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Добро  пожаловать  в  захватывающий  новый  мир  радиосканирования! Понимая,  что  
современные  сканирующие  приемники  слишком  сложны  в  программировании  и  
использовании,  инженеры  GRE  провели  обширные  исследования,  чтобы  определить  
функциональные  требования  к  совершенно  новому  пользовательскому  интерфейсу  
сканирующих  приемников.  Мы  называем  этот  новый  пользовательский  интерфейс  
объектно-ориентированным  пользовательским  интерфейсом  (OOUI),  и  он  основан  на  
предположении,  что  для  любителя  проще  всего  использовать  сканер,  если  все  
вещи,  которые  можно  сканировать,  обрабатываются  с  использованием  общих  
соглашений  для  взаимодействия.  между  пользователем  и  радио,  по  крайней  мере,  
в  той  мере,  в  какой  это  возможно,  учитывая,  что  «вещи»,  которые  можно  
сканировать,  отличаются  друг  от  друга  либо  тонкими,  либо  значительными  
способами.

В  этом  новом  дизайне  пользовательского  интерфейса  мы  называем  «вещи»,  
которые  можно  сканировать,  сканируемыми  объектами.  Проще  говоря,  Scannable  
Object  определяется  как  нечто,  что  можно  сканировать  или  отслеживать. 
Сканируемые  объекты  включают  следующее:

• Обычные  нетранкинговые  радиоканалы

• Транкинговые  разговорные  группы,  используемые  в  транкинговой  радиосистеме.

• Поиск  службы  для  поиска  определенной  радиослужбы

• Диапазоны  поиска  с  верхним  и  нижним  пределами

• Настройки  Spectrum  Sweeper  с  сегментами  полос,  которые  можно
включено  или  отключено  пользователем

Одна  из  целей  объектно-ориентированного  пользовательского  интерфейса  —  
максимально  упростить  использование  сканера.  OOUI  делает  это,  обрабатывая  все  
сканируемые  объекты  одинаково  с  точки  зрения  того,  как  они  создаются,  
редактируются,  манипулируются  и  группируются.  Как  только  вы  научитесь  
создавать  и  сохранять  обычный  канал,  вы  будете  знать  большую  часть  того,  что  
вам  нужно  знать  для  создания  транкинговой  разговорной  группы  и  так  далее.

Несмотря  на  то,  что  мы  разработали  эту  радиостанцию,  чтобы  она  была  самым  
простым  в  программировании  и  использовании  сканирующим  приемником  в  своем  
классе,  мы  рекомендуем  вам  полностью  прочитать  это  руководство,  чтобы  вы  
полностью  поняли  все  возможности  радиостанции.  Однако,  если  вы  считаете  себя  
опытным  любителем  сканирования  и  чувствуете  себя  уверено,  мы  предлагаем  вам  
погрузиться  и  начать  программировать  ваши  любимые  «объекты»  в  радио.
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Обновляемое микропрограммное обеспечение ЦП и DSP - поддерживайте свою 

радиостанцию в актуальном состоянии с улучшениями по мере их появления благодаря 

бесплатным обновлениям на  сайте  www.greamerica.com!

Интуитивно  понятный  «объектно-ориентированный»  дизайн  пользовательского  

интерфейса  разработан  для  простоты  использования,  но  при  этом  достаточно  мощен,  

чтобы  удовлетворить  самых  искушенных  экспертов.  Общие  методы  ввода  данных,  

просмотра  и  управления  используются  для  нетранкинговых  обычных  каналов,  

транкинговых  разговорных  групп,  конфигураций  поиска  и  настроек  Spectrum  Sweeper.  

Радиостанция  растет  вместе  с  вами  —  вы  можете  начать  с  небольшой,  простой  в  

управлении  конфигурации,  а  затем  расширять  ее  по  мере  необходимости.

Программирование  через  меню  с  контекстно -зависимой  справкой .  Каждый  

пункт  меню  содержит  несколько  строк  справочного  текста,  помогающего  в  

программировании  и  использовании  сканера.

Мощная  и  гибкая  функциональность  списка  сканирования  позволяет  упорядочивать,  

группировать  и  сканировать  объекты  в  соответствии  с  вашими  предпочтениями.

Гибкая  организация  памяти  в  произвольной  форме  —  память  выделяется  по  

мере  создания  объектов  с  использованием  сложной  внутренней  системы  управления  

файлами.  Вы  не  привязаны  к  традиционному  банку/схемы  памяти  сканера  каналов.  

Память  не  тратится  впустую  из-за  ограничений  программирования  банка/канала.  Объем  

основной  памяти  сканера  достаточен  для  хранения  более  1800  обычных  каналов,  

транковых  разговорных  групп,  конфигураций  поиска  и  объектов  Spectrum  Sweeper  в  

любых  сочетаниях,  что  обеспечивает  достаточную  емкость  для  более  искушенных  

любителей  и  профессионалов,  сохраняя  при  этом  управляемый  размер  базы  данных  

для  начинающих.

Эксклюзивная  технология  GRE  V-Scanner  позволяет  сохранять  полные  

конфигурации  радиостанции  в  самой  радиостанции  для  последующего  вызова  в  

основную  память  при  необходимости  в  полевых  условиях.  Это  похоже  на  наличие  

портативного  компьютера  и  программного  обеспечения  для  программирования,  

доступного  в  любое  время.  Вы  можете  использовать  V-Scanner   для  хранения  

конфигураций  для  различных  географических  областей  или  стилей  использования.  

Предусмотрена  двадцать  одна  папка  V-Scanner,  каждая  из  которых  способна  хранить  

более  1800  объектов.  Общий  объем  оперативной  памяти  в  сочетании  с  V-сканерами  

составляет  более  37  800  объектов!

Функциональность  SKYWARN  Storm  Spotter  —  мгновенный  доступ  к  частотам,  

используемым  сетями  Storm  Spotter.  Вы  можете  отслеживать  штормовые  условия  по  

мере  их  возникновения  и  узнавать  об  опасных условия  до  того,  как  средства  массовой

http://www.greamerica.com


информации  или  сотрудники  органов  управления  чрезвычайными  ситуациями  смогут  

объявить  о  них  широкой  публике.

Оповещения  о  погоде  SAME  и  обо  всех  опасностях.  Ваш  сканер  может  

работать  в  специальном  режиме  оповещения  о  погоде  с  кодированием  сообщений  для  

определенных  областей  (SAME)  и  предупреждать  вас  о  неблагоприятных  погодных  

условиях  и  других  опасностях  в  определенных  областях,  которые  вы  выбрали,  или  

ваш  сканер  может  проверить  ваша  местная  частота  погоды  NOAA  периодически,  даже  

при  сканировании  и  предупреждении  вас,  когда  возникает  предупреждение  обо  всех  

опасностях.

Multi-System  Trunking  —  сканирует  наиболее  распространенные  форматы  сигналов  

транкинговых  радиосистем,  включая  транкинговые  радиосети  Motorola,  EDACS,  LTR  и  

P25.  Поддерживается  как  разговорная  группа,  так  и  индивидуальный  мониторинг  

вызовов.

Эксклюзивное  автоматическое  адаптивное  цифровое  отслеживание  GRE  —  

при  мониторинге  цифровых  систем  P25  мгновенно  адаптирует  цифровой  декодер  к  

формату  цифровой  модуляции  передаваемого  сигнала,  затем  анализирует  сигнал  более  

50  раз  в  секунду  и  адаптируется  к  любым  незначительным  изменениям,  вызванным  

многолучевым  распространением  или  замираниями.  Никаких  громоздких  ручных  настроек  

не  требуется.

Эксклюзивная  цифровая  АРУ  GRE  мгновенно  компенсирует  низкие  уровни  звука  

пользователя,  которые  очень  распространены  в  цифровых  системах.  Это  облегчает  

прослушивание  радио  и  обеспечивает  более  приятное  прослушивание.

LTR  Home  Repeater  AutoMove  —  избавляет  от  догадок  при  программировании  

транкинговых  систем  LTR,  когда  порядок  домашнего  ретранслятора  неизвестен.  

Введите  частоты  системы  LTR  в  любом  порядке,  и  PSR-500  автоматически  переместит  

частоты  в  соответствующие  слоты  домашнего  ретранслятора  по  мере  поступления  

передачи  в  систему.

Лучший  декодер  субзвукового  шумоподавления  в  индустрии  сканирования .  

Кодирование  субзвукового  шумоподавления  CTCSS  и  DCS  обрабатывается  тем  же  

мощным  чипом  DSP,  который  используется  для  цифрового  декодирования  P25.  

Обеспечивает  быстрое  и  надежное  декодирование  сигналов  шумоподавления  с  

устранением  хвоста  шумоподавления.

Мощный  анализатор  спектра  —  быстро  проверяет  частотные  диапазоны  сканера  

на  наличие  передач  от  ближайших  источников.  При  обнаружении  ближайшей  активной  

частоты  сканер  автоматически  настраивается  на  эту  частоту  и  принимает  трафик.
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Обзор  объектно-ориентированного  пользовательского  интерфейса

происхождение

Звуковые  сигналы .  Можно  настроить  программируемые  звуковые  сигналы,  которые  

будут  звучать,  когда  активны  определенные  сканируемые  объекты.

Может  использоваться  вместе  с  описанным  выше  светодиодом  ALERT  или  отдельно  от  
него.

Высокоскоростной  интерфейс  ПК  —  использует  USB-кабель  GRE  30-3290  в  

полнодуплексном  режиме  со  скоростью,  в  6  раз  превышающей  скорость  предыдущих  

моделей  сканеров  для  передачи  данных  на  ПК,  и  в  8  раз  превышающую  скорость  

предыдущих  моделей  для  клонирования  радиоканалов.

Индикатор  силы  сигнала  в  реальном  времени  —  показывает  относительную  силу  

принимаемых  сигналов.

Элегантный,  компактный  дизайн  корпуса  с  большим  динамиком  предназначен  для  
работы  одной  рукой  и  простоты  использования.

Давние  энтузиасты  сканеров,  вероятно,  помнят  дни,  когда  микропроцессоры  не  
стали  обычным  явлением  в  повседневных  потребительских  устройствах.  В  то  время  
у  сканеров  были  очень  ограниченные  возможности.  Типичный  сканер  мог  
сканировать  от  2  до  10  частот  и  полагался  на  сменные  кристаллические  элементы  
для  каждой  частоты,  которую  пользователь  хотел  сканировать.  Активность  
сканирования  обычно  отображалась  рядом  ламп  накаливания  или  светодиодных  
индикаторов.  Эти  индикаторы  будут  отображать  выполнение  операции  сканирования,  
когда  сканер  переходит  от  одного  канала  к  другому  

в  поисках  активности,  и  будут  указывать  на  активный  канал  при  обнаружении  

активности.  Кнопки  или  переключатели  использовались  для  пропуска  или  блокировки  

нежелательных  каналов.  Сканирующий  ряд  светодиодов  или  ламп  накаливания  казался

Функциональность  P25  NAC - Подобно  CTCSS  и  DCS  с  аналоговыми  сигналами,  код  

доступа  к  сети  P25  (NAC)  используется  для  обеспечения  селективного  шумоподавления  

на  обычных  цифровых  каналах.  Ваш  PSR-500  обнаружит  NAC,  который  используется  

на  обычном  цифровом  канале  P25,  и  позволит  вам  запрограммировать  коды  NAC  

для  блокировки  передач,  не  имеющих  соответствующего  NAC,  включая  аналоговый  

трафик  на  той  же  частоте!

Эксклюзивный  светодиод  ALERT .  Программируемый  трехцветный  светодиод  можно  

настроить  так,  чтобы  он  загорался  или  мигал,  когда  определенные  объекты  активны. 

Восемь  определяемых  пользователем  цветов  и  уровней  яркости  могут  быть  заданы  

из  тысяч  возможных  комбинаций.  Предоставляет  визуальные  оповещения,  когда  

определенные  каналы  активны,  например,  синий  цвет  может  использоваться  для  

обозначения  активности  на  вашем  основном  полицейском  канале,  красный  —  для  

пожара  и  т.  д.



олицетворяли  хобби  в  то  время,  и  было  настоящим  опытом  увидеть  световое  
шоу  с  нескольких  радиоприемников  в  хорошо  оборудованной  хижине  сканера.

Ранние  сканеры  с  микропроцессорным  управлением  устранили  необходимость  в  
кристаллах  и  увеличили  количество  каналов,  которые  можно  было  сканировать.  
Без  клавиатуры  и  цифровых  или  буквенно-цифровых  дисплеев  эти  ранние  
радиостанции,  управляемые  микропроцессором,  по-прежнему  полагались  на  
традиционный  ряд  огней,  чтобы  показать  активность  сканирования.  Ряд  
переключателей  использовался  для  ввода  двоичного  кода  для  хранения  
отдельных  частот.  В  некоторых  более  поздних  моделях  для  загрузки  двоичного  
кода  использовалась  перфокарта  или  металлический  гребень.

Настоящими  предшественниками  современных  сканирующих  приемников  являются  
те  первые  радиостанции,  в  которых  использовалась  цифровая  клавиатура  для  
хранения  информации  о  частоте  и  управления  радио,  а  также  цифровые  ЖК-
дисплеи  для  отображения  запрограммированной  информации  и  отображения  
состояния  радиостанции.  Ряд  индикаторов  был  заменен  рядом  нулей  или  других  
элементов  отображения  на  ЖК-дисплее,  чтобы  показать  активность  сканирования.

Когда  стало  возможным  увеличить  объем  памяти  этих  сканеров,  управляемых  
микропроцессором,  разработчики  начали  искать  способы  организации  этой  
расширенной  памяти,  чтобы  упростить  работу  пользователей.  Это  привело  к  
типичной  организации  памяти  банка/канала,  которая  до  сих  пор  используется  во  
многих  сканирующих  приемниках. Эта  конструкция  хорошо  работает  при  
сканировании  обычных  нетранкинговых  частот.

Транкинг  поставил  перед  дизайнерами  новые  задачи.  Ранние  конструкции  
транкинговых  сканеров  работали  в  транкинговом  или  обычном  режиме,  но  не  в  
обоих  одновременно.  Поскольку  программирование  для  транкинговых  систем  
включает  множество  параметров,  которые  обычно  не  используются  при  обычном  
сканировании  радиостанций,  необходимо  было  разработать  совершенно  отдельный  
пользовательский  интерфейс  для  ввода  параметров  транкинга  и  сканирования  
транкинговых  систем.  Вскоре  после  выпуска  первых  ранних  моделей  появились  
новые  «мультисканирующие»  приемники,  которые  позволяли  пользователям  
одновременно  сканировать  различные  комбинации  транковых  систем  или  обычных  
каналов.

Транкинговые  сканеры  вскоре  заработали  репутацию  сложных  и  трудных  для  
программирования  устройств.  Даже  опытные  и  опытные  пользователи  были  
разочарованы,  столкнувшись  с  проблемами  программирования  и  эксплуатации  
транкового  сканирующего  приемника.  Частично  проблема  со  сканерами  транков  
заключалась  в  том,  что  в  радиостанцию  были  добавлены  функции  транкинга.  
До  недавнего  времени  функциональность  транкинга  была  встроена  в  
традиционную  конструкцию  сканера  банков/каналов.  Это  смущало  и  расстраивало  
пользователей,  которым  приходилось  изучать  два
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выполнять  как  можно  больше  работы  за  пользователя.  Совершенно  новый
любитель  должен  быть  в  состоянии  начать  использовать  радио  быстро  с
минимальным  разочарованием.  Также  должно  быть  достаточно  расширенных
функций  и  функций,  чтобы  удовлетворить  самых  искушенных  опытных
пользователей.

• Пользовательский  интерфейс  должен  быть  интуитивно  понятным.  Взаимодействие
с  радио  должно  быть  максимально  стандартизировано.  Например,  одни  и  те
же  основные  методы  следует  использовать  при  добавлении  нового  
традиционного  канала  или  добавлении  транкинговой  разговорной  группы.

• Сканер  должен  обеспечивать  эффективное  использование  памяти.  Банк/
дизайн  каналов  приводит  к  большому  количеству  потраченной  впустую
памяти.  Память  следует  выделять  по  мере  необходимости  для  новых  
Сканируемых объектов.

различные  методы  программирования  и  управления  их  сканерами  —  один  для  обычных,  
нетранкинговых  каналов,  а  другой  —  для  транкинговых  систем  и  разговорных  
групп.

Инженеры  GRE  тщательно  изучили  проблемы  программирования  и  эксплуатации  
современных  транковых  сканирующих  приемников.  Мы  также  тщательно  изучили,  как  
любители  сканирования  любят  использовать  свои  радиоприемники,  и  какую  роль  
Интернет  играет  в  хобби  сканирования.  Мы  изучили  само  хобби  по  сканированию,  
которое  с  годами  сильно  изменилось  по  мере  того,  как  радиосистемы,  сканирующие  
приемники  и  любители  сканеров  становились  все  более  изощренными.  Утонченность  
—  это,  как  правило,  хорошо,  но  в  данном  случае  она  может  отбить  у  новичков  
желание  присоединиться  к  хобби.

Наши  инженеры  решили,  что  необходим  совершенно  новый  метод  программирования  
и  управления  сканирующими  приемниками  —  по  сути,  новый  пользовательский  
интерфейс.  Были  определены  несколько  целей  проектирования.  К  ним  относятся  
следующие:

• Особое  внимание  должно  быть  уделено  простоте  использования.  Радио  должно

Наши  инженеры  понимают,  что  наши  сканеры  используются  широким  кругом  
пользователей  с  разным  уровнем  опыта  и  знаний. К  ним  относятся  радиолюбители,  
любители  сканеров,  любители  огня,  железнодорожники,  специалисты  по  
общественной  безопасности,  пожарные-добровольцы,  новостные  и  медийные  
организации  и,  что  наиболее  важно,  обычные  люди,  которые  просто  хотят  знать,  
что  происходит  вокруг  них.

У  всех  этих  пользователей  есть  несколько  общих  черт  в  том,  как  они  
используют  сканирующие  приемники.  Во-первых,  все  они  следуют  одному  и  тому  
же  основному
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типом

• Сканнист группирует  каналы  и  разговорные  группы  в  соответствии  с

коллекция

областью  или  видом  использования

Наши  инженеры  определили,  что  новый  дизайн  сканера  был  бы  наиболее  
полезным,  если  бы  любители  сканирования  могли  использовать  его  в  качестве  
инструмента  для  создания  и  использования  набора  каналов  и  транковых  
разговорных  групп,  которые  они  запрограммировали  в  сканере.

