицирует приоритетный канал. Индикация ''Р.''
указывает на то. что приоритетным является первый канал. Индикация
"Р." казывает на то. что приоритетным является второй канал. Индикация
"Р:" указывает на то. что приоритетными являются первый и второй каналы,

(1 0) И ндика rор' J " - вкпючается при приеме селективного (избирательного)

вызова. Функция программируется по заказу.

З,Кнопки переключения каналов - позволяют выбрать любой из
запрограммированных каналов. При нажатии кнопки ^ порядковый номер
канала увеличивается. при нажатии кнопки v - уменьшается,

6

7

б

Светодиодный индикатор - светится красным цветом, если установлен

режим передачи. Светится зеленым цветом при приеме сигнала,

Внутренний динамик - используется для воспроизведения сигналов
звуковой частоты, поступающих с УНЧ приемника

Кнопка питания -включает/выключает радиостанцию.
Функциональные кнопки

Кнопка "Р'|" - отu,lючает шумоподавление и позволяет прослушивать

канал.

Кнопка "Р2" - регулирует уровень срабатывания шумоподавителя с
'1 -го по 9-й. При работе с субтональными частотами CTCSS реryлятор
шумоподавления устанавливается на минимум (1-й уровень). При работе
с несущей порог срабатывания шумоподавителя устанавливается в

зависимости от уровня шумов, пirисутствующих в эфире-

Кнопка "РЗ" - переключает уровень мощности передатчика с номиналь-

ной (25Вт). на пониженную (5Вт) и обратно
Кнопка llP4" - включает/выключает режим сканирования. При

установленном устройстве преобразования реч и (УП Р ) испол ьзуется для
переключения режимов работы УПР <закрытие включено)/(закрытие
выключено) (при этом все другие функции, устанавливаемые для этой

кнопки должны быr,ь программно выl(лючены (в поле Р4 окна Клавиши

должно быть установлено значение Вьtкл (см руководство по

программированию)),

8 Разъем манипулятора - используется для подключения манипулятора-

микрофона, а также для программирования радиостанции

На задней панели-

9. Интерфейсный разъем - используется для подключения к разъему
( РАДИО ) модема ( Э Р И КА-Дtvl2400С >

1 0 Разъем для подключения внешнего громкоrоворителя - используется

для подключения внешнего громкоговорителя к радиостанции при

одновремен ном откл ючен и и внлрен него ди нами ка,

11, Разъем кабеля питзния
12.Антенный разъем BNC
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

РАСПАКОВКА
Приемопередатчик <Эрика-211 )-026 крепежная скоба манипулятор.

держатель манипулятора, кабель питания. крепежные элементьl вставки
плавкие и руководство по эксплуатации с паспортом поставляются в одной
коробке. Распаковав коробку, убедитесь в том, что изделие полностью
укомплектовано,

Запрограммируйте радиостанцию в соответствии с руководством по
программированию,

ПОРЯДОК РАБОТЬI
вкл ючЕн и Е / вьlключЕн иЕ рАдиостАнции

1 Чтобы включить радиостанцию нажмите кнопку питания, После включения
автомат,ически запускается тест самоконтроля, и при успешном завершении
теста через динамик выдается звуковой сигнал,

2 Чтобы выключить радиостанцию нажмите и удерживайте кнопку питания в

течение 1 секунды.

РАБОТА В РЕЖИlVЕ ПРИЕМА
1. Включите станцию и выберите нужный канал при помощи кнопок

переключения каналов: ^. или v (номерканалаотражается надисплее

в виде (КН2 - 1>, 3десь 2- это номер канала, а 1 - это номерзоны. 3она-это
набор каналов, которые моryг быть различными для ках1дой зоны. В данной
версии программного обеспечение используется только одна зона (3она'1 )),

Установите требуем ы й уровен ь гром кости регулятором гром кости.

2 При приеме вызова светодиодный индикатор светится зеленым цветом-
Подохците, пока входящее сообщение не закончится, перед тем как, начать
собственную передачу.

3. Если м а н и п ул я то р подстыкован к держателю, то радиостанция принимает

только ей адресованные вызовы по субтонам CTCSS или DCS.
Если манипулятор снять сдержателя, то радиостанция принимает все вызовы
(режим субтональнои защиты приемника при этом выключается),
Если программно функция крепления манипулятора к держателю отключена,

то режим субтональнои защиты приемника всегда включен, независимо от
положения манипулятора.