Многое  из  того,  что  вы  видите  в  дизайне  вашего  нового  сканера  GRE  с  
объектно-ориентированным  пользовательским  интерфейсом,  предназначено  для  
удовлетворения

процесс  настройки  и  программирования  радио  для  использования. Во-вторых,  у  
всех  есть  одна  или  несколько  коллекций  частот,  разговорных  групп  или  других  
вещей,  которые  они  слушают.

По  мере  того,  как  наши  инженеры  изучали  хобби  по  сканированию  и  тех,  кто  
использует  сканеры,  они  начали  понимать,  что  хобби  по  сканированию  имеет  много  
общего  с  увлечениями,  связанными  с  коллекционированием,  такими  как  
коллекционирование  марок,  коллекционирование  монет  и  так  далее.

Все  увлечения  коллекционированием  имеют  некоторые  общие  черты:

• Как  правило,  сборщик  начинает  с  малого  и  дополняет

• Коллекционер  ищет  новые  вещи,  чтобы  добавить  в  коллекцию

• Коллекционер  удаляет  из  коллекции  предметы,  которые  ему  больше  не  нужны.

• Коллекционер  наслаждается  коллекцией

В  частности,  что  касается  сканирования:

• Сначала  типичный  сканнист  начинает  с  малого  и  расширяется.  Особенно  это

касается  новичков  и  новичков  в  хобби.

• Сканнисту  Сканнеру нравится набор каналов и разговорных групп, запрограммированных
им в сканере.

• Сканнист  ищет  или  настраивает,  чтобы  найти  новые  вещи  для

сканирования

• Сканнист  удаляет  каналы  и  разговорные  группы,  которые  им  больше  не

нужны.

• Коллекционер  группирует  предметы  в  коллекции  в  соответствии  с  их
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Проще  говоря,  объектно-ориентированное  сканирование  описывает  новый  
дизайн  пользовательского  интерфейса  для  сканирования  приемников  (объектно-
ориентированный  пользовательский  интерфейс,  или  OOUI).  В  объектно-
ориентированном  сканировании  мы  вводим  понятие  сканируемого  объекта.  
Сканируемый  объект  определяется  как  «то,  что  можно  сканировать».

Концепция  сканируемого  объекта  очень  важна  в  дизайне  OOUI.  Напомним,  
что  одна  из  самых  неприятных  особенностей  современных  транковых  сканеров  
заключается  в  том,  что  используются  совершенно  разные  методы  
программирования  и  взаимодействия  с  радио  в  зависимости  от  того,  
работает  ли  пользователь  с  транковыми  разговорными  группами  или  
обычными  каналами.  Метод,  который  работает  с  одним,  не  работает  с  
другим.  Пользователь  должен выучить  два  совершенно  разных  «языка»  для  
«разговора»  с  радио  —  один  для  транкинга  и  один  для  обычных,  не  
транкинговых  частот.

Что,  если  бы  можно  было  использовать  один  и  тот  же  базовый  «язык»  
независимо  от  того,  работает  ли  пользователь  с  транковыми  разговорными  
группами  или  обычными  каналами,  так  что,  как  только  пользователь  
научился  вводить  в  память  обычный  канал,  он  уже  знал  бы  большую  часть  
того,  что  ему  нужно.  нужно  знать,  чтобы  войти  в  транковую  разговорную  
группу?  Или  диапазон  поиска,  или  другие  «сканируемые  объекты»?  Вот  как  
работает  OOUI  —  два  основных  сканируемых  объекта,  разговорные  группы  в  
транкинговых  радиосистемах  и  обычные  нетранкинговые  частоты  используют  
одни  и  те  же  элементы  пользовательского  интерфейса.

Кроме  того,  мы  включаем  конфигурации  ограничения  и  поиска  служб,  а  
также  конфигурации  Spectrum  Sweeper  в  качестве  сканируемых  объектов. Это  
означает,  что  можно  создавать,  редактировать,  группировать,  сканировать  и  
удалять  служебные  и  ограничивающие  поиски,  а  также  конфигурации  Sweeper,  
используя  те  же  методы,  которые  используются  при  работе  с  транковыми  
разговорными  группами  и  обычными  каналами.

Объектно-ориентированное  сканирование  также  вполне  подходит  для  «модели  
коллекционера-любителя»,  которую  мы  описали  выше.  Объектно-
ориентированное  сканирование  позволяет  новичкам  в  хобби  или  радио  очень  
легко  начать  с  небольшой  коллекции  сканируемых  объектов  и  расширять  
свою  коллекцию  по  мере  необходимости  позже.  Объектно-ориентированное  
сканирование  позволяет  легко  группировать  сканируемые  объекты  в  списках  
сканирования,  мощной  и  гибкой  системе  группировки.  Объектно-
ориентированное  сканирование  упрощает  поиск  новых  частот  или  разговорных  
групп  для  мониторинга  и  добавляет  их  в  существующий  или  новый  список  
сканирования группы.

цели,  которые  мы  описали  выше,  и  служат  инструментом,  
помогающим  вам  управлять  своей  коллекцией  «сканируемых  объектов»  
и  наслаждаться  ею.
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Что  такое  объектно-ориентированное  сканирование?



4. Основной  метод  группировки  коллекции  объектов  —  их  сопоставление  со
списками  сканирования.  Сопоставление  сканируемого  объекта  с  одним
или  несколькими  списками  сканирования  не  меняет  физического  
расположения  объекта  в  системе  памяти.  Даже  когда  объект  
сопоставлен  с  одним  или  несколькими  списками  сканирования,  сам  
объект  не

2. «Сканируемый  объект»  —  это  просто  «то,  что  можно  сканировать»,
включая  обычные  каналы,  транкинговые  разговорные  группы,
поиск  с  ограничениями,  поиск  служб  и  настройки  Spectrum  
Sweeper.

3. При  сканировании  OOUI  отсутствуют  «системы»,  «банки»,  «группы»,
«подгруппы»  или  «списки  идентификаторов».  Существует  просто  очень
большая  коллекция  объектов,  каждый  со  своими  атрибутами. Все  
Сканируемые  объекты  существуют  на  одном  уровне  или  в  иерархии  внутри  
сканера  —  ни  один  тип  Сканируемого  объекта  не  является  более  
важным,  чем  другой,  и  Сканируемые  объекты  не  имеют  зависимостей  
или  ссылок  на  другие  Сканируемые  объекты,  чтобы  они  могли  
функционировать  должным  образом.

Объектно-ориентированное  сканирование  полностью  отличается  от  любой  
предшествующей  технологии  сканирующего  приемника.  Соответственно,  
некоторым  пользователям  может  быть  трудно  визуализировать  и  понять,  как  
работает  объектно-ориентированное  сканирование.  Это  может  быть  особенно  
актуально  для  пользователей,  хорошо  знакомых  с  новейшими  технологиями  
сканирующих  приемников.

Мы  предлагаем  вам  помнить  о  следующих  «принципах  OOUI»  при  изучении  
данного  руководства.  Если  вы  запутались  или  застряли  в  основах  объектно-
ориентированного  сканирования,  может  быть  полезно  просмотреть  этот  
раздел  еще  раз.

1. Организация  памяти  OOUI  представляет  собой  не  что  иное,  как  большой
список  «сканируемых  объектов».

Объектно-ориентированное  сканирование  позволяет  очень  легко  удалять  или  
деактивировать  объекты  и  списки  сканирования,  которые  вы  не  хотите  
прослушивать,  включая  мощный  режим  временной  блокировки,  который  
позволяет  сосредоточиться  на  действиях,  связанных  с  конкретным  инцидентом,  
а  затем  восстановить  желаемую  конфигурацию,  когда  инцидент  исчерпан. 
Наконец,  объектно-ориентированное  сканирование  позволяет  сканеру  
чрезвычайно  легко  пользоваться  коллекцией  каналов  и  разговорных  групп,  
которые  они  запрограммировали  в  сканере,  и  делиться  ими  с  другими  
сканерами.
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Об  этом  руководстве Сокращения  объектов 

используемые  в  этом  документе

TGRP

TSYS

Мы  описали,  как  ваш  новый  сканер  GRE  использует  объектно-ориентированный  
пользовательский  интерфейс,  в  разделах  «Введение»  и  «Обзор»  данного  руководства.  

Вы  узнали,  что  ключевыми  компонентами  этого  нового  пользовательского  интерфейса  

являются  сканируемые  объекты,  которые,  конечно  же,  являются  «вещами,  которые  

можно  сканировать».  Когда  вы  начнете  использовать  свой  новый  сканер,  вы  заметите,  

что  имена  объектов  сокращены,  чтобы  их  можно  было  легко  разместить  на  16-

символьном  ЖК-дисплее.

(Представьте,  как  выглядел  бы  дисплей  радиостанции,  если  бы  «Объект  транкинговой  

разговорной  группы»  выводился  полностью  каждый  раз,  когда  необходимо  показать  его  

на  дисплее.)

Вы  должны  воспользоваться  моментом  и  ознакомиться  с  этими  аббревиатурами  сейчас.  

Для  единообразия  в  радио  и  здесь  в  руководстве  используются  одни  и  те  же  

аббревиатуры  для  разных  типов  объектов.

TGRP  используется  для  представления  объекта  транкинговой  разговорной  группы. 

Транкинговые  разговорные  группы  —  это  «виртуальные»  каналы,  которые  существуют  в  

транкинговой  радиосистеме.  Транкинговая  радиосистема  —  это  радиосистема,  в  которой  

небольшая  группа  радиоканалов  автоматически  распределяется  между  большим  

количеством  пользователей  и  групп  пользователей.  Это  совместное  использование  

каналов  управляется  автоматически  специальным  компьютером,  называемым  контроллером,  

или  другим  специализированным  оборудованием.  На  данный  момент  все,  что  вам  нужно  

знать,  это  -  если  вы  хотите  контролировать  разговорную  группу  в  системе  транковой  

радиосвязи,  вы  должны  сохранить  параметры  этой  разговорной  группы  в  объекте  TGRP.

TSYS  используется  для  представления  объекта  транкинговой  системы.  TSYS  —  это  

особый  тип  объекта,  который  используется  при  создании  объектов  TGRP.  Чтобы  

транкинговая  разговорная  группа  работала,  она  должна  быть  связана  с  определенной  

системой  транкинговой  радиосвязи.  Существуют  параметры,  связанные  с  транкинговыми  

системами,  такие  как  тип  используемой  технологии  транкинговой  радиосистемы,  частоты,  

которые  система  использует  для  передачи  управляющих  данных  и  т.  д.  Вместо  того,  

чтобы  вводить  эти  параметры  снова  и  снова  каждый  раз,  когда  вы  создаете  новый  

TGRP  в  той  же  транковой  радиосистеме  вы  создаете  объект  TSYS  со  всеми  системными  

параметрами,  а  затем  указываете,  что

будет  перемещен  и  не  изменился  по  сравнению  с  тем,  чем  он  является  -  простым  

автономным  объектом,  который  является  частью  более  крупной  коллекции.



SRVC

LMIT

SWPR

Это  оборудование  было  протестировано  и  признано  соответствующим  
ограничениям  для  сканирующего  приемника  в  соответствии  с  Частью  15  
Правил  FCC.  Эти  ограничения  предназначены  для  обеспечения  разумной

Объект  TSYS  для  каждого  TGRP,  который  вы  создаете  в  той  же  системе  
транкинговой  радиосвязи.  TSYS  не  может  быть  просканирован  сам  по  себе  и  
не  считается  сканируемым  объектом.  Это  «объект  конфигурации»,  который  
можно  использовать  снова  и  снова  при  добавлении  разговорных  групп  для  
определенной  транковой  радиосистемы.

CONV  используется  для  представления  обычного  объекта  канала.  Обычный  
канальный  объект  —  это  обычная  нетранковая  частота,  используемая  для  
радиосвязи.  Объекты  CONV  используются  для  хранения  параметров  любого  
радиоканала,  который  не  является  частью  транкинговой  системы.  Например,  
если  вы  хотите  отслеживать  определенные  морские  каналы  VHF,  их  следует  
запрограммировать  как  объекты  CONV. Если  вы  хотите  отслеживать  свой  
любимый  радиолюбительский  канал,  его  следует  сохранить  как  объект  CONV.  
Если  ваша  полиция  или  пожарная  служба  использует  канал  или  каналы,  
которые  не  являются  магистральными,  а  являются  частью  «старой  простой  
радиосистемы»,  они  должны  храниться  как  объекты  CONV.

LMIT  используется  для  представления  диапазона  поиска  или  объекта  
ограничения  поиска.  Объекты  LMIT  содержат  параметры,  необходимые  радио  
для  поиска  диапазона  отдельных  частот  между  нижней  и  верхней  предельной  
частотой.

SRVC  используется  для  представления  объекта  поиска  службы.  Объекты  SRVC  
далее  делятся  на  объекты  общественной  безопасности,  самолетов,  любителей,  
CB,  морских  и  FRS/GMRS/MURS/DOT.  Объекты  SRVC  аналогичны  объектам  LMIT,  
но  предварительно  запрограммированы  на  поиск  всех  частот,  связанных  с  
выбранной  службой.  Например,  выбор  любительского  поиска  SRVC  приведет  к  
поиску  выбранных  диапазонов  любительских  радиочастот  в  VHF и  UHF  частях  
радиоспектра.

SWPR  используется  для  представления  объекта  Spectrum  Sweeper.  Объекты  
SWPR  содержат  параметры,  необходимые  для  быстрого  сканирования  диапазона  
радиоспектра  в  поисках  сильных  сигналов  от  ближайших  передатчиков.

CONV
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Ваш  сканер  охватывает  частоты,  используемые  многими  различными  
группами,  включая  полицию  и  пожарную  службу,  службы  скорой  
помощи,  государственные  учреждения,  частные  компании,  
радиолюбительские  службы,  военные  операции,  службы  пейджеров  и  
поставщиков  проводных  (телефонных  и  телеграфных)  услуг.  Законно  
слушать  почти  каждую  передачу,  которую  может  принять  ваш  сканер.  
Однако  есть  некоторые  передачи,  которые  вы  никогда  не  должны  
намеренно  слушать.  Это  включает:

• Телефонные  разговоры  (сотовые,  беспроводные  или  другие
частной  передачи  телефонного  сигнала)

• Пейджинговые  передачи

• Любые  преднамеренно  декодированные,  скремблированные  или  зашифрованные
передачи.

защиты  от  вредных  помех  в  жилом помещении.  Это  оборудование  
генерирует,  использует  и  может  излучать  радиочастотную  энергию  и,  если  
оно  не  установлено  и  не  используется  в  соответствии  с  инструкциями,  
может  создавать  вредные  помехи  для  радиосвязи.

Однако  нет  гарантии,  что  помехи  не  возникнут  в  конкретной  установке.  
Если  это  оборудование  создает  вредные  помехи  для  радио-  или  
телевизионного  приема,  что  можно  определить,  выключив  и  включив  
оборудование,  пользователю  рекомендуется  попытаться  устранить  помехи  
одним  или  несколькими  из  следующих  способов:

• Изменить  ориентацию  или  местоположение  приемной  антенны.

• Увеличьте  расстояние  между  оборудованием  и  приемником.

• Подключайте  оборудование  к  розетке  в  цепи,  отличной  от
тот,  к  которому  подключен  ресивер.

Это  устройство  соответствует  части  15  правил  FCC.  Эксплуатация  
осуществляется  при  следующих  двух  условиях:

1. Это  устройство  не  должно  создавать  вредных  помех.

2. Это  устройство  должно  принимать  любые  принимаемые  помехи,  включая
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помехи,  которые  могут  вызвать  нежелательную работу.

Сканирование  легально



В  соответствии  с  Законом  о  конфиденциальности  электронных  коммуникаций  (ECPA)  

вы  подлежите  штрафам  и  возможному  тюремному  заключению  за  умышленное  

прослушивание,  использование  или  разглашение  содержимого  такой  передачи,  если  у  

вас  нет  согласия  стороны  на  общение  (если  только  такая  деятельность  не  иначе  

незаконно).

Этот  сканер  был  разработан  для  предотвращения  приема  незаконных  передач.  Это  

сделано  для  соблюдения  требований  законодательства  о  том,  что  сканеры  должны  

быть  изготовлены  таким  образом,  чтобы  их  нельзя  было  легко  модифицировать  для  

приема  этих  передач.  Не  открывайте  корпус  вашего  сканера,  чтобы  внести  какие-

либо  изменения,  которые  могут  позволить  ему  принимать  передачи,  которые  

незаконны  для  отслеживания.  Это  может  повлечь  за  собой  юридическую  

ответственность.

Мы  поощряем  ответственное  и  законное  использование  сканера.

В  некоторых  регионах  мобильное  использование  этого  сканера  является  незаконным  

или  требует  разрешения.  Ознакомьтесь  с  законами  в  вашем  регионе.  Кроме  того,  

во  многих  регионах  незаконно  вмешиваться  в  выполнение  обязанностей  должностных  

лиц  общественной  безопасности,  выезжая  на  место  происшествия  без  разрешения.
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Следующие  иллюстрации  предназначены  для  того,  чтобы  помочь  
вам  ознакомиться  с  органами  управления  и  аксессуарами  PSR-500.

Соединитель

Клавиши  подсветки

Соединитель
Гарнитура

Внешний  постоянный  ток
Разъём питания

Функциональные  клавиши

Контроль  громкости

Разъем  ПК/IF

Клавиши  операций
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Цифровая  клавиатура

ЖК  дисплей

Шумоподавление

Светодиод  оповещения

Пятисторонняя
Кнопочная  панель
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ФУНК  и

BNC-антенна

Рисунок  1  –  PSR-500,  вид  спереди

PSR-500,  вид  спереди

Знакомство  с  PSR-500



PSR-500,  вид  сзади

Рисунок  2  –  PSR-500,  вид  сзади
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Разъём питания

Соединитель
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Шумоподавление

Зажим  для  ремня

Разъем для гарнитуры

Аккумуляторный  отсек

Разъем  ПК/IF



Принадлежности,  входящие  в  комплект  поставки  PSR-500

Рис.  3.  Аксессуары,  входящие  в  комплект  поставки  PSR-500  (компакт-диск  не  показан)
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Адаптер  постоянного  тока

Антенна

Неперезаряжаемый  
держатель  батареи
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USB-кабель

Держатель  
аккумуляторной  
батареи



Понимание  значков  дисплея
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Аттенюатор  настроен  на  глобальный  режим.

Функциональная  клавиша  ( FUNC)  была  нажата.  FUNC  действует  как  клавиша  «shift»  
и  обычно  каким-то  образом  усиливает  действие  следующей  за  ней  
кнопки.  При  использовании  FUNC  сначала  нажмите  клавишу  FUNC  и  
отпустите  ее,  затем  нажмите  следующую  клавишу.

В  настоящее  время  аттенюатор  активен.

Цепь  шумоподавления  радиостанции разомкнута.

Сканер  в  настоящее  время  принимает  канал  управления  транкингом

Ваш  PSR-500  оснащен  высококонтрастным  жидкокристаллическим  дисплеем  (LCD)  с  
подсветкой,  на  котором  отображается  важная  информация  о  состоянии  радиостанции  
во  время  ее  программирования  и  использования.  ЖК-дисплей  содержит  ряд  значков  
в  верхней  части,  которые  предоставляют  информацию  о  состоянии  сканера  во  время  
его  работы.  Под  этим  рядом  значков  расположены  4  ряда  по  16  символов  в  
каждом,  которые  содержат  буквенно-цифровую  информацию  о  частотах,  именах  
объектов,  статусе  списка  сканирования  и  информации  меню.  На  рис.  4  приведен  
пример  дисплея,  отображаемого  во  время  сканирования  радиостанции.

данные.

Рис.  4.  Дисплей  сканирования Верхний  ряд  значков  

определяется  следующим  образом:

Индикатор  сигнала,  показывающий  силу  принятого  сигнала.

Индикатор  состояния  батареи.  Горит  постоянно,  когда  аккумулятор  
разряжен,  и  мигает  два  раза  в  секунду,  когда  отказ  аккумулятора  
неизбежен.  Коротко  мигает  примерно  раз  в  секунду,  когда  радиостанция  
подключена  к  внешнему  источнику  питания  и  активна  внутренняя  цепь  
зарядного  устройства.



Индикаторы  положения  меню  и  направления  поиска.

Ваш  PSR-500  оснащен  простой  для  понимания  клавиатурой  с  подсветкой  и  34  

клавишами,  которые  используются  для  управления  и  программирования  

радиостанции. На  рис.  5  показаны  различные  клавиши  и  их  основные  функции.

Клавиши ◀▶ ▲ ▼ используются  для  навигации  при  просмотре  объектов  и  меню.  

Клавиша  SEL  активирует  поля  ввода  данных  и  переключает  выбор  списка  

сканирования  в  меню  объектов.  FUNC  SEL  активирует  контекстную  справку  в  меню.

Используется  для  ввода  данных  частот,  идентификаторов  разговорных  групп  

и  буквенно-цифровых  меток.  Используемые  во  время  сканирования,  1-9  и  0  

включают  и  выключают  списки  сканирования  1-10.  FUNC  1-9  и  0  
включают  и  выключают  списки  сканирования  11-20.

Функциональные  клавиши
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Числовая
Клавиатура

Пятипозиционная
кнопочная

панель

Операционные
клавиши

Функциональные  клавиши

Пятипозиционная  кнопочная  панель

Цифровая  клавиатура

F1,  F2,  F3  -  активируют  функцию,  отображаемую  на  ЖК-

дисплее  непосредственно  над  функциональной  клавишей.

Рис.  5.  Схема  клавиатуры

ПРИМЕЧАНИЕ.  Индикатор  «Активна  внутренняя  цепь  зарядного  устройства» индикация  
того,  что  цепь  зарядного  устройства  аккумуляторов  активна,  и  

не  дает  уверенного  указания  на  то,  что  аккумуляторы  действительно  
заряжаются.  Батареи  не  будут  заряжаться,  если  не  используется  желтый  
держатель  батареи.

Знакомство  с  клавиатурой



FUNC  -  активирует  альтернативные  функции  клавиш.  Работа  с  клавишей  FUNC  

очень  интуитивно  понятна  —  обычно  она  «усиливает»  нажатие  клавиши,  которое  

следует  за  ней.
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Клавиши  управления

- включает  подсветку,  FUNC            блокирует  клавиатуру.

MAN  —  переводит  сканер  в  ручной  режим  для  наблюдения  за  отдельными  объектами.

SCAN  —  переводит  сканер  в  режим  сканирования  для  сканирования  включенных  

объектов,  FUNC  SCAN  запускает  Spectrum  Sweeper.

TUNE  —  позволяет  выполнять  прямую  настройку  любой  допустимой  частоты,  FUNC  TUNE  

загружает  текущую  или  последнюю  сканированную  частоту  в  TUNE.

SRCH  —  специальный  режим  поиска  для  поиска  услуг  и  частот.

ATT  -  включает  и  выключает  аттенюатор,  FUNC  ATT  переключает  глобальные режим  
аттенюатора

PRI  —  переключает  настройку  приоритета  для  выбранного  или  активного  объекта, FUNC  

PRI  включает  или  выключает  режим  приоритета  для  сканера.

FAV  —  активирует  режим  сканирования  избранного,  FUNC  FAV  добавляет  текущий  

объект  в  список  сканирования  избранного.

WX  —  активирует  сканирование  погоды,  FUNC  WX  активирует  режим  Skywarn

PGM  —  переводит  сканер  в  программный  режим  для  редактирования  параметров  
радиостанции,  добавления  новых  объектов  или  редактирования  существующих  объектов,  
FUNC PGM  переходит  в  режим  V-Scanner

L/OUT  —  включает  временную  блокировку  активного  или  выбранного  объекта, FUNC  L/

OUT  применяет  постоянную  блокировку  (можно  изменить в  GLOB меню)
ENT  -  клавиша  ввода

PSE  —  приостанавливает  сканирование  или  поиск  активного  объекта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Вход  внешнего  питания  постоянного  тока  рассчитан  на  питание  9  В  постоянного  тока  при  

использовании  коаксиальной  вилки  с  положительным  наконечником.  Не  подключайте  радиостанцию  к  внешним  

источникам  питания  напряжением  более  9  В  постоянного  тока.  Гарантировать убедитесь,  что  полярность  постоянного  тока  

верна,  прежде  чем  подключать  радиостанцию  к внешнему  источнику  питания.  Перед  подключением  или  отключением  внешнего  

источника  питания  выключите  радиостанцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Ваш  сканер  не  является  водонепроницаемым.  Не  подвергайте  его  воздействию  

дождя, экстремально  высокая  влажность  или  сырость.

Распаковка  радио

Вставьте  батареи

Начало работы

Первый  запуск
Мы  считаем,  что  ваш  новый  PSR-500  настолько  прост  в  использовании,  
что  сканнерист  с  минимальным  опытом  в  хобби  смогут  начать  работу  
всего  за  несколько  минут.  Если  вы  уже  знаете  разницу  между  обычным  
каналом  и  разговорной  группой  или  диапазоном  поиска  и  Spectrum 
Sweeper,  мы  предлагаем  вам  погрузиться  прямо  сейчас  и  настроить  радио,  
чтобы  начать  сканирование  ваших  первых  объектов.  Если  вы  застряли,  вы  
можете  обратиться  к  этому  разделу  «Начало  работы»  или  просмотреть  
соответствующие  разделы  в  подробном  справочнике  по  меню.  В  противном  
случае,  пожалуйста,  читайте  дальше  и  позвольте  нам  помочь  вам  
познакомиться  с  вашим  новым  сканером!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Всегда  защищайте  сканер  от  воздействия  высоких  или  низких  температур.

Аккуратно  распакуйте  радиостанцию.  Сохраните  всю  документацию  и  упаковочные  
материалы  на  случай,  если  потребуется  вернуть  сканер  в  ремонт.

Снимите  дверцу,  закрывающую  батарейный  отсек,  слегка  нажав  на  дверцу  в  
месте,  отмеченном  маркировкой  OPEN ,  и  сдвинув  дверцу  вниз  до  упора  
примерно  на  1/4  дюйма.  Поднимите  дверь  от  радио.  Выберите  правильный  
держатель  батареи  для  типа  батарей,  которые  вы  собираетесь  использовать.  
Используйте  черный  держатель  батареи  для  неперезаряжаемых  батарей  и  
желтый  держатель  батареи  для  перезаряжаемых  батарей.

Вставьте  четыре  батарейки  типа  АА  в  держатель,  следя  за  тем,  чтобы  
батарейки  были  вставлены  в  соответствии  со  схемой  полярности,  показанной  
внутри  держателя.  Вставьте  держатель  в батарейный  отсек,  затем  установите
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ВНИМАНИЕ:  Всегда  извлекайте  старые  или  разряженные  батареи.  Батареи  могут  протечь химические  
вещества,  разрушающие  электронные  схемы.  Всегда  выключайте сканер,  когда  он  не  используется,  чтобы 

батареии 500  мА.  При  желании  вы  можете  использовать  аккумуляторы  в  черном  держателе.  Они  не  будут  

заряжаться,  пока  установлены  в  радио.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Не  допускайте  попадания  металлических  предметов,  таких  как  кольца  для  ключей,  ожерелья,  монеты,

ВНИМАНИЕ:  Никогда  не  кладите  неперезаряжаемые  батареи  в  желтый  держатель. Преднамеренная  или  

случайная  перезарядка  неперезаряжаемых  батарей  может  

ПРИМЕЧАНИЕ.  В  комплект  поставки  PSR-500  входят  два  держателя  батарей.  Черный  держатель  батареи  

следует  использовать  с  неперезаряжаемыми  щелочными  батареями.  Желтый  держатель  батареи  следует  

использовать  с  перезаряжаемыми  батареями  NiMH  или  NiCAD.  Радиостанция  будет  заряжаться  при  
использовании  желтого  держателя  в  сочетании  с  прилагаемым  адаптером  
переменного  тока  или  другим  внешним  источником  питания  9  В  постоянного  тока,  рассчитанным  на

предотвратить  глубокую  разрядку  и возможная  утечка  батареи.  Не  смешивайте  старые  и  новые  батарейки, 

различные  типы  батарей  (щелочные  или  перезаряжаемые),  перезаряжаемые  батареи  разной  емкости  или  перезаряжаемые  

батареи  с  разным  уровнем  заряда.  Если  вы  не  планируете  использовать  сканер  с  батареями  в  течение  месяца  или  

дольше,  извлеките  батареи.  Батареи  могут  пропускать  химические  вещества,  которые  могут  разрушить  электронные  

детали.  При  зарядке  никель-кадмиевых  аккумуляторов  не  перезаряжайте  их.  Перезарядка  сокращает  срок  службы  батареи.

     и т.д. к  клеммам  (+)  и  (-)  держателя  батареи,  когда  батареи  установлены.  Замыкание  контактов  (+)  и  

(-) держатель  батареи  разрушит  батареи  и  вызовет  пожар. Прекратите  использование  любой  батареи,  в  которой  

обнаружена  утечка,  вздутие  или  аномальное  выделение  тепла.

привести  к  их  перегреву,  протечке  или  взрыву.  Утилизируйте  перезаряжаемые  батареи  надлежащим  образом,  

доставив  их  на  утвержденный  пункт  утилизации  батарей.  Многие  сообщества  предлагают услуги  по  переработке  

аккумуляторов  —  обратитесь  в  местное  агентство  по  обращению  с  твердыми  отходами.
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на  место  дверцу  батарейного  отсека,  поместив  ее  обратно  на  батареи  
и  осторожно  сдвинув  ее  вверх,  пока  она  не  зафиксируется  на  месте.

Выньте  антенну  из  защитной  пластиковой  упаковки.  Совместите  прорези  
на  BNC-разъеме  антенны  с  контактами  на  BNC-разъеме  радиостанции  и  
задвиньте  антенну  на  место.

Прикрепите  антенну



        оптимизировать  настройку  шумоподавления,  чтобы  установить  ее  близко  к  пороговому  значению.  К 

оптимизируйте  настройку  шумоподавления,  чтобы  она  была  близка  к  лучшему  порогу,  нажмите  

TUNE,  затем  поверните  регулятор  шумоподавления  против  часовой  стрелки,  пока  из  динамика  не  

раздастся  резкий  звук.  Поверните  регулятор  шумоподавления  по  часовой  стрелке  сразу  после  

точки,  где  прекращается  шум.  Шумоподавитель  теперь  настроен  на  оптимальную  точку.  Обратите  

внимание  на  положение  регулятора  шумоподавления  для  дальнейшего  использования.  Когда  настройка  шумоподавления  

завершена,  вы  можете  нажать PGM  для  выхода  из  режима  TUNE.

ПРИМЕЧАНИЕ.  При  желании  вы  также  можете  подключить  антенну  мобильного  телефона  или  базовой  

станции. оснащен  штекерным  разъемом  BNC  для  антенного  разъема
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установлены  в  радио.  Используйте  Alkaline  для  стандартных
щелочных  батарей,  NiCad  для  никель-кадмиевых  аккумуляторов  и
NiMH  для  никель-металлогидридных  аккумуляторов.

Поверните  верхнюю ручку  регулятора  VOLUME/SQUELCH  по  часовой  
стрелке,  чтобы  включить  радио.  Установите  ручки  
VOLUME  и  SQUELCH  в  среднее  положение  (на  12  часов).

ПРИМЕЧАНИЕ.  Хотя  12  часов  —  это  хорошая  настройка  шумоподавления  для  начала,  это  может  привести  к  
тому,  что  ваша  радиостанция  пропустит  некоторые  вызовы  со  слабым  сигналом.  Возможно,  вы  захотите  

затем  поверните  разъем  BNC  антенны  на  1/4  оборота  по  часовой  
стрелке  до  щелчка.

4. Нажмите ◀ или ▶ чтобы  выбрать  тип  батарей,  которые

По  умолчанию  ваш  новый  сканер  настроен  на  использование  стандартных  
щелочных  батарей.  Указание  правильного  типа  батареи  необходимо  для  
правильной  работы  функции  обнаружения  низкого  заряда  батареи,  а  также  
для  включения  цепи  зарядки,  если  вы  используете  перезаряжаемые  
батареи.

Если  вы  не  используете  щелочные  батареи,  вам  следует  изменить  тип  
батареи,  выполнив  следующие  действия:

1. Нажмите  кнопку  PGM .

2. Нажмите  клавишу  F3 ,  которая  должна  показать  метку  GLOB
непосредственно  над  ним  на  ЖК-дисплее.

3. Нажимайте ▼ девять  раз  или  до  тех  пор,  пока  в  средней  строке
дисплея не  появится  надпись  Battery:Alkaline.

При  необходимости  установите  тип  батареи

Включение радио.



ПРИМЕЧАНИЕ.  Индикатор  «Активна  внутренняя  цепь  зарядного  устройства» индикация  того,  что  цепь  

зарядного  устройства  аккумулятора  активна  и  не обеспечивают  положительную  индикацию  того,  что  

батареи  действительно  заряжаются.  Батареи  не  будут  заряжаться,  если  не  используется  желтый  

держатель  батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Фактическое  время  появления  предупреждений  о  низком  заряде  батареи  зависит  от  

возраста  и состояние  батарей,  которые  вы  используете.
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5. Нажмите  клавишу  F1  (функциональная  клавиша  SAVE),  чтобы  сохранить  батарею .

Индикатор  заряда  батареи

настройки  в  память  конфигурации  радиостанции.

Ваш  сканер  показывает,  когда  внутренняя  цепь  заряда  батареи  активна.  Значок  

батареи  кратковременно  мигает  примерно  раз  в  секунду,  когда  радиостанция  

подключена  к  внешнему  источнику  питания  и  активна  внутренняя  цепь  

зарядного  устройства.

Предупреждение  о  низком  заряде  батареи

Ваш  сканер  выдаст  два  предупреждения,  когда  батареи  разряжены.  Первое  

предупреждение  обычно  появляется  примерно  за  15–30  минут  до  того  момента,  

когда  батареи  полностью  разряжены,  и  обозначается  сплошным  значком  батареи  в  

верхней  строке  ЖК-дисплея.  Второе  предупреждение  обычно  появляется  примерно  за  

пять  минут  до  полного  разряда  батарей  и  обозначается  миганием  значка  батареи  

(примерно  два  мигания  в  секунду)  в  верхней  строке  ЖК-дисплея,  а  также  звуковым  

предупреждением  о  низком  заряде  батареи  каждые  30  секунд.

Чтобы  защитить  свой  слух,  следуйте  этим  рекомендациям  при  использовании  наушников.

Перед  тем,  как  надеть  наушники,  установите  громкость  на  ноль.  В  наушниках  

отрегулируйте  громкость  до  комфортного  уровня.

Избегайте  увеличения  громкости  после  ее  установки.  Со  временем  ваша  чувствительность  

к  уровню  громкости  снижается,  поэтому  уровни  громкости,  не  вызывающие  

дискомфорта,  могут  повредить  слух.

Избегайте  или  ограничивайте  прослушивание  на  высоких  уровнях  громкости.  Длительное  

воздействие  высоких  уровней  громкости  может  привести  к  необратимой  потере  слуха.

Безопасное  прослушивание



Ношение  наушников  во  время  управления  автомобилем  или  велосипедом  может  
создать  опасность  дорожного  движения  и  является  незаконным  в  большинстве  
регионов.

Несмотря  на  то,  что  некоторые  наушники  позволяют  слышать  некоторые  посторонние  
звуки  при  обычном  уровне  громкости,  они  все  же  могут  представлять  опасность  для  
дорожного  движения.  Соблюдайте  предельную  осторожность!
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Дорожная  безопасность

Подключение  дополнительной  внешней  антенны

ВНИМАНИЕ:  Наружные  антенны  должны  быть  должным  образом  заземлены,  чтобы  предотвратить

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Будьте  предельно  осторожны  при  установке  или  удалении  наружной

антенна.  Если  антенна  начнет  падать,  отпустите  ее!  Она  может  коснуться  воздушных  линий  

электропередач.  Если  антенна  коснется  линии  электропередач, прикосновение  к  антенне,  мачте,  кабелю  или  

растяжкам  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  смерти.  Позвоните  в  энергетическую  компанию,  

чтобы  снять  антенну.  НЕ  пытайтесь  сделать  это  самостоятельно.