4 Необходимы й порог срабатывания шумоподавителя устанавл и вается кнопкой

Р2, Нажмите кнопку Р2 при этом текущий уровень срабатывания
шумоподавителя, например (шПД 5>, появляется на дисплее. Нажимайте
кнопку переключения каналов v до появления шумового сигнала и

засвечивания зеленым цветом светодиодного индикатора на передней
панели.

Нажимайте кнопку переключения каналов ^ до тех пор. пока
1.

светодиодный индикатор на {]ередней панел и п рием ного п риемопередатч и ка

перестанет светиться, Текущий уровень будет индицироваться на дисплее.
После этого нажмите кнопку Р2 для сохранения установленного уровня.
индикация на дисплее возвращается к первоначальноплу режиму, который

бьiл до установки порога.
При работессубтональными CTCSS или цифровыми DCS кодами уровень

срабатыван ия шумоподавителя устанавливается на ми нимум ( 1 -й уровень)
при этом обеспечивается максимальная чувствительность приемника

радиостанции

Рис.3 Крепежная
скоба

t* *"kla * 1 "м\ъ"-; *яъ

Рис.4 Крепежные
элементы

радиостанции

Рис.5 .Щержатель
манипулятора

УСТАН О В КА РАД И ОС ТАНЦИИ
,Щля установки радиостанции на автомобиль в

комплекте поставляются крепежная скоба (см. рис.З),
крепежные элементы (см рис 4) и держатель
манипулятора (см. рис. 5),

Перед установкой спланируйте расположение
радиостанции таким образом, чтобы

было удобно для использования.
было безопасно для водителя и пассажира;, станция была защищена от попадания воды;, былоудобнодляобслуживания,

Подключите интерфейсный разъем радиостанции (поз 9

рис.2) к модеNлу (ЭРИКА-ДМ2400С). Более подробную
информацию смотри в руководстве на модем
(ЭРИ КА-ДМ2400С> ЦАВЖ.467762. 007РЭ

Антенный кабель проложите, чтобы он был защищен
от случайного повреждения и подключите к антенному
разъему на задней панели радиостанции.
Антенна устанавливается на металлическую

поверхность (крышу) автомобиля,
Кабель питания состоит из двух проводов - красного

и черного, Красный провод соединяется с (+D
аккумулятора.а черный - с (-))

Крепежная скоба крепится винтами к передней панели
автомобиля или в любое другое удобное для
пользователя место. А к крепежной скобе крепится уже
сама радиостанция (все крепежные элементы
поставляются в комплекте с радиостанцией) flержатель
манипулятора крепится на боковой панели
приемопередатчика.

N/lанипулятор-микрофон подключается к разъему
манипулятора на передней панели

Громкоговоритель внешний (поставляется по
отдельному заказу) подключается к разъеплу.
расположенному на задней панели радиостанции.

,l
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РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ

1. Включите станцию и выберите желаемый канал при помощи кнопок

переключения канала. ^ или v . При этом номер канала высвечивается

на дисплее.
2 Прехце чем начать передачи произведите прослушивание выбранного

канала. Передача на занятом канале создаст помехи другим пользователям,

а они - вам.,Щля прослушивания канала нажмите кнопку Р1

приемопередатчика, и убедитесь, что никто другой не использует данный

канал.

З. Нажмите клавишу ПР[ на манипуляторе и говорите в него обычным голосом,

держа на расстоянии 5-8 см от губ,

4. Пока нажата клавиша ПРfl, светодиодный индикатор на передней панели

приемопередатчика будет светиться красным цветом
5. Закончив передачу, отпустите клавишу ПР[, Светодиодный индикатор

должен погаснrгь.

6 Для переключения на (пониженый> уровень мощности (5 Вт), нажмите кнопку

Р3 . Радиостанция перейдет в режим с пониженной мощностью, при этом

на дисплее будет светиться индикатор KLo> .

,Щля возвращения к (номинальному) уровню мощности (25Вт), повторно

нажмите кнопку Р3. При этом индикатор <<Lo>r на дисплее выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в вашей радиостанции установлено время непрерывной передачи, то

по истечении этого времени станция вернется в режим приема

l()

СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ

Сканирование каналов - программируемая функция, которая позволяет

контроли ровать оп ределенные каналы на нал ич ие при н и маемого си гнала.

,Щля установки сканирования необходимо при программировании

радиостанции создать список сканирования, то есть те, каналы которые

будут сканироваться,
'1. Нажмите кнопку Р4, станция начнет сканирование каналов, занесенных в

список сканирования, в порядке возрастания. При этом на дисплее будет

высвечиваться надпись ( СКАН >.

2. Сканированиеостановится на канале, где посryпил вызов. При исчезновении

сигнала, по происшествии времени ожидания ('1 -300сек), которое
п рограмм ируется, скан и рование возобновится со следующего канала из

списка сканирования.

3. Чтобы выйти из режима сканирования, нажмите кнопку Р4, станция вернется

в обычный режим. При этом надпись <СКАН)) на дисплее выключается.

РАБОТА С ВН ЕШНИМ МОДЕМОПЛ кЭРИКА-ДМ2400С>>

Модем, подключенныи к радиостанции (ЭРИКА-21'l С>-026 способен работать
в следующих режимах. прозрачный асинхронный. прозрачный синхронный,
пакетный. Управление выходом на передачу либо принудительно по сигналу RTS,
либо автоматически по мере заполнения буфера (только для режима прозрачный
асинхронный).

Модем может находиться в двух режимах. командный режим
(программирование) и режим передачи данных, Режим передачи данных имеет
несколько вариантов (программ ируется пользователем ) :

Режим П!1 (прозрачный с контролем CRC)
Режим П!11 (прозрачный RTS)
Режим П!12 (прозрачный передача данных произвольной длины без контроля

cRC)
Режим ПД2 (с произвольной адресацией поверх режимов ПДl,ПД12)
Режим П!3 (GPS маяк)

Более подробное функционирование описано в в руководстве на модем
(ЭРИ КА-Дt\Л2400С > ЦАВЖ.467762.007РЭ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
П роверка техн ического состоян ия проводится после транспорти рован ия, в

процессе хранения и при эксплуатации.
Предлагаем Вам несколько советов, чтобы сохранить ее в работоспособном

состоянии как можно дольше.
Обслуживание радиостанци и производите при откл ючен ном п итани и,

Внешние поверхности станции чистите с помощью слабого раствора любого
нейтрального моющего средства, Избегайте чрезмерного увлажнения и не
погружайте станцию в жидкость.

Не пользуйтесь растворителями или спиртом для очистки поверхности
радиостанции, так как это может испортить корпус.

При ухудшении качества связи проверьте антенно-фидерный тракг.
При проверке электрических параметров радиостанции следует

руководствоваться методиками ГОСТ 12252-86

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ И ПРОВЕДЕНИИ
рЕмонтных рАБот приБоры, корпус и }l(Ало пАяльникА должны
БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛ ЕН Ы,

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕПОЛЮСОВКА ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ПЛАВКИХ
ВСТАВОК (ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ) В КАБЕЛЕ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ЗАКОРАЧИВАНИЕ ВСТАВОК ПРОВОДАМИ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РАДИОСТАНЦИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ СТАРТЕР АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗОМКНУТОМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ (МАССА> (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ).

ПРИ НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (МАССЫ>, ЧЕРНЫЙ
ПРОВОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К

ЗАЧ И ЩЕН Н О Й М ЕТАЛЛ И Ч ЕС КОЙ ЧДСТИ КУЗО ВА АВТОМОБ ИЛ Я
ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ РАДИОСТАНЦИИ И РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

ЗАП РЕUЛЕТСЯ ОТСОЕДИ НЯТЬ АВТОМОБИЛ ЬН Ы Й АККУМУЛЯТОР С ЦЕЛ ЬЮ
ЗАВЕСТИ ДРУГОЙ АВТОМОБИЛ Ь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе очень важно положение антенны, Пользование станцией в низинах,
под линиями электропередач или мостами может несколько уменьшить радиус
ее действия,

При работе с ретранслятором, использующим поканальную защиту, для
распознавания тона требуется 250 мсек, Быстрое манипулирование клавишей
ПР! манипулятора может привести к обрезанию первых слогов слова,

Радиостанция рассчитана для работы с антенно-фидерным устройством с
волновым сопротивлением 50 Ом и коэффицентом стоячей волны не более 1.5

в диапазонах частот 148-149. 171 150-17ЗlVlГц и 450-453, 460-46ЗtVlГц и не
более 4 для диапазонов 136-174 МГц 440-470lVlГц

l]

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Храниться радиостанции должны в упаковке, в складских отапливаемых
помещениях, защищающих от атмосферных осадков при температуре от +5"С

до +40ОС и относительной влажности не более 80%, а также при отсrгствии в

воздухе паров кислот. щелочей и других агрессивных примесей.

Транспортирование радиостанций может проводиться на автомашинах в

крытых кузовах, по железной дороге в крытых вагонах, а также водным и

воздушным транспортом в специальной упаковке при темпераryре от минус 50"С

до +60"С.
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