Антенный  разъем  на  вашем  сканере  упрощает  использование  сканера  с  
различными  антеннами,  такими  как  внешняя  мобильная  антенна  или  наружная  
антенна  базовой  станции.

Всегда  используйте  коаксиальный  кабель  сопротивлением  50  Ом,  например  
диэлектрический  коаксиальный  кабель  с  малыми  потерями  RG-58  или  RG-8.  Если  
кабель  вашей  антенны  не  имеет  разъема  BNC,  вам  также  потребуется  
переходник  BNC.  Следуйте  инструкциям  по  установке,  прилагаемым  к  антенне,  
проложите  антенный  кабель  к  сканеру,  затем  подключите  его  к  гнезду  антенны.

накопление  статического  электричества  и  повреждение  от  молнии.  Статья  810  

Национального  электротехнического  кодекса,  ANSI/NFPA  70,  содержит  информацию  о 

правильное  заземление  антенной  мачты,  подключение  коаксиального кабеля  к  молниеотводу,  размер  заземления, 

расположение  грозового  разрядника  и  подключение  заземления проводники  к  заземляющим  электродам.  Кроме  того,  вы  

можете  отключить  радиостанцию  от  наружной  антенны  во  время  грозы,  чтобы  предотвратить  ее  повреждение.  

Диаграмма  ниже приводит  пример  правильной  системы  заземления  антенны.



Вы  можете  использовать  зажим  для  ремня,  прикрепленный  к  задней  
части  сканера,  для  переноски  без  помощи  рук,  когда  вы  находитесь  в  
пути.  PSR-500  поставляется  с  уже  установленным  зажимом  для  ремня.  
Чтобы  снять  зажим  для  ремня,  отсоедините  фиксатор  в  верхней  части  
зажима  для  ремня  от  задней  части  радиоприемника  и  сдвиньте  зажим  
для  ремня  вверх.  Чтобы  установить  зажим  для  ремня,  сдвиньте  его  
вниз  в  гнездо  зажима  для  ремня  на заднюю  часть  радио.  Нажмите  на  
зажим  для  ремня,  пока  он  не  зафиксируется  на  месте.  Наденьте  клипсу  на  
ремень,  карман  или  пояс.

В  шумном  месте  динамик  с  усилителем  (не  прилагается)  может  обеспечить  
более  комфортное  прослушивание.  Подключите  кабель  динамика  1/8-
дюймовый  (3,5  мм)  мини-штекер  в  разъем  HEADPHONE  сканера.

Для  частного  прослушивания  вы  можете  подключить  1/8-дюймовый  (3,5  
мм)  наушник  с  мини-штекером  или  наушники  (не  входят  в  комплект)  к  
разъему  HEADPHONE  в  верхней  части  сканера.  Это  автоматически  
отключит  внутренний  динамик.
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Подключение  внешнего  динамика

Подключение  головных телефонов/наушников

Использование  зажима  для  ремня

ПРИМЕЧАНИЕ.  С  этим  сканером  необходимо  использовать  динамик  с  усилителем.  без  
усиления динамики  не  обеспечивают  достаточную  громкость  для  комфортного  прослушивания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Необходимо  использовать  прилагаемый  адаптер  переменного  тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Во  избежание  поражения  электрическим  током  не  используйте  
поляризованную  вилку  адаптера  переменного  тока  с  удлинителем,  розеткой  или  другой  розеткой,  
если  вы  не  можете  полностью  вставить  ножи,  чтобы  предотвратить  их  оголение.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Запасной  зажим  для  ремня  можно  заказать  в  компании GRE  America
http://www.geramerica.com если  тот,  который  поставлялся  с  вашим  

радио,  будет  потерян  или  поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Всегда  подключайте  адаптер  постоянного  тока  к  сканеру  
перед подключите  его  к  источнику  питания.  По  завершении  отсоедините  адаптер  от  
источника  питания,  прежде  чем  отсоединять  его  от  сканера.
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Для  питания  сканера  с  помощью  адаптера  переменного  тока  вставьте  вилку  
в  разъем  
сканера  PWR  DC  9V.  Затем  подключите  адаптер  переменного  тока  к  
стандартной  розетке  переменного  тока.

• Всегда  подключайте  адаптер  переменного  тока  к  сканеру,  прежде  чем

Вы  можете  питать  сканер  от  источника  питания  12  В  автомобиля  (например,  
от  розетки  прикуривателя)  с  помощью  адаптера  9  В  постоянного  тока  не  
менее  500  мА  с  внешним  разъемом  4,75  мм  и  внутренним  разъемом  1,7  мм.  
Его  центральный  наконечник  должен  быть  установлен  на  плюс,  а  его  штекер  
должен  подходить  к  гнезду  сканера  PWR  DC  9V.  Использование  адаптера,  не  
соответствующего  этим  спецификациям,  может  привести  к  повреждению  сканера  
или  адаптера.

Сканер  можно  запитать  с  помощью  прилагаемого  адаптера  переменного  тока.

• Правильной  ориентацией  прилагаемого  адаптера  питания  является  вертикальное
положение  или  установка  на  полу.

подключать  его  к  сети  переменного  тока.  Когда  закончите,
отсоедините
адаптер  от  сети  переменного  тока,  прежде  чем  отсоединять  его  от
сети. сканер.

Для  питания  сканера  с  помощью  адаптера  постоянного  тока  подключите  
вилку  к  разъему  сканера  PWR  DC  9V.  Вставьте  другой  конец  адаптера  
постоянного  тока  в  гнездо  прикуривателя  автомобиля.

Использование  переменного  тока

Использование  аккумулятора  автомобиля

http://www.geramerica.com


ПРИМЕЧАНИЕ.  Если  вы  используете  кабель  питания  от  прикуривателя  и  двигатель  вашего  
автомобиля  работает,  вы  можете  услышать  электрические  помехи  от  двигателя  во  время  
сканирования.  Это  нормально.
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При  первом  включении  сканера  после  распаковки  вы  работаете  с  
чистого  листа.  Вы  заметите,  что  ваш  сканер  говорит  вам  следующее:

Давайте  сосредоточимся  на  функциональной  клавише  NEW  на  несколько  
минут.  Как  вы  могли  догадаться,  NEW  —  это  приглашение  создать  новый  
сканируемый  объект  (CONV,  TGRP,  LMIT,  SRVC  или  SWPR).  Итак,  что  бы  
вы  хотели  создать  в  первую  очередь?  Мы  предлагаем  вам  начать  с  
обычного  объекта  канала  (CONV),  чтобы  ознакомиться  с  пользовательским  
интерфейсом  и  дисплеем  радиостанции.

Объекты  CONV  —  это  простейшие  объекты,  поддерживаемые  радио. Под  
этим  мы  подразумеваем,  что  на  самом  деле  вам  не  так  уж  много  нужно  
сделать,  если

Основные  параметры  обычного  канала

Объект  обычного  канала  (CONV)  —  это  запись,  в  которой  хранятся  
параметры  обычного  нетранкового  обычного  канала  AM  или  FM.  Когда  вы  
создаете  объект  CONV,  вы  создаете  объект,  который  позволит  вам  
сканировать  и  контролировать  «старый  добрый  радиоканал»,  то  есть  одну  
частоту  и  связанные  с  ней  параметры,  которые  необходимы  вам  для  
приема  трафика  на  этой  частоте.

Сканер  находится  в  программном  режиме  и  готов  к  вводу  в  память  
первых  Объектов.  Сканер  предложит  вам  нажать  NEW  для  создания  
объектов.

Вы  также  заметите,  что  под  дисплеем  расположены  три  кнопочные  
клавиши,  а  над  каждой  кнопкой  на  дисплее  имеется  метка,  указывающая  
текущую  функцию  этих  трех  клавиш.  Эти  клавиши  называются  
программными  клавишами,  и  они  функционируют  так  же,  как  программные  
клавиши  на  многих  банкоматах.  Их  значение  может  меняться  в  
зависимости  от  рабочего  состояния,  в  котором  находится  радиостанция.  
Прямо  сейчас  программные  клавиши  на  вашей  радиостанции  должны  
выглядеть  следующим  образом:

Обычный  объект  канала  (CONV)
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Создание  ваших  первых  новых  объектов

NEW EDIT GLOB

Press NEW to 

create objects

NEW  EDIT   GLOB



NEW EDIT GLOB
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Если  нет,  нажмите  кнопку  PGM  (программа)  сейчас.

Нажмите  функциональную  клавишу  NEW,  чтобы  начать  ввод  нового  объекта.

Нажмите  программную  кнопку  CONV,  чтобы  начать  ввод  объекта  условного  канала.  

Дисплей  вашего  сканера  должен  выглядеть  следующим  образом:

> CONV Channel   <
Scan Lists: *01

Freq: 25.000000

Save    Exit    Dflt

Теперь  найдите  минутку  и  изучите  дисплей.  Вы  заметите,  что  значок  ▼  активен.  

Его  цель  —  указать,  что  вы  находитесь  в  самой  верхней  позиции  меню  для  

обычного  объекта  канала,  и  есть  больше  параметров,  к  которым  можно  получить  

доступ,  если  вы  прокрутите  вниз.  Мы  также  видим  три  новые  программные  

клавиши:

Save  Exit  Dflt

Программная  клавиша  Save  сохранит  ваш  новый  объект  CONV  в  файловой  

системе  при  нажатии  (но  пока  не  нажимайте  ее!).  Программная  клавиша  Exit

вы  хотите  создать  его.  В  полях  объекта  CONV  есть  только  несколько  важных  

параметров,  которые  должны  быть  правильно  установлены  для  работы  объекта  CONV.  

Частота  должна  быть  установлена  в  соответствии  с  частотой  передатчика,  который  вы  

хотите  сканировать  или  контролировать,  а  MODE  должен  быть  установлен  на  AU  или,  

при  желании,  на  AM,  FM  или  NFM.

Обратите  внимание,  что  сканер  автоматически  выбирает  режим  по  умолчанию  на  

основе  частоты,  которую  вы  вводите,  когда  для  параметра  MODE  установлено  

значение  AUto.  В  большинстве  случаев  нет  необходимости  изменять  это  значение.

Мы  также  рекомендуем  пометить  объект  CONV,  дав  ему  имя  в  поле  TAG.  Это  

облегчит  вам  поиск  объекта  CONV  позже  и  его  идентификацию,  когда  сканер  

остановится  для  отслеживания  активности.  Введите  свой  объект  CONV,  выполнив  

следующие  действия.

Как  мы  упоминали  выше,  новое  радио  запускается  в  программном  режиме  при  

первом  включении,  что  позволяет  создавать  и  редактировать  сканируемые  объекты.  

Если  вы  впервые  включаете  радиостанцию,  вы  должны  увидеть  эти  ярлыки  

программных  клавиш  в  нижней  части  экрана:



Обратите  внимание,  что  при  прокрутке  загораются  индикаторы  прокрутки  
вверх  и  вниз,  показывая,  что  есть  параметры  выше  и  ниже  текущей  
позиции  курсора,  пока  вы  не  дойдете  до  самого  конца  меню,  где  будет  
гореть  только  индикатор  прокрутки  вверх,  чтобы  указать  что  ниже  текущей  
позиции  курсора  больше  нет  параметров.  Также  обратите  внимание,  что  для  
каждого  пункта  меню  доступно  несколько  строк  контекстной  справки.  Чтобы  
просмотреть  текст  справки  для  пункта  меню,  нажмите  FUNC,  затем  
нажмите  SEL  на  5-позиционной  кнопочной  панели.  Чтобы  выйти  из  справки,  
снова  нажмите  SEL .

При  прокрутке  меню  объекта  вы  увидите  строку,  в  которой  говорится:

▼ ▼ EXPERT BELOWE ▼ ▼

Эта  строка  находится  в  меню  объектов  и  меню  глобальной  конфигурации.  
Его  цель  —  разграничить  основные  настройки,  важные  для  каждого  
объекта  и  работы  радиостанции,  и  экспертные  настройки,  которые  могут  
быть  интересны  продвинутым  пользователям,  но,  если  их  оставить  в  покое,  
не  окажут  негативного  влияния  на  работу  радиостанции. .  Дополнительные  
сведения  об  основных  и  дополнительных  настройках  см.  в  подробном  
справочнике  по  меню  в  конце  данного  руководства  пользователя.

Используйте  клавиши  ▲ ▼  для  прокрутки  экрана,  пока  рядом  с  меткой  
Freq:  не  появится  мигающий  курсор.  Введите  известную  местную  частоту  и  
нажмите  клавишу  ENT  или  нажмите  функциональную  клавишу  DONE она 
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прерывает  создание  нового  объекта  CONV,  и  Df l t

функциональная  клавиша  восстанавливает  для  выбранного  параметра  меню  CONV  
значение  по  умолчанию.
Если  вы  нажмете  клавишу  ▼ в  нижней  части  5-позиционной  
кнопочной  панели,  вы  сможете  прокрутить  вниз  и  просмотреть  все  
параметры,  которые  можно  указать  для  объекта  CONV.  Идите  вперед  
и  взгляните,  а  затем  прокрутите  назад  до  самого  верха  дисплея,  
чтобы  вы  могли  начать  вводить  информацию  для  вашего  первого  
объекта  CONV.

СОВЕТ:  Нажатие  FUNC  ▲  или  FUNC  ▼   приведет  к  переходу  в  начало  
или  конец  меню  соответственно.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  При  вводе  данных  в  числовое  поле  вы  можете  начать  
вводить  как как  только  вы  дойдете  до  нужного  поля,  которое  заменит

будет  делать  то  же  самое.  Там!  Вы  только  что  ввели  частоту  для  вашего  первого  
объекта  CONV.

По  умолчанию  ваш  новый  объект  CONV  будет  помечен  как  «Канал».  Если  вы  хотите  

изменить  это,  просто  прокрутите  экран  вниз  на  один  щелчок,  пока  мигающий  курсор  

не  выделит  поле  Tag:,  затем  нажмите  SEL . для  редактирования  тега.  Вы  можете  

перемещать  курсор  с  помощью ◀ ▶ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  используйте  

клавишу  CL ,  чтобы  удалить  старый  текст,  или  нажмите  FUNC  CL ,  чтобы  стереть  все  

поле.  Чтобы  ввести  текст,  найдите  букву,  которую  вы  хотите  ввести,  на  передней  

панели  радиостанции,  нажмите  цифровую  клавишу  под  ней,  затем  нажмите  1,  2,  3  

или  4  в  зависимости  от  положения  буквы  в  группе  для  этого  числа.  Например,  чтобы  

ввести  FIRE,  нажмите:

3  3  F
4  3  I
7  3  R
3  2  E

Нажмите  клавишу  ENT  или  функциональную  клавишу  DONE,  чтобы  сохранить  

информацию  о  новом  теге  для  вашего  объекта  CONV.

Теперь  вы  готовы  сохранить  свой  первый  объект  CONV.  Есть  и  другие  параметры,  

которые  вы  можете  изменить,  и  мы  приглашаем  вас  прокрутить  меню  CONV,  чтобы  

увидеть  другие  доступные  настройки.  Вы  можете  поэкспериментировать  с  различными  

настройками.  Если  вы  вносите  изменения,  в  которых  не  уверены,  нажмите  кнопку  

Dflt. функциональную  клавишу,  чтобы  восстановить  исходные  значения  параметра.

Когда  вы  будете  готовы,  просто  нажмите  программную  кнопку  Save,  чтобы  

сохранить  новый  обычный  объект.  После  сохранения  объекта  вы  можете  продолжить  

ввод  других  новых  объектов  или  нажать  MAN ,  чтобы  прослушать  только  что  

введенный  объект  CONV,  или  SCAN ,  чтобы  начать  сканирование!

ПРИМЕЧАНИЕ.  Ваш  сканер  использует  списки  сканирования  для  группировки  объектов   соответствии  с  
вашими  предпочтениями  для  сканирования.  По  умолчанию  все  новые объекты  сопоставляются  со  списком  
сканирования  01.  Всего  в  вашем  радио  имеется  двадцать  обычных  списков  сканирования,  специальный  список  
избранного  сканирования  и  список  сканирования  для  хранения  объектов  Skywarn.  Членство  в  списке  
сканирования  для объект  назначается  в  меню  отдельных  объектов.  Пока  просто  позвольте ваши  новые  объекты  
помещаются  в  список  сканирования  по  умолчанию  01.  Позже  в  этом  разделе  мы  покажем  вам,  как  вы  можете  
группировать  свои  объекты  в  списки  сканирования.



Основные  параметры  транкинговой  разговорной  группы

Настройка  и  использование  объекта  Trunking  System  (TSYS)

Объект  транкинговой  разговорной  группы  (TGRP)  —  это  запись,  в  которой  
хранятся  параметры  транкинговой  разговорной  группы  в  транкинговой  
радиосистеме. Когда  вы  создаете  объект  TGRP,  вы  создаете  объект,  который  
позволит  вам  сканировать  и  контролировать  разговорную  группу  в  конкретной  
транковой  радиосистеме.

Как  отдельный  объект,  объект  TRGP  на  самом  деле  не  сложнее,  чем  объект  
CONV.  Должна  быть  указана  транкинговая  система  (TSYS),  членом  которой  
является  TGRP.  Каждая  разговорная  группа  имеет  цифровой  «адрес»  в  
транкинговой  системе,  который  называется  идентификатором  разговорной  
группы,  и  он  должен  быть  указан.  Мы  также  рекомендуем  пометить  объект  
TGRP,  указав  имя  в  поле  TAG.  Это  облегчит  вам  поиск  объекта  TGRP  
позже  и  его  идентификацию,  когда  сканер  остановится  для  отслеживания  
активности.

Мы  только  что  упомянули,  что  TSYS  является  важным  параметром,  
необходимым  для  правильной  работы  объекта  TGRP  и  приема  радиотрафика.  
Объект  TSYS  имеет  собственный  набор  основных  параметров,  и  эти  параметры  
зависят  от  типа  транковой  радиосистемы,  которую  вы  планируете  отслеживать.  
Если  вы  достаточно  опытный  пользователь,  вы,  вероятно,  уже  знаете,  какие  
основные  параметры  системы  вы  хотите  контролировать.  Например,  каждый  TSYS  
должен  правильно  указывать  тип  контролируемой  системы,  канал  управления  
или  частоты  LCN,  используемые  системой,  и  так  далее.  Подробное  описание  
каждого  типа  системы,  поддерживаемой  этой  радиостанцией,  и  основных  
параметров,  необходимых  для  правильной  работы  различных  типов  транковых  
радиосистем,  приведены  в  Подробном  справочнике  по  меню.  Итак,  если  все  это  
имеет  для  вас  смысл,  вам  следует  продолжить  и  ввести  необходимые  данные  
для  системы,  которую  вы  хотите  отслеживать,  чтобы  создать  новый  TSYS  при  
создании  TGRP.  Если  нет,  обратитесь  к  разделу  TGRP  подробного  справочника  
по  меню,  чтобы  понять,  какие  параметры  TSYS  требуются  для  типа  транковой  
радиосистемы,  которую  вы  хотите  отслеживать.

При  первом  создании  TGRP  для  конкретной  системы  транковой  радиосвязи  
необходимо  также  создать  TSYS,  который  содержит  системные  параметры,  
связанные  с  этой  системой  транковой  радиосвязи.  Создав  объект  TSYS  для  
транковой  радиосистемы,  вы  можете  использовать
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содержимое  поля  с  вашей  новой  записью.  Кроме  того,  вы  можете  нажать  
клавишу  ▶  ,  чтобы  сохранить  исходное  содержимое  поля,  чтобы   вносить  небольшие  изменения  без

повторного  ввода  всех  данных.

Объект  разговорной  группы  (TGRP)
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объект  TSYS  снова  и  снова  без  повторного  ввода  всех  системных  
данных.

Предполагая,  что  вы  уже  ввели  один  или  несколько  объектов  CONV  
(что  мы  рекомендуем  вам  сделать  перед  попыткой  ввода  несколько  
более  сложного  объекта  TGRP),  вам  следует  нажать  клавишу  PGM ,  
чтобы  перевести  сканер  в  режим  программирования,  а  затем  нажать  
программную  клавишу  NEW. ,  затем  нажмите  программную  кнопку  TGRP.  
Дисплей  вашего  радио  должен  выглядеть  следующим  образом:

>     Talkgroup     <

S c a n  L i s t s :  * 0 1

T S Y S :        N E W

S a v e  E x i t  D f l t

Так  же,  как  и  с  объектом  CONV,  это  меню  параметров  TGRP  можно  
прокручивать  вверх  и  вниз  для  доступа  и  ввода  или  изменения  различных  
параметров,  связанных  с  транкинговой  разговорной  группой.

Для  целей  этого  примера  предположим,  что  вы  хотите  создать  объект  
TGRP  для  транкинговой  радиосистемы  Motorola  Type  II  800  МГц,  которая  
является  одним  из  наиболее  распространенных  типов  используемых  
транкинговых  радиосистем.  (Если  это  не  так,  мы  рекомендуем  вам  
обратиться  к  разделу  «Подробное  описание  меню»  данного  руководства  для  
получения  дополнительной информации,  относящейся  к  типу  TSYS,  который  
вы  хотите  контролировать.)

Прокрутите  дисплей,  нажав  один  раз  стрелку  вниз,  чтобы  мигающий  
курсор  выделил  поле  TSYS,  затем  нажмите  кнопку  SEL . в  центре  5-
позиционной  кнопочной  панели.  Дисплей  вашей  радиостанции  должен  
выглядеть  следующим  образом:

>Trunked System<

Type:MOT 800/900

Tag: System

Save    Exit    Dflt

Мы  вводим  новую  систему  Motorola  Type  II  800  МГц,  поэтому  мы  можем  
оставить  поле  Type:  как  есть.  Это  хорошая  идея  (на  самом  деле,  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  хорошая  идея,  по  причинам,  которые  вы  увидите  по  ходу  
работы)  дать  вашему  TSYS  уникальное  имя.  Нажмите  клавишу  со  стрелкой  
вниз  один  раз



Страница  руководства  пользователя  PSR-500 40

для  прокрутки  до  поля  Tag:,  затем  нажмите  клавишу  SEL  и  введите  
имя  системы,  используя  методы,  описанные  ранее  для  именования  
вашего  объекта  CONV.  Мы  будем  использовать  тег  My  System  для  
этого  конкретного  примера  в  документации:

6  1  M
9  3  Y
.  <пробел>
7  4  S
9  3  Y
7  4  S
8  1  T
3  2  E
6  1  M

При  необходимости  используйте  клавишу  десятичной  точки/точки  или  
клавишу  CL ,  чтобы  удалить  ненужные  символы,  и  нажмите  
программную  клавишу  SAVE,  чтобы  сохранить  имя  TSYS.  Затем  
прокрутите  до  поля  Frequencies:,  чтобы  начать  ввод  частот  канала  
управления  для  транкинговой  радиосистемы   My System.  Нажмите  
клавишу  SEL ,  и  в  поле  Ch01:  введите  частоту  первого  канала  
управления  для  вашей  транковой  радиосистемы  Motorola.  Просто  
введите  частоту,  включая  десятичную  точку,  и  нажмите  клавишу  ENT  
или  программную  клавишу  DONE,  чтобы  сохранить  частоту  канала  
управления.  Нажмите  клавишу  ▼   и  повторите  этот  шаг,  чтобы  
добавить  любые  другие  каналы  управления,  используемые  системой.  Как  
правило,  транкинговый  радиоузел  или  система  Motorola  имеет  один  
активный  канал  управления  и  три  резервных  канала  управления.  Вам  
нужно  только  ввести  активный  канал  управления,  чтобы  сканер  мог  
отслеживать  систему,  но  если  система  переключится  на  резервный  
канал  управления,  сканер  не  будет  получать  трафик,  пока  не  будет  
введена  частота  для  резервного  канала  управления.

Закончив  ввод  каналов  управления,  нажмите  программную  кнопку  
SAVE,  затем  еще  раз  нажмите  программную  кнопку  SAVE.  Это  
сохранит  новый  TSYS  в  памяти  и  вернет  вас  к  записи  параметра  
TGRP.  Теперь  ваш  дисплей  будет  выглядеть  следующим  образом:

Scan Lists: *01

TSYS: My System

ID: Wildcard

Save    Exit    Dflt



Обратите  внимание,  что  имя  системы  изменилось,  чтобы  отразить  имя,  выбранное  вами  при  

вводе  параметров  транкинговой  системы.  Когда  вы  вводите  этот  TGRP  и  другие  объекты  

TGRP  для  этой  системы,  вы  просто  указываете  здесь  имя  системы.  Таким  образом,  

параметры  TSYS  для  системы  необходимо  ввести  только  один  раз.  Вы  просто  указываете  

уже  введенный  TSYS  по  мере  необходимости  при  создании  дополнительных  объектов  TGRP  

для  той  же  системы.

Прокрутите  вниз  на  один  щелчок  до  поля  ID:.  Обратите  внимание,  что  по  умолчанию  ID  

транкинговой  разговорной  группы  имеет  значение  Wildcard.  Wildcard  —  это  особый  тип  

объекта  TGRP,  который  позволяет  отслеживать  весь  трафик  вызовов  разговорной  группы  в  

соответствующей  транковой  радиосистеме.  Объекты  TGRP  с  Wildcard позволяют  быстро  

находить  и  сохранять  новые  или  неизвестные  разговорные  группы  в  транковой  радиосистеме.  

Когда  объект  TGRP  с  Wildcard  сопоставляется  с  активным  списком  сканирования  и  

сканируется,  весь  трафик  разговорных  групп  в  системе  отслеживается,  и  у  вас  есть  

возможность  сохранять  или  блокировать  новые  разговорные  группы  по  мере  их  появления.  

Вы  можете  сохранить  свой  объект  TGRP  как  подстановочный  знак  без  дальнейших  

изменений.  Если  это  так,  просто  нажмите  функциональную  клавишу  SAVE,  чтобы  сохранить  

новый  TGRP  в  качестве  подстановочного  знака.  По  умолчанию  он  будет  иметь  имя  тега  

ID:  Wildcard.

Вам  нужно  прокрутить  еще  два  щелчка  вниз  до  поля  Tag:  и  ввести  легко  

запоминающееся  имя  для  вашей  разговорной  группы,  которое  соответствует  ее  

назначению  в  системе  транковой  радиосвязи.  Для  этого  примера  предположим,  что  это  

разговорная  группа  полицейских  диспетчеров,  и  мы  хотели  бы  использовать  имя  

«POLICE  DISPATCH»  для  тега.  Прокрутите  до  поля  Tag:  и  нажмите  клавишу  SEL  на  

5-позиционной  кнопочной  панели.  Используя  методы  ввода  текста,  которые  вы

использовали  ранее  для  именования  вашего

Если  вы  хотите  сохранить  объект  TGRP  для  определенного  идентификатора  разговорной  

группы  в  MySystem,  просто  нажмите  цифровые  клавиши,  чтобы  ввести  идентификатор  

разговорной  группы  нужной  разговорной  группы,  затем  нажмите  клавишу  ENT  или  

программную  клавишу  DONE,  чтобы  сохранить  идентификатор.
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СОВЕТ:  Объекты  с  Wildcard  легче  найти  и  позже  изменить,  если  вы  включите  
сокращенное  имя  системы  в  поле  тега.

СОВЕТ:  Объекты  TGRP  также  используются  для  приема  частных/индивидуальных  вызовов  
в  транкинговых  системах,  которые  поддерживают  эти  типы  вызовов.  Просто  измените

Type:  поле  от  Группового  до  Приватного.  Объект  Wildcard  TGRP  с  полем  
Type:,  установленным  на  Private,  будет  отслеживать  все  частные/индивидуальные  
вызовы,  видимые  в  системе,  или  вы  можете  указать  идентификатор  радиостанции  
для  отслеживания  в  поле  ID:.
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7  4  S

8  1  T

7  1  P

2  3  C
4  2  H

Нажмите  ENT  или  DONE,  чтобы  сохранить  имя,  затем  нажмите  SAVE,  
чтобы  сохранить  TGRP  как  новый  объект.  Как  и  в  случае  с  другими  типами  
объектов,  для  TGRP  можно  изменить  множество  других  параметров,  но  на  
данный  момент  это  все,  что  вам  нужно  сделать,  чтобы  начать  отслеживать  
трафик  на  этом  TGRP!  Чтобы  добавить  больше  TGRP  в  ту  же  систему,  
выполните  те  же  шаги,  что  и  выше,  на  этот  раз  указав  только  что  
созданный  TSYS.  Чтобы  создать  TGRP  в  другой  системе,  выполните  
описанные  выше  шаги,  укажите  НОВУЮ  систему  и  укажите  правильные  
параметры  для  этой  системы,  как  показано  выше.

Напомним  несколько  важных  моментов,  которые  следует  помнить  о  
мониторинге  транковых  радиосистем  и,  в  частности,  об  объектах  TGRP:

Что  касается  систем  транковой  радиосвязи,  важно  отметить,  что  «система»  не  
может  быть  просканирована.  Если  кто-то  хочет  отслеживать  радиотрафик  в  
транкинговой  радиосистеме,  необходимо  создать  объект  TGRP.  Объект  TGRP  
включает  в  себя  параметры  транковой  радиосистемы,  чтобы  она  работала  
должным  образом.  Параметры  транкинговой  системы  (TSYS)  хранятся  как  
отдельный  «объект  конфигурации»  и  могут  использоваться  снова  и  снова  в  
других  объектах  разговорной  группы  в  той  же  транковой  радиосистеме.

Также  в  отношении  транковых  радиосистем  важно  отметить,  что  объект  
разговорной  группы  может  быть  сконфигурирован  в  одном  из  четырех  
различных

2  1  A

3  1  D

Объекты  CONV  и  TSYS,  назовите  вашу  новую  разговорную  группу  “POLICE
DISPATCH”::

7  1  P
6  3  O 
5  3  L
4  3  I
2  3  C  
3  2  E
.  <пробел>

4  3  I



ПРИМЕЧАНИЕ.  Помните,  что  по  умолчанию  все  новые  объекты  сопоставляются  со  списком  сканирования  01.

А  пока  просто  позвольте  вашим  новым  объектам  попасть  в  список  сканирования  по  

умолчанию  01. Далее  в  этом  разделе  мы  покажем  вам,  как  можно  группировать  объекты  в  списки  

сканирования.
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• Private Call with ID:  будет  отслеживаться  только  радиотрафик  частного

• Wildcard  Talkgroup:  будет  контролировать  весь  радиотрафик  вызовов  разговорной  группы  в

желаемой  транковой  радиосистеме  (нажмите  Dflt  в  ID: поле  объекта  TGRP  для

использования  Wildcard)

• Wildcard Private Call:  будет  отслеживаться  весь  радиотрафик  частного вызова  в

желаемой  транкинговой  радиосистеме  (нажмите  Dflt  в  поле  TGID). поле,  чтобы  получить

подстановочный  знак,  и  установите  для  поля  «Тип»  значение  «Частный»)

DUPE  —  мощная  функция,  которая  поможет  вам  при  вводе  нескольких  объектов  со  

схожими  характеристиками.  DUPE  особенно  полезен  при  вводе  нескольких  объектов  TGRP,  

размещенных  в  одной  и  той  же  транкинговой  радиосистеме,  или  нескольких  объектов  

CONV  с  похожими  параметрами  или  именами  тегов.  Чтобы  использовать  DUPE,  нажмите  

клавишу  PGM ,  затем  пролистайте  до  объекта,  который  вы  хотите  продублировать,  

используя  клавиши ◀ ▶ ▲ ▼  на  5-позиционной  кнопочной  панели.  Нажмите  программную  

кнопку  EDIT,  затем  нажмите  программную  кнопку  DUPE.  Будет  создана  точная  копия  

выбранного  вами  объекта,  и  сканер  отобразит  меню  вновь  созданного  объекта,  чтобы  

вы  могли  изменить  параметры,  которые  необходимо  изменить  перед  сохранением.  

Обязательно  измените  имя  тега  перед  сохранением  нового  объекта.  Когда  закончите,  

нажмите  функциональную  клавишу  SAVE,  чтобы  сохранить  новый  объект.

Попробуйте  использовать  функцию  DUPE  сейчас,  чтобы  ввести  еще  несколько  объектов  

CONV  и  TGRP,  прежде  чем  продолжить.  Вы  можете  рассмотреть  возможность  

использования  DUPE  для  своего  объекта  TGRP  с  подстановочными  знаками,  чтобы  

создать  дубликат,  а  затем  установить  для  параметра  Type значение  Private,  чтобы  у  вас  

был  wildcard  TGRP  для  вызовов  разговорной  группы,  а  другой  —  для  частных  вызовов.

способы  мониторинга  трафика  в  транкинговой  радиосистеме.  Они  следующие:

вызова  на  указанном  TGID  (введите  желаемый  идентификатор  радио  в

поле  TGID). поле  и  установите  для  поля  Тип  значение  Частный)

• Talkgroup with TGID:  будет  отслеживаться  только  радиотрафик  вызовов  разговорной

группы  по  указанному  TGID  (введите  нужную  разговорную  группу  в ID:  поле  объекта

TGRP  для  сканирования  указанного  ID)

Использование  DUPE  для  ускорения  ввода  объекта



Основная  операция  сканирования
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Будьте  осторожны  с  DUPE.  Как  только  вы  нажмете  DUPE,  дубликат  
выбранного  объекта  будет  создан  и  сохранен  в  памяти.  Убедитесь,  что  
вы  удалили  все  DUPE  объекты,  которые  вы  создали  случайно.

Теперь,  когда  вы  ввели  несколько  объектов  CONV  или  TGRP,  вы  можете  
поэкспериментировать  со  сканированием  и  ручным  управлением.

Активация  режима  сканирования  заставит  ваш  сканер  сканировать  все  
сканируемые  объекты,  которые  являются  членами  включенных  списков  
сканирования  и  не  заблокированы.  Ручной  режим  позволяет  вам  просматривать  
созданные  вами  сканируемые  объекты,  чтобы  вы  могли  выбрать  только  один  
для  мониторинга.

Чтобы  активировать  режим  сканирования,  просто  нажмите  кнопку  SCAN  на  
клавиатуре. Если  вы  явно  не  изменили  членство  в  Списке  сканирования,  все  
объекты,  которые  вы  ввели  до  сих  пор,  должны  быть  сопоставлены  со  
Списком  сканирования  01,  и  ваш  сканер  должен  начать  сканирование  этих  
объектов  сразу  после  нажатия  клавиши  SCAN.  На  дисплее  сканера  
отображается  режим  сканирования  следующим  образом:

>> Scanning    <<

1 . . . . . . . . .  pri

. . . . . . . . . .

Изучите  две  строки  под  дисплеем  "Сканирование".  Каждый  пробел  представляет  
статус  списка  сканирования  в  вашем  радио.  Верхний  ряд  чисел  представляет  
списки  сканирования  с  1  по  10,  а  нижний  ряд  представляет  списки  
сканирования  с  11  по  20.  Если  вы  еще  не  активировали  другие  списки  
сканирования  в  своей  радиостанции,  вы  увидите  только  число  «1»  в  верхней  
строке.  Все  остальные  пробелы  содержат  «.»  символы,  указывающие  на  то,  что  
эти  другие  списки  сканирования  в  настоящее  время  не  включены.

Если  вы  включили  в  свое  программирование  один  или  несколько  объектов  TGRP  
и  находитесь  в  пределах  досягаемости  транковой  радиосистемы  для  этих  TGRP,  
вы  увидите,  как  значок                                    периодически  мигает  во  время ска- 
нирования  радиостанции. Значок         указывает  на  то,  что  сканер  получает  
данные  канала  управления  от  транковой  радиосистемы.

Чтобы  приостановить  сканер  на  активном  объекте,  чтобы  сканер  не  возобновлял  
сканирование,  нажмите  клавишу  PSE  (Пауза),  когда  сканер  остановлен  на  этом  
объекте,  и  нажмите  PSE  или  SCAN ,  чтобы



Когда  сканер  остановлен  на  обычном  канале  во  время  сканирования  
или  во  время  паузы  в  ручном  режиме,  дисплей  будет  выглядеть  
следующим  образом:

возобновить  сканирование.  В  качестве  альтернативы  вы  можете  нажать  
MAN  для  наблюдения  за  активным  объектом.  Хотя  PSE  и  MAN  
останавливают  сканер  на  активном  объекте,  в  их  работе  есть  небольшие  
различия.  PSE  приостанавливает  работу  сканера,  но  сохраняет  его  в  
режиме  сканирования,  что  приводит  к  более  быстрой  операции  остановки/
запуска.  MAN  полностью  останавливает  режим  сканирования  и  позволяет  
просматривать  файловую  систему,  чтобы  выбрать  другие  объекты  для  
мониторинга.

Когда  сканер  работает  в  ручном  режиме,  вы  можете  просматривать  
объекты,  сохраненные  в  вашем  сканере,  и  выбирать  один  объект  для  
мониторинга. Используйте  клавиши ▲  и ▼ на  5-позиционной  кнопочной  
панели  для  прокрутки  объектов,  назначенных  текущему  списку  сканирования.  
Кнопки ▶ и ◀ на  5-позиционной  кнопочной  панели  используются  для  
перемещения  вверх  и  вниз  по  спискам  сканирования  соответственно.  При  
просмотре  отображаются  только  списки  сканирования,  содержащие  объекты.  
Когда  сканер  достигает  последнего  занятого  списка  сканирования,  
воспроизводится  быстрый  звуковой  сигнал  перехода,  и  он  возвращается  к  
началу.

Когда  сканер  остановлен  на  TGRP  во  время  сканирования  или  
приостановлен  в  ручном  режиме,  дисплей  будет  выглядеть  следующим  
образом:
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Расширенные  темы  запуска

5-позиционная  кнопочная  панель  упрощает  просмотр  объектов,  сохраненных
в  PSR-500,  в  ручном  или  программном  режимах.  Нажмите  MAN  или  PGM,
затем  используйте  клавиши ◀▶ ▲ ▼  на  5-позиционной  кнопочной  панели  
для  перемещения  по  памяти  сканера  следующим  образом:

▲ :  перемещается  вверх  по  объектам,  назначенным  текущему  списку
сканирования.

▼:  перемещается  «вниз»  по  объектам,  назначенным  текущему  списку
сканирования.

◀:  перемещается  вверх  по  активным  спискам  сканирования  в  радиоканале.

▶:  перемещается  «вниз»  по  активным  спискам  сканирования  в
радиоканале.

Поздравляем!  Теперь,  когда  вы  научились  создавать  сканируемые  объекты  
и  контролировать  их  с  помощью  сканирования  и  ручного  режима,  вы  
можете  перейти  к  более  сложным  темам  запуска.

Этот  раздел  «Дополнительные  темы  запуска»  данного  руководства  
предоставит  вам  более  базовую  информацию  о  том,  как  вы  можете  
создавать  другие  типы  сканируемых  объектов  и  как  вы  можете  
группировать  свои  объекты.
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Просмотр  объектов



Сканируемые  объекты  в  разные  списки  сканирования  и  работайте  со  списками  
сканирования,  чтобы  быстро  включать  или  отключать  группы  объектов,  
которые  вы  хотите  отслеживать.  Вы  также  можете  прочитать  раздел  
«Подробное  описание  меню»  

данного  руководства,  чтобы  узнать  больше  о  различных  типах  объектов  и  их  
параметрах,  а  также  о  том,  как  выполнять  более  сложные  операции  со  
сканером.

Использование  идентификатора  объекта  для  прямого  доступа  к  объекту

Ваш  PSR-500  отличается  от  других  типов  сканеров  тем,  как  он  хранит  ваши  
сканируемые  объекты  в  памяти.  Вместо  фиксированных  каналов  и  банков  объекты  
сохраняются  в  первом  доступном  блоке  свободной  памяти  и  им  присваивается  
идентификатор  объекта.  Идентификатор  объекта  —  это  «адрес»,  по  которому  
объект  хранится  в  памяти.

Идентификатор  объекта  отображается  в  виде  четырехзначного  числа  в  верхнем  
левом  углу  дисплея  всякий  раз,  когда  объект  выбран  в  ручном  режиме  и  
режимах  PGM,  а  также  когда  сканер  останавливается  на  активном  объекте  во  
время  сканирования.  Кроме  того,  текущий  номер  списка  сканирования  
отображается  перед  идентификатором  объекта,  когда  объект  выбран  в  ручном  
режиме  или  режиме  PGM,  т.  е.

10-0348

указывает,  что  идентификатор  объекта  0348  сопоставлен  со  списком  
сканирования  10.

Как  упоминалось  ранее,  объект  Wildcard  TGRP  позволяет  вам  получать  весь  
радиотрафик  в  транкинговой  радиосистеме.

Вы  можете  использовать  этот  адрес  для  быстрого  доступа  к  сохраненным  
объектам  в  ручном  режиме  и  режимах  PGM.  Нажмите  MAN  или  PGM,  затем  
введите  идентификатор  объекта  с  помощью  цифровой  клавиатуры,  затем  нажмите  
ENT,  чтобы  перейти  к  этому  объекту.  В  приведенном  выше  примере  нажмите  
MAN  или  PGM,  затем  клавиши  0348  ENT ,  чтобы  перейти  непосредственно  к  
этому  объекту.
Обратите  внимание,  что  объекты  на  самом  деле  не  находятся  «в»  списке  
сканирования  или  списках  сканирования.
Объекты  «сопоставляются»  со  списками  сканирования,  что  означает,  что  объект  
может  быть  членом  одного  или  нескольких  списков  сканирования.  В  приведенном  
выше  примере  10-348  означает,  что  сам  объект  хранится  по  адресу  памяти  
0348  и  сопоставлен  (как  минимум)  со  списком  сканирования  10,  и,  если  вы  
использовали  клавиши ▲ ▼ для  прокрутки  вверх  или  вниз  во  время  просматривая  

список  сканирования  10,  вы  увидите  все  остальные  объекты,  которые  также  
сопоставлены  со  списком  сканирования  10.
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О  нумерации  объектов

Подробнее  о  сканировании  Wildcard



Очень  мощной  функцией  вашего  PSR-500  является  возможность  определять  
различные  типы  частотного  поиска  и  обрабатывать  их  во  время  
сканирования.  Поиск  по  частоте  —  это  просто  еще  один  тип  сканируемых  
объектов  в  иерархии  организации  памяти  радиостанции,  поэтому  ими  можно  
манипулировать  и  сканировать  так  же,  как  и  обычными  каналами  и  
транковыми  разговорными  группами.

В  вашем  сканере  доступно  несколько  различных  типов  частотного  поиска.

Ваш  сканер  может  сообщать,  сколько  свободной  памяти  доступно  для  новых  
объектов,  а  также  показывать,  сколько  памяти  было  использовано  и  как  память  
распределяется  между  различными  типами  объектов.  Чтобы  отобразить  отчет  об  
использовании  памяти,  используйте  ярлык  при  включении,  нажав  0,  а  затем  
еще  раз  0 ,  пока  отображается  экран  приветствия/владельца  сразу  после  
включения  радиостанции,  или  нажмите  PGM,  а  затем  программную  клавишу  
GLOB  для  доступа  к  глобальной  конфигурации.  меню,  затем  прокручивайте  вниз  
с  помощью  клавиши  ▼,  пока  на  дисплее  не  появится  Memory Info:SEL.  
Нажмите  SEL ,  чтобы  просмотреть  отчет  об  использовании  памяти.  Используйте  
клавиши  ▲ ▼ для  прокрутки  дисплея.

Wildcard  TGRP  работает  путем  перехвата  вызовов  разговорной  группы  в  системе,  
которые  еще  не  сохранены  как  объекты  в  памяти  радиостанции.

Для  правильной  работы  Wildcard  TGRP  радио  должно  находиться  в  режиме  
SCAN.  Это  то,  что  позволяет  сканеру  находить  ранее  сохраненные  объекты  
TGRP,  которые  необходимо  проверить,  прежде  чем  объявить,  что  найденная  
разговорная  группа  является  новой  и  должна  быть  просканирована  как  
«попадание»  с  Wildcard.

Если  вы  припаркуетесь  на  объекте  TGRP  с  Wildcard  в  режиме  MAN,  сканер  не  
сможет  «увидеть»  ранее  сохраненные  объекты  TGRP,  и  каждый  вызов  в  
транковой  радиосистеме  будет  рассматриваться  как  попадание  с  подстановочным  
знаком.
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Типы  объектов  поиска



Ограничение  объекта  поиска  (LMIT)

Объект  поиска  с  ограничением  (LMIT)  —  это  объект  поиска,  в  котором  хранятся  
параметры,  необходимые  радиостанции  для  поиска  каждой  частоты  в  пределах  
нижнего  и  верхнего  пределов  активности.  Объект  LMIT  можно  использовать  для  
автономного  поиска  —  радиостанция  просто  ищет  и  останавливается  при  
обнаружении  активности  на  частоте  или  для  поиска,  выполняемого  во  время  
сканирования  радиостанции.  Радио  обрабатывает  объекты  LMIT  точно  так  же,  
как  и  любые  другие  сканируемые  объекты  в  режиме  сканирования.  Если  вы  
создадите  объект  LMIT,  назначите  его  в  список  сканирования  и  нажмете  
клавишу  SCAN ,  радиостанция  проверит  активность  на  всех  сканируемых  
объектах  —  объектах  TGRP,  объектах  CONV  и  даже  объектах  LMIT.  Примером  
того,  когда  это  может  быть  удобно,  может  быть,  когда  вы  хотите  
просканировать  набор  объектов  TGRP  и  CONV,  а  затем  просмотреть  диапазон  
частот  для  поиска  там  активности,  например,  весь  2-метровый  любительский  
радиодиапазон  или  весь  морской  диапазон  УКВ.  При  использовании  в  режиме  
сканирования  эта  возможность  лучше  всего  подходит  для  небольших  диапазонов  
частот,  содержащих  больше  частот,  чем  практично  для  программирования  
отдельных  каналов.  Можно  использовать  любой  диапазон  размеров,  но  большие  
диапазоны,  для  поиска  которых  требуется  больше  времени,  увеличивают  
вероятность  пропуска  активности  с  другими  типами  объектов.

Как  и  в  случае  с  другими  типами  объектов,  существует  всего  несколько  параметров,  
необходимых  для  правильной  работы  диапазона  поиска. Должны  быть  указаны  нижняя  и  
верхняя  границы  частоты  FrLO:  и  FrHi:,  чтобы  сканер  знал,  где  начать  поиск,  где  
закончить  поиск  и  начать  заново.  Mode:  должен  быть  установлен  правильно,  хотя  по  
умолчанию  сканер  будет  автоматически  выбирать  режим  приема,  который,  скорее  всего,  
будет  применяться  к  активной  частоте  в  ходе  поиска.  И  снова  мы  рекомендуем  вам  дать  
объекту  LMIT  имя  в  поле  Tag:,  чтобы  вы  могли  легко  найти  или  идентифицировать  его  
позже.

Чтобы  создать  новый  объект  LMIT,  нажмите  PGM ,  чтобы  перевести  сканер  в  режим  
программирования,  затем  нажмите  программную  кнопку  NEW,  затем  нажмите  программную  
кнопку  SRCH,  чтобы  просмотреть  доступные  типы  поиска,  затем  нажмите  программную  
кнопку  LMIT.  Используйте  методы  ввода  данных,  которые  вы  уже  изучили  для  настройки  
объекта  CONV  и  TGRP,  чтобы  указать  FrLO: и  FrHi:  лимиты,  и  укажите  имя  для  поиска  в  
поле  Тag:.  Когда  закончите,  нажмите  программную  кнопку  Save,  чтобы  сохранить  поиск  
LMIT  как  новый  объект.

Как  только  ваш  объект  LMIT  сохранен,  вы  можете  использовать  его  во  время  
сканирования  или  запустить  поиск  LMIT  самостоятельно,  нажав  программную  клавишу  
SRCH  (обратите  внимание,  что  мы  имеем  в  виду  программную  клавишу  SRCH,  а  не  SRCH)

Параметры  поиска  основных  пределов
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Когда  поиск  LMIT  остановится  на  активной  частоте,  дисплей  будет  
выглядеть  следующим  образом:

Spectrum  Sweeper  Object (SWPR)

на  клавиатуре)  после  перехода  к  объекту  LMIT  в  ручном  режиме.

Объект  Spectrum  Sweeper  Object  (SWPR)  —  это  запись,  в  которой  хранятся  параметры,  
необходимые  радиостанции  для  быстрого  сканирования  диапазона  частот  в  поисках  
сильных  сигналов  от  ближайших  передатчиков.  Объект  SWPR  можно  использовать  для  
автономной  работы  —  радиостанция  просто  выполняет  сканирование  и  останавливается  
при  обнаружении  активности  или  для  сканирования,  которое  выполняется  во  время  
сканирования  радиостанции.  Радио  обрабатывает  объекты  SWPR  точно  так  же,  как  и  
любой  другой  сканируемый  объект  в  режиме  сканирования. Если  вы  создадите  объект  SWPR,  
назначите  его  в  список  сканирования  и  нажмете  клавишу  SCAN ,  радиостанция  проверит  
активность  на  всех  включенных  сканируемых  объектах  —  объектах  TGRP,  объектах  CONV,  
объектах  LMIT
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Нажмите  клавишу  PSE ,  чтобы  удерживать  активную  частоту.  Для  
возобновления  снова  нажмите  клавишу  PSE .

СОВЕТ:  PSR-500  может  занять  некоторое  время,  чтобы  обработать  все
частоты  в  поиске  LMIT.  Вы  можете  поэкспериментировать  с  частотными  

диапазонами  разных  размеров,  чтобы  найти  настройку  поиска  LMIT,  которая  не  будет  
чрезмерно  мешать  сканированию  других  типов  объектов.



Основные  параметры  Spectrum  Sweeper

и  объектов  SWPR.  Примером  того,  когда  это  может  быть  удобно,  может  

быть  случай,  когда  вы  хотите  просканировать  набор  объектов  TGRP  и  CONV,  

а  затем  выполнить  быстрый  поиск  передач  от  ближайших  передатчиков.

Как  и  в  любом  другом  типе  объекта,  в  записи  SWPR  есть  определенные  параметры,  

которые  необходимы  для  правильного  функционирования  объекта  SWPR.  По  умолчанию  

вновь  созданный  объект  SWPR  готов  к  работе  без  каких-либо  изменений.  В  конфигурации  

по  умолчанию  объект  SWPR  просматривает  все  важные  диапазоны  наземной  подвижной  

радиосвязи  и  ищет  сильные  сигналы  от  ближайших  передатчиков.  По  мере  того,  как  вы  

будете  лучше  знакомиться  с  работой  SWPR,  вы  можете  захотеть  включить  или  исключить  

некоторые  диапазоны  из  своих  разверток,  чтобы  проверить  другие  частотные  диапазоны  

или  ограничить  количество  времени,  которое  сканер  тратит  на  развертку  частотных  

диапазонов,  где  активность  местного  передатчика  менее  вероятна.  Это  ускорит  работу  и  

при  использовании  во  время  сканирования  позволит  радиостанции  вернуться  к  

сканированию  активности  на  CONV,  TGRP  и  других  включенных  объектах.

Чтобы  создать  новый  объект  SWPR,  нажмите  PGM ,  чтобы  перевести  сканер  в  режим  
программирования,  затем  нажмите  программную  кнопку  NEW,  затем  нажмите  программную  
кнопку  SRCH,  чтобы  просмотреть  доступные  типы  поиска,  затем  нажмите  программную  
кнопку  SWPR.  По  умолчанию  параметры  SWPR  установлены  для  универсального  
сканирования  всех  важных  диапазонов  наземной  подвижной  радиосвязи. При  желании  вы  
можете  переключить  поле  Type:  со  Все  диапазоны  на  Общественная  безопасность,  нажав  
▶  на  5-позиционной  кнопочной  панели.  Когда  выбран  режим  общественной  безопасности,  

развертка  по  частоте  будет  ограничена  теми  частотными  диапазонами,  которые  обычно  
используются  для  связи  в  целях  общественной  безопасности.  Обратите  внимание,  что  
другие  радиослужбы  также  используют  эти  диапазоны,  поэтому  не  удивляйтесь,  если  вы  
время  от  времени  будете  слышать  действия,  не  связанные  с  общественной  безопасностью.  
Поддиапазоны  определяются  следующим  образом:

0:  25–54  МГц   VHF Low Band

1:  108–137  МГц  VHF Aircraft Band

2:  137–174  МГц,  VHF High Band

3:  216–300  МГц  220  МГц,  коммерческий/любительский  диапазон

4:  300-406  МГц  Военный  авиационный  диапазон  UHF

5:  406–470  МГц UHF Band

6:  470-512  МГц  UHF-T Band

7:  764–806  МГц,  Диапазон 700  МГц 

8:  806-869  МГц   Диапазон  800  МГц

 9:  896-1300  МГц Диапазон  900  МГц,  любительский  диапазон  23  см

В  системе  общественной  безопасности  поддиапазоны  определяются  следующим  образом:
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0: 33.4-46.5 MHz VHF Low Band
1: 151-170 MHz VHF High Band
2: 453-467 MHz UHF Band
3: 764-806 MHz 700 MHz Band
4: 851-869 MHz  800 MHz Band

Поддиапазоны  можно  выбирать  и  отменять,  используя  кнопку ◀ ▶ клавиши  для  
прокрутки  поддиапазонов  и  нажатие  клавиши  SEL  для  включения  или  выключения  
выбранного  поддиапазона.  Символ  звездочки  (*)  указывает  на  то,  что  поддиапазон  
включен.

Обязательно  укажите  имя  для  вашего  объекта  SWPR  в  Tag: поле.  Когда  закончите,  
нажмите  программную  кнопку  Save,  чтобы  сохранить  поиск  SWPR  как  новый  объект.

После  сохранения  объекта  SWPR  вы  можете  использовать  его  во  время  сканирования  
или  запустить  сам  объект  Spectrum  Sweeper,  нажав  программную  клавишу  SWPR  после  
перехода  к  объекту  SWPR  в  ручном  режиме.

Когда  объект  SWPR  остановится  на  активной  частоте,  дисплей  будет  выглядеть  
следующим  образом:
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Ham  -  Поиск  любительских  радиочастот.  Группы  следующие:

Единственным  критическим  параметром,  необходимым  для  работы  службы  поиска,  
является  тип  службы.  Когда  вы  настраиваете  поиск  службы,  вам  нужно  будет  указать  тип  
службы,  которую  вы  хотите  найти.

Чтобы  создать  новый  объект  SRVC,  нажмите  PGM ,  чтобы  перевести  сканер  в  режим  
программирования,  затем  нажмите  программную  кнопку  NEW,  затем  нажмите  
программную  кнопку  SRCH,  чтобы  просмотреть  доступные  типы  поиска,  затем  нажмите  
программную  кнопку  SRVC.  Прокрутите  до  поля  Srvc:  и  выберите  тип  поиска,  
который  вы  хотите  определить,  используя  клавиши  ◀ ▶ на  5-позиционной  кнопочной  
панели.  Типы  услуг  включают  общественную  безопасность,  авиацию,  любительскую,  CB,  
морскую,  FRS /  GMRS /  MURS /  DOT  и  железную  дорогу,  и  обеспечивают  следующее  
частотное  покрытие:

Общественная  безопасность  (PubSafety)  —  поиск  часто  используемых  частот  
общественной  безопасности.  Группы  следующие:

Объект  поиска  службы  (SRVC)  аналогичен  поиску  LMIT,  но  оптимизирован  для  
конкретной  службы  радиосвязи  и  может  выполнять  поиск  активности,  связанной  с  
типом  службы,  в  нескольких  диапазонах  частот.

Основные  параметры  поиска  услуг

Самолет  —  поиск  гражданских  и  военных  частот.  Группы  следующие:

Объект  поиска  службы  (SRVC)

0:  28,0–29,7  МГц,  диапазон  10  м 
1:  50–54  МГц,   диапазон  6  м 
2:  144–148  МГц,   диапазон  2  м 
3:  222–225  МГц,  диапазон  1,25  см 
4:  420–450  МГц,   диапазон  70  см

0:  108–118  МГц   Навигация
1: 118–137  МГц Гражданский  голос  
2: 138–150  МГц,  военный  голос  (за  исключением  2-метрового  любительского)
3:  225–400  МГц   военный  голос

0: 33.4-46.5 MHz   VHF Low Band
1: 151-170 MHz VHF High Band
2: 453-467 MHz  UHF Band
3: 764-806 MHz  700 MHz Band
4: 851-869 MHz  800 MHz Band
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5:  902–928  МГц,  диапазон  33  см 
6:  1240–1300  МГц,  диапазон  23  см

Чтобы  возобновить  поиск,  нажмите  клавишу  ▲ .
Теперь  уделите  несколько  минут  практике  настройки  каждого  из  различных  типов  объектов  
поиска,  поэкспериментировав  и  создав  несколько  объектов  SRVC,  LMIT  и  SWPR.

CB  -  поиск  радиочастот гражданского диапазона

Marine  -  поиск  морского  радио  диапазона  VHF-FM.

FRS/GMRS/MURS/DOT/STAR  (F/G/MURS)  —  поиск Радиочастоты  FRS,  GMRS,  
MURS,  DOT  и  STAR

Railroad  -  поиск  в  Ассоциации  американских  железных  дорог.(AAR)  

Железнодорожные  частоты  VHF,  используемые  в  США  и  Канаде.

Когда  закончите,  нажмите  программную  кнопку  Save,  чтобы  сохранить  поиск  SRVC  как  
новый  объект.

После  сохранения  объекта  SRVC  вы  можете  использовать  его  во  время  сканирования  
или  запустить  поиск  SRVC  самостоятельно,  нажав  программную  клавишу  SRCH  
после  перехода  к  объекту  SRVC  в  ручном  режиме.

Когда  поиск  SRVC  остановится  на  активной  частоте,  дисплей  будет  выглядеть  
следующим  образом:
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Группировка  объектов  с  помощью  списков  сканирования
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ПОДСКАЗКА: Помните, что для каждого пункта меню в меню объекта доступна контекстная справка. Просто 
нажмите FUNC, затем SEL, чтобы просмотреть справку, и еще раз SEL, чтобы выйти из экрана справки.

Географически

Это  лишь  некоторые  из  многих  способов  включения  различных  типов  объектов  
поиска  в  конфигурации  списка  сканирования.  и  лишь  некоторые  из  многих  
способов  настройки  каждого  из  отдельных  типов  поиска  в  соответствии  с  вашими  
предпочтениями  и  потребностями.
Обязательно  обратитесь  к  разделу  руководства  «Подробное  меню»  для  получения  

подробной  информации  о  каждом  из  типов  объектов  поиска.

По  умолчанию  новые  объекты  автоматически  назначаются  в  список  сканирования  
01. Теперь,  когда  вы  ввели  множество  новых  объектов,  которые  по  умолчанию
являются  элементами  списка  сканирования  01,  вы  можете  разделить  эти  объекты
на  отдельные  списки  сканирования,  чтобы  вы  могли  легко  включать  или  отключать
группы  объектов  по  мере  необходимости  в  зависимости  от  того,  что  вы  хотите
сканировать.  Доступны  20  обычных  списков  сканирования,  специальный  список
сканирования  «ИЗБРАННОЕ»  для  доступа  одной  кнопкой  к  вашим  любимым
сканируемым  объектам  и  список  сканирования  Skywarn.

Хотя  списки  сканирования  могут  показаться  похожими  на  «банки»,  которые  
используются  в  старых  проектах  сканеров  банков/каналов,  вы  обнаружите,  что  они  
гораздо  более  мощные  и  гибкие,  чем  «банки».  Количество  объектов,  которые  
можно  сгруппировать  в  списке  сканирования,  ограничено  только  памятью  сканера,  
и  отдельные  объекты  могут  быть  членами  нескольких  списков  сканирования  без  
создания  дублирующих  версий  этих  объектов  и  их  ручного  размещения  в  каждом  
списке  сканирования,  куда  вы  хотите  их  включить. .

Вы  также  можете  смешивать  и  сопоставлять  различные  типы  объектов  в  списках  
сканирования  по  своему  усмотрению.  Не  стесняйтесь  группировать  объекты  так,  как  
это  лучше  всего  соответствует  вашему  стилю  прослушивания.  Если  вы  решите  
сгруппировать  свои  объекты  по  географическому  району  и  обнаружите,  что  
лучший  набор  сканируемых  объектов  для  вашей  области  включает  в  себя  
сочетание  транковых  разговорных  групп  и  обычных  каналов,  смело  поместите  их  
все  в  один  и  тот  же  список  сканирования.  Нет  ограничений  на  типы  объектов,  
которые  могут  существовать  вместе  в  одном  списке  сканирования.

То,  как  вы  группируете  объекты  в  списках  сканирования,  полностью  зависит  от  
вас!  Вот  несколько  примеров  того,  как  объекты  могут  быть  сгруппированы:

Вы  можете  сгруппировать  свои  сканируемые  объекты  в  соответствии  с  областями  
их  использования.  Например,  предположим,  что  вы



регулярно  ездить  в  другой  город,  чтобы  навестить  семью.  Вы  можете  назначить  
каналы  и  разговорные  группы  для  пожарных  и  полицейских  служб  рядом  с  
вашим  домом  в  один  список  сканирования,  а  те,  которые  расположены  там,  где  
живет  ваша  семья,  —  в  другой.  Когда  вы  отправляетесь  в  гости  к  своей  семье,  
вы  больше  не  можете  слышать  сканируемые  объекты,  назначенные  вашему  
домашнему  Списку  сканирования,  поэтому  вы  отключаете  этот  Список  сканирования  
и  включаете  Список  сканирования,  содержащий  каналы  и  разговорные  группы,  
которые  используются  в  городе  вашей  семьи.

По  заявке

По  типу  объекта

По  избранному

По  транкинговой  системе

Любому  списку  сканирования  можно  присвоить  любую  комбинацию  типов  объектов.  
Однако  вы  можете  захотеть  назначить  объекты  TGRP,  связанные  с  конкретными  
системами  транковой  радиосвязи,  в  определенные  списки  сканирования,  чтобы  вы  
могли  легко  включать  или  отключать  мониторинг  каждой  системы,  включая  или  
отключая  соответствующий  список  сканирования.

Может  оказаться  желательным  разделить  типы  объектов,  назначив  их  определенным  
спискам  сканирования.  Например,  вы  можете  назначить  группу  поисков  LMIT  или  
SRVC  одному  списку  сканирования  и  легко  активировать  или  деактивировать  поиск  
по  этим  объектам,  включив  или  отключив  соответствующий  список  сканирования.  
Возможно,  вы  захотите  поместить  групповой  вызов  TGRP  с  подстановочными  
знаками  или  объекты  частного  вызова  в  отдельный  список  сканирования.

Вы  можете  группировать  объекты  по  их  назначению.  Например,  вы  можете  
поместить  все  объекты,  связанные  с  правоохранительными  органами  в  вашем  
районе,  в  один  список  сканирования,  все  пожарные  и  спасательные  объекты  —  в  
другой,  а  все  объекты,  связанные  с  бизнесом,  —  в  еще  один  список  
сканирования.  Фанаты  гонок  могут  захотеть  сгруппировать  объекты  для  разных  
автомобилей,  гонщиков,  команд  и  трасс  в  отдельные  списки  сканирования.

Список  сканирования  избранного  (FAV)  —  это  мощный  инструмент,  который  можно  
использовать  для  быстрого  сужения  (или  расширения)  профиля  сканирования.

В  дополнение  к  обычной  карте  Списка  сканирования  каждое  меню  Сканируемых  
объектов  включает  пункт  Избранное  (да/нет).  Если  для  параметра  FAV  установлено  
значение  YES,  объект  входит  в  список  избранного  сканирования  в  дополнение  к  
другим  спискам  сканирования,  с  которыми  он  сопоставлен  на  обычной  карте  списка  
сканирования.

Когда  вы  нажимаете  клавишу  FAV ,  радиостанция  приостанавливает  сканирование  

всех  объектов  в  радиостанции,  кроме  тех,  для  которых  установлено  значение  

FAV=YES  в  их  меню  объектов.
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Сопоставление  объектов  спискам  сканирования

Вы  также  можете  добавить  любой  объект  в  список  сканирования  FAV,  нажав  клавишу  

FUNC ,  а  затем  FAV ,  когда  объект  активен  в  режиме  SCAN  или  припаркован  на  

объекте  в  режимах  MAN  и  PROGRAM.

Также  можно  полностью  очистить  список  сканирования  избранного,  нажав  PGM,  затем  

программную  кнопку  GLOB,  а  затем  прокрутив  вниз  до  пункта  меню  «Clear FAV».  

Нажмите  клавишу  SEL ,  чтобы  установить  FAV=NO  для  всех  объектов,  нажмите  

программную  клавишу  YES,  чтобы  подтвердить  действие,  затем  нажмите  программную  

клавишу  Save,  чтобы  сохранить  изменения.

Например,  вы  можете  оставить  список  избранного  сканирования  пустым  и  добавлять  

избранное  во  время  сканирования,  нажимая  FUNC,  а  затем  FAV,  когда  интересующие  

вас  объекты  активны.  Это  может  быть  полезно  во  время  крупного  события,  когда  вы  

хотите  быстро  изолировать  интересующие  объекты,  нажав  FUNC  FAV ,  когда  они  

активны,  а  затем  нажав  FAV ,  чтобы  сканировать  только  эти  объекты.

Список  избранного  сканирования  также  полезен  для  группировки  объектов,  которые  

находятся  очень  близко  от  вашего  места  жительства,  так  что,  когда  вы  нажимаете  

клавишу  FAV ,  вы  сканируете  только  те  объекты,  которые  находятся  в  непосредственной  

близости  от  вас,  делая  радио  менее  активным  и  увеличивая  вероятность  того,  что  

вы  не  пропустите  важное  местное  мероприятие.

Используйте  свое  воображение,  и  вы,  вероятно,  придумаете  множество  других  способов  

использования  функции  списка  избранного  сканирования.

По  умолчанию  каждый  новый  объект,  который  вы  создаете,  сопоставляется  с  членом  

списка  сканирования  01.  Членство  в  списке  сканирования  определяется  в  меню  

параметров  объекта  и  обычно  находится  в  начале  меню.

Чтобы  изменить  членство  в  Списке  сканирования  при  создании  нового  объекта,  перед  

сохранением  объекта  прокрутите  вверх  или  вниз  до  параметра  Списки  сканирования:  

в  меню  объекта.  Когда  поле  Scan  Lists:  выделено  (на  что  указывает  мигающий  
курсор),  используйте  ◀▶ на  5-позиционной  кнопочной  панели  для  прокрутки  списков  

сканирования,  пока  не  найдете  список  сканирования,  в  котором  вы  хотите  включить  

или  отключить  членство  для  объекта,  и  используйте  кнопку  SEL ,  чтобы  включить  

или  выключить  членство  в  этом  списке  сканирования.  Звездочка  (*)  рядом  с  номером  

списка  сканирования  указывает  на  то,  что  объект  является  членом  этого  списка  

сканирования.  Нажмите  программную  кнопку   Save,  чтобы  сохранить  измененный  

объект.  Объекты  могут  быть  членами  любого  количества  списков  сканирования,  

которое  вы  считаете  нужным,  без  ограничения  количества  списков  сканирования.
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Именование,  включение  и  отключение  списков  сканирования

объект  сопоставляется  с  числом  объектов,  которые  сопоставляются  с  данным  списком  

сканирования,  но  не  ограничивается  ими.

Чтобы  изменить  членство  в  Списке  сканирования  для  существующего  объекта,  нажмите  

клавишу  PGM .  Используйте  клавиши  ◀  ▶  ▲  ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  

чтобы  перейти  к  существующему  объекту,  который  вы  хотите  изменить,  затем  нажмите  

программную  кнопку  EDIT.  Нажмите  программную  кнопку  CURR,  чтобы  отредактировать  

текущий  объект.

По  умолчанию  списки  сканирования  называются  «Scan List 01 - Scan List 20».  

При  желании  вы  можете  дать  своим  спискам  сканирования  имена,  описывающие  их  

функции.  Нажмите  PGM,  затем  нажмите  программную  кнопку  GLOB  и  прокрутите  вниз  

до  параметра  Scan  Lists.  Нажмите  клавишу  SEL ,  чтобы  отобразить  подменю  Scan  Lists.  

Прокрутите  до  нужного  списка  сканирования  и  нажмите  клавишу  ▶ ,  чтобы  

отредактировать  настройки  для  выбранного  списка  сканирования.  Прокрутите  до  поля  

«Tag»  и  нажмите  клавишу ▶ ,  чтобы  изменить  имя. Когда  закончите,  нажмите  

программную  кнопку  Done,  затем  нажмите  кнопку  программную  кнопку Save,  чтобы  

сохранить  изменения  в  подменю  списка  сканирования,  затем  снова  нажмите  программную  

кнопку  Save,  чтобы  сохранить  изменения  в  глобальном  меню.  Списки  сканирования  

можно  включить  или  отключить  во  время  активного  сканирования  или  путем  доступа  к  

отдельному  списку  сканирования  в  меню  глобальных  настроек  (GLOB).
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Помните,  что  при  просмотре  объектов  в  ручном  или  программном
режиме  клавиши  со  стрелками  на  5-позиционной  кнопочной  панели  работают
следующим  образом:

▲ :  перемещается  вверх  по  объектам,  назначенным  текущему  списку
сканирования.

▼ :  перемещается  «вниз»  по  объектам,  назначенным  текущему  списку
сканирования.

◀ :  перемещается  вверх  по  активным  спискам  сканирования  в  радиоканале.

▶ :  перемещается  «вниз»  по  активным  спискам  сканирования  в  радиоканале.

В  меню  параметров  объекта  прокрутите  вниз  до  поля  Scan Lists: .  Когда  поле  Scan

Lists:  выделено,  используйте ▶ на  5-позиционной  кнопочной  панели  для  

прокрутки  списков  сканирования  и  используйте  кнопку  SEL для  включения  или  

выключения  членства  в  списке  сканирования.  Звездочка  (*)  рядом  с  номером  списка  

сканирования  указывает  на  то,  что  объект  является  членом  этого  списка  сканирования.  

Нажмите функциональная  клавишу  Save для  сохранения  измененного  объекта.



Чтобы  переключить  включенный/отключенный  статус  списка  сканирования  во  время  

сканирования,  нажмите  цифровую  клавишу,  соответствующую  списку  сканирования,  который  

вы  хотите  переключить.  Например,  нажатие  4  во  время  сканирования  изменит  состояние  

списка  сканирования  04  с  включенного  на  отключенное  или  наоборот,  если  список  

сканирования  уже  отключен.  Чтобы  переключить  включенный/статус  отключен  для  списков  

сканирования  11-20,  нажмите  FUNC,  затем  нажмите  цифровую  клавишу,  т.  е.  нажмите  

FUNC  3 ,  чтобы  переключить  состояние  списка  сканирования  13.  Если  вы  активируете  

список  сканирования,  которому  не  назначены  объекты,  номер  для  этого  списка  

сканирования  будет  мигать  на  дисплее  во  время  сканирования  сканером.

Когда  вы  включаете  список  сканирования,  на  дисплее  на  короткое  время  отображается  

имя  списка  сканирования  в  строке  4  дисплея  и  слово  ON  или  OFF  в  конце  строки  3,  

чтобы  указать,  был  ли  список  сканирования  включен  (включен)  или  выключен.  

(отключен).

Когда  списки  сканирования  1,  2,  3  и  16  включены,  во  время  сканирования  дисплей  

будет  выглядеть  следующим  образом:

Чтобы  переключить  статус  списка  сканирования  из  меню  глобальных  настроек,  нажмите  

PGM ,  чтобы  войти  в  режим  программирования,  затем  нажмите  программную  кнопку  

GLOB. В  пункте  Scan Lists:  нажмите  клавишу  SEL  на  5-позиционной  кнопочной  

панели.  Прокрутите  список  до  списка  сканирования,  который  вы  хотите  изменить,  и  
снова  нажмите  клавишу  SEL ,  затем  в  разделе  «Enabled:»  нажмите  ◀  или  ▶ на  5-

позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  включить  или  выключить  список  сканирования.  

Звездочка  (*)  указывает  на  то,  что  список  сканирования  включен. Нажмите  программную  

кнопку  SAVE,  чтобы  сохранить  настройки  для  этого  списка  сканирования,  затем  снова  

нажмите  SAVE,  чтобы  подтвердить  глобальные  изменения  и  выйти  из  меню  GLOB.

Если  вы  непреднамеренно  сохраните  объект  без  отображений  списка  сканирования,  этот  

объект  будет  помещен  в  специальный  список  сканирования  «NS»,  доступ  к  которому  

можно  получить  с  помощью  клавиш ◀ ▶ в  ручном  режиме  или  режиме  PGM.  Как  только  

вы  перейдете  к  списку  сканирования  NS,  вы  можете  использовать  клавиши ▲ ▼ для  

прокрутки  к  найденным  там  объектам  и  отредактировать  настройку  списка  сканирования,  

нажав  кнопку  PGM ,  затем  программные  клавиши  EDIT  и  CURR,  чтобы  открыть  меню  

объекта.
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Другие  темы  для  продвинутых  стартапов
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Функция  просмотра  PSR-500  упрощает  прокрутку  до  созданных  вами  списков  
сканирования  и  сканируемых  объектов  с  помощью  клавиш ◀  ▶  ▲  ▼ на  5-

позиционной  кнопочной  панели,  когда  сканер  находится  в  PGM  или  ручном  режиме.  
Вот  еще  несколько  методов,  которые  вы  можете  использовать  для  быстрого  поиска  
сохраненных  объектов.

Поиск  объектов  с  помощью  FIND

Вот  еще  несколько  вводных  тем,  которые  помогут  вам  получить  больше  
удовольствия  от  вашего  PSR-500  по  мере  того,  как  вы  будете  набираться  
опыта  в  его  эксплуатации.  Мы  также  предлагаем  вам  посетить  RadioReference  
на  сайте  www.radioreference.com,  где  можно  обсудить  PSR-500  с  другими  
владельцами!

Простой  поиск  сохраненных  объектов

Ваш  PSR-600  предоставляет  очень  полезную  функцию  FIND,  которая  позволяет  вам  
искать  заблокированные  объекты  или  объекты,  содержащие  указанную  вами  
текстовую  строку.  При  текстовом  поиске  функция  FIND ищет  указанный  текст  в  
следующих  местах:

• В  объектах  TGRP  поле  ID  и  поле  Tag
• В  объектах  CONV  поле  «Частота»  и  поле  Tag
• В  объектах  TSYS,  LMIT,  SRVC  и  SWPR  поле  Тag

Чтобы  использовать  ПОИСК,  нажмите  клавишу  PGM ,  затем  нажмите  программную  клавишу  
EDIT . Нажмите  функциональную  клавишу  FIND.

Чтобы  найти  заблокированные  объекты,  нажмите  программную  кнопку  L/Out.  Сканер  
находит  первый  заблокированный  объект.  Нажмите  клавишу  L/OUT  для  переключения  
состояния  блокировки.  Когда  закончите,  нажмите  функциональную  клавишу  EXIT.

Нажмите  функциональную  клавишу  EDIT,  чтобы  отредактировать  меню  объекта  для  

найденного  объекта.  Нажмите  функциональную  клавишу  NEXT,  чтобы  найти  следующий  

заблокированный  объект. Когда  сканер  найдет  подходящий  объект,  вы  можете  нажать  MAN 

начать  мониторинг  найденного  объекта  в  ручном  режиме.  Вы  также  можете  нажать  

PGM ,  чтобы  выйти  из  FIND  и  выполнить  задачи  программирования  в  позиции  найденного  

объекта.  Если  вы  хотите  отредактировать  объект,  нажмите  функциональную  клавишу  EDIT.  

Если  вы  хотите  продолжить  поиск,  нажмите   функциональную  клавишу NEXT.

Чтобы  найти  объекты,  содержащие  указанную  текстовую  строку,  нажмите  программную  
кнопку  Text,  затем  введите  текстовую  строку,  которую  вы  хотите  найти. Нажмите  
программную  кнопку  OK,  чтобы  начать  поиск.  Нажмите  программную  кнопку  Exit,  чтобы  
отменить  операцию  FIND.  Нажмите  программную  клавишу  Qtxt,  чтобы  использовать  
QuickText  на  экране  поиска  текста.  Дополнительную  информацию  о  вводе  текста  и  
QuickText  см.  в  разделе  настоящего  руководства,  озаглавленном  «Стандартный  метод  ввода  
текста  и  QuickText».  Как  только  вы

http://www.radioreference.com


Блокировка  объекта

Временная  блокировка  блокирует  объект  до  тех  пор,  пока  сканер  не  будет  
выключен.  Когда  сканер  снова  включается,  все  объекты,  которые  были  временно  
заблокированы,  восстанавливаются.

Фильтрация  по  типу  объекта

начали  поиск,  радиостанция  остановится  на  любом  объекте,  где  текст  поиска  
находится  в  полях  частоты,  тега  или  идентификатора,  как  описано  выше.  Когда  
сканер  находит  подходящий  объект,  вы  можете  нажать  MAN ,  чтобы  начать  
мониторинг  найденного  объекта  в  ручном  режиме.  Вы  также  можете  нажать  
PGM ,  чтобы  выйти  из   FIND  и  выполнить  задачи  программирования  в  позиции  
найденного  объекта.  Если  вы  хотите  отредактировать  объект,  нажмите  
функциональную  клавишу  EDIT.  Если  вы  хотите  продолжить  поиск,  нажмите  
функциональную  клавишу  NEXT.

FIND  сохраняет  последний  указанный  вами  поисковый  текст,  чтобы  вы  могли  
использовать  его  снова  в  последующих  операциях  FIND.

Временная  блокировка

При  просмотре  объектов  в  режиме  PGM  вы  можете  фильтровать  
отображаемые  объекты  по  их  типу.

Нажмите  клавишу  PGM  на  клавиатуре,  затем  нажмите  программную  клавишу  
EDIT. Нажимайте  клавиши  ◀ или ▶ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  
прокручивать  программные  клавиши  EDIT,  чтобы  отобразить  программные  
клавиши  фильтра.  Функциональные  клавиши  фильтра  следующие:
CONV

TGRP

TSYS

SRCH

SWPR

Чтобы  отфильтровать  объекты  определенного  типа,  нажмите  функциональную  
клавишу,  соответствующую  этому  типу  объекта.  Например,  нажмите  
программную  кнопку  CONV,  затем  используйте  клавиши ◀ ▶ ▲ ▼ на  5-
позиционной  кнопочной  панели  для  просмотра  только  обычных  объектов.

Клавиша  L/OUT  используется  для  блокировки  объектов.  Когда  объект  
заблокирован,  трафик  на  этот  объект  не  поступает  до  тех  пор,  пока  он  
не  будет  разблокирован,  даже  если  объект  сопоставлен  с  несколькими  
списками  сканирования.  Блокировка  объекта  блокирует  его  «по  всему  
радио»,  пока  он  не  будет  включен  путем  переключения  настройки  
блокировки.

В  PSR-500  доступны  четыре  типа  функций  блокировки:  временная  
блокировка,  постоянная  блокировка,  блокировка  поиска  и  блокировка  
разговорной  группы.
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По  умолчанию  клавиша  L/OUT  активирует  временную  блокировку  при  
нажатии.  При  желании  вы  можете  изменить  функцию  клавиши  L/OUT  в  
настройках  радиостанции  GLOB,  нажав  PGM,  а  затем  функциональную  
клавишу  GLOB.  Перейдите  к  настройке  TLO=FUNC  L/O  и  нажмите  
клавишу ▶ ,  чтобы  переключить  настройку  на  YES,  чтобы  клавиша  L/OUT  
функционировала  как  постоянная  блокировка,  а  не  как  временная.
Чтобы  применить  временную  блокировку  к  объекту,  нажмите  клавишу  L/
OUT ,  когда  сканер  остановлен  на  этом  объекте  во  время  операции  
сканирования,  или  перейдите  к  объекту  с  помощью  5-позиционной  
кнопочной  панели  в  ручном  режиме  или  режиме  PGM  и  нажмите  клавишу  
L/OUT.  Строчная  буква  «l»  на  дисплее  мигает,  показывая,  что  к  объекту  
применена  временная  блокировка:

Если  вы  хотите  снять  временную  блокировку  с  одного  объекта,  перейдите  
к  объекту  с  помощью  5-позиционной  кнопочной  панели  в  ручном  режиме  
или  режиме  PGM  и  снова  нажмите  клавишу  L/OUT .

Временная  блокировка  —  очень  полезная  функция.  Например,  когда  во  
время  сканирования  происходит  серьезное  происшествие,  вы  можете  
сосредоточить  сканирование  на  этом  серьезном  происшествии  и  исключить  
несвязанные  разговорные  группы,  чтобы  не  прерывался  радиотрафик,  
связанный  с  серьезным  происшествием.

Вы  можете  нажать  клавиши  PSE  или  MAN ,  чтобы  прослушать  один  
объект,  если  связь  по  серьезному  инциденту  ведется  только  по  одному  
каналу  или  разговорной  группе.  Чаще  для  обеспечения  связи  по  крупным  
инцидентам  используется  несколько  разговорных  групп,  поэтому,  если  вы  
припаркуетесь  на  одном  объекте,  вы  можете  пропустить  связь  с  другими  
объектами,  связанными  с  интересующим  инцидентом.

Используя  временную  блокировку,  можно  «приблизить»  объекты,  которые  
передают  сообщения,  связанные  с  интересующим  инцидентом,  нажимая  L/
OUT  каждый  раз,  когда  несвязанный  объект  становится  активным.  В  конце  
концов  вы  сузите  свой  мониторинг
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Постоянная  блокировка

Если  вы  хотите  снять  постоянную  блокировку  с  объекта,  перейдите  к  
объекту  с  помощью  5-позиционной  кнопки  в  ручном  режиме  или  режиме  
PGM  и  нажмите  FUNC,  а  затем  снова  L/OUT .

к  тем  объектам,  которые  используются  для  обеспечения  связи  для  
инцидента,  который  вы  пытаетесь  отслеживать.

Блокировка  поиска  работает  с  определенными  объектами  поиска,  
включая  поиски  LMIT,  некоторые  поиски  SRVC  и  объекты  SWPR. 
Блокировка  частоты  используется  для  блокировки  нежелательных  частот,  
обнаруженных  во  время  поиска.

Чтобы  применить  блокировку  поиска  во  время  поиска,  нажмите  кнопку  
FrL/O программную  клавишу,  когда  сканер  остановлен  на  
нежелательной  частоте:

Постоянная  блокировка  блокирует  объект  до  тех  пор,  пока  вы  не  
разблокируете  его  явным  образом.  На  заблокированный  объект  не  будет  
поступать  трафик,  пока  активна  постоянная  блокировка.

Чтобы  применить  постоянную  блокировку  к  объекту,  нажмите  FUNC,  затем  L/
OUT ,  когда  сканер  остановлен  на  этом  объекте  во  время  операции  
сканирования,  или  перейдите  к  объекту  с  помощью  5-позиционной  кнопочной  
панели  в  ручном  режиме  или  режиме  PGM  и  нажмите  FUNC,  а  затем  
клавишу  L/OUT .  Строчная  буква  «l»  на  дисплее  меняется  на  прописную,  
указывая  на  то,  что  к  объекту  применяется  постоянная  блокировка:

Блокировка  поиска

СОВЕТ:  Вы  также  можете  отключить  блокировку  в  любое  время,  когда  просматриваете  
меню  объекта  в  режиме  программы,  нажав L/OUT .



Блокировка  разговорной  группы

Блокировка  разговорной  группы  аналогична  блокировке  поиска,  поскольку  позволяет  

блокировать  нежелательные  разговорные  группы  при  поиске  новых  действий  разговорной  

группы  с  объектами  TGRP  с  wildcard.

Чтобы  применить  блокировку  при  нежелательном  попадании  подстановочного  знака,  

нажмите  TGL/O программную  клавишу,  когда  сканер  остановлен  в  нежелательной  

разговорной  группе:

Применение  блокировки  поиска  к  нежелательной  частоте  добавляет  эту  частоту  в  список  

блокировки  поиска,  список  частот,  которые  сканер  игнорирует  при  выполнении  поиска  или  во  

время  операций  Spectrum  Sweeper.  Вы  можете  изменить  или  очистить  список  блокировки  

поиска,  выполнив  следующие  действия:

Нажмите   PGM

Нажмите  функциональную  клавишу  G L O B

Прокрутите  вниз  до  элемента  SRCH  L/Outs:  и  нажмите  SEL .

Прокрутите  до  частот,  которые  вы  хотите  удалить  из  списка  блокировки,  и  нажмите  

функциональную  клавишу  Del,  чтобы  удалить  их  из  списка.

Прокрутите  до  пустого  места  и  введите  любую  частоту,  которую  вы  хотите  вручную  

добавить  в  список.

Нажмите  FUNC,  затем  программную  клавишу  Del,  чтобы  очистить  весь  список.

64Страница  руководства  пользователя  PSR-500



1-20:  Двадцать  обычных  списков  сканирования

 21:  Список  избранного  сканирования

Применение  блокировки  с  использованием  подстановочных  знаков  к  нежелательной  

разговорной  группе  создает  новый  объект  TGRP  в  том  же  списке  сканирования,  что  

и  TGRP  с  подстановочными  знаками,  а  затем  применяет  постоянную  блокировку  к  

новому  объекту  TGRP,  так  что  сканер  будет  игнорировать  его  в  будущем  при  

сканировании  разговорной  группы  с  подстановочными  знаками.  Чтобы  разблокировать  или  

редактировать  разговорные  группы,  заблокированные  с  помощью  функции  блокировки  

подстановочных  знаков,  нажмите  PGM,  затем  перейдите  к  объекту  с  помощью  5-

позиционной  кнопочной  панели.  Нажмите  FUNC,  затем  L/OUT чтобы  снять  постоянную  

блокировку  с  разговорной  группы.  Нажмите  FUNC,  затем  CL ,  чтобы  удалить  объект  

TGRP  со  сканера.  Нажмите  EDIT,  затем  функциональную  клавишу  CURR,  чтобы  

отредактировать  и  сохранить  объект  TGRP.

По  умолчанию  ваш  сканер  будет  сохранять  все  новые  объекты,  а  также  объекты,  

найденные  во  время  поиска,  настройки  и  очистки,  в  соответствии  со  списком  

сканирования  01.

Вы  можете  легко  изменить  список  сканирования  по  умолчанию  на  любой  указанный  

вами  список  сканирования,  включая  специальные  списки  сканирования  FAV  и  

SKYWARN.

Нажмите  PGM,  затем  программную  кнопку  GLOB  и  используйте  кнопку ▼ для  

прокрутки  вниз  до  тех  пор,  пока  в  центре  дисплея  не  появится  пункт  Dflt

ScanList  введите  новый  номер  списка  сканирования,  который  будет  использоваться  

в  качестве  списка  сканирования  по  умолчанию.  Допустимы  следующие  номера:

0:  Список  сканирования  «не  просканировано» (нс)  —  объекты,  у  которых  нет

Настройка  списка  сканирования  по  умолчанию

Сопоставления  списка  сканирования  можно  найти  здесь
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Удаление  объектов

Некоторые  системы  Motorola  и  P25  включают  в  себя  большое  количество  сайтов,  
объединенных  в  сеть  для  обеспечения  радиопокрытия  большой  географической  
области.  Эти  типы  транкинговых  радиосистем  чаще  используются  для  крупных  
систем  по  всему  штату  и  для  некоторых  систем,  которые  используются  в  крупных  
сельских  округах.

Использование  многосайтового  режима  в  сетевых  системах

22:  Список  сканирования  SKYWARN.

Нажмите  ENT  или  программную  кнопку  Done,  чтобы  сохранить  новое  значение  списка  

сканирования  по  умолчанию,  затем  нажмите  программную  кнопку  SAVE,  чтобы  сохранить  

изменения  в  памяти  конфигурации  радиостанции.

Объекты,  которые  вам  больше  не  нужны,  можно  легко  удалить  из  памяти  
PSR-500,  освободив  место  для  новых  объектов.

Чтобы  удалить  объект,  нажмите  PGM,  затем  с  помощью  клавиш ◀ ▶ ▲ ▼  

перейдите  к  объекту,  который  хотите  удалить.  Нажмите  FUNC  CL ,  чтобы  удалить  
объект.  Сканер  попросит  вас  подтвердить  команду  удаления  перед  удалением  
объекта  из  памяти  сканера.  Удаление  не  может  быть  отменено.

Чтобы  удалить  TSYS,  используйте  функцию  FIND для  поиска  TSYS  по  имени.  

Нажмите  PGM,  затем  нажмите  программную  кнопку  EDIT,  затем  нажмите  

программную  кнопку  FIND  и  используйте  стандартный  метод  ввода  текста,  чтобы  

ввести  все  или  часть  имени  TSYS,  которое  вы  хотите  удалить.  Нажмите  

программную  кнопку  OK,  чтобы  начать  поиск,  и,  если  необходимо,  нажмите  кнопку  

NEXT функциональную  клавишу  для  продолжения  поиска,  пока  не  будет  найден  

нужный  TSYS. Как  только  TSYS  будет  найден,  нажмите  клавишу  PGM ,  затем  

нажмите  FUNC  CL.  Сканер  попросит  вас  подтвердить  команду  удаления  перед  

удалением  объекта  из  памяти  сканера,  а  затем  предоставит  последнее  

предупреждение  о  том,  что  все  TGRP,  связанные  с  удаляемым  TSYS,  будут  

потеряны,  если  вы  продолжите.  Нажмите  функциональную  клавишу  YES  при  

появлении  обоих  предупреждений,  чтобы  удалить  TSYS.

Альтернативным  методом  является  просмотр  объектов  TSYS  только  с  использованием  
фильтра  TSYS.  Нажмите  PGM,  затем  программную  кнопку  EDIT,  затем ▶ ▶ ▶ и  

нажмите  программную  кнопку  TSYS.  С  помощью  клавиш ▲ ▼ прокрутите  до  

нужного  TSYS,  затем  нажмите  FUNC  CL.  Сканер  попросит  вас  подтвердить  команду  

удаления  перед  удалением  объекта  из  памяти  сканера,  а  затем  предоставит  

последнее  предупреждение  о  том,  что  все  TGRP,  связанные  с  удаляемым  TSYS,  

будут  потеряны,  если  вы  продолжите.  Нажмите  функциональную  клавишу  YES  при  

появлении  обоих  предупреждений,  чтобы  удалить  TSYS.
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Эти  сетевые  транкинговые  радиосистемы  работают  по  принципу,  очень  похожему  на  

сотовую  телефонную  сеть.  Когда  пользователь  системы  перемещается  (или  «roams»)  в  

зоне  покрытия  сети,  его  радиостанция  автоматически  находит  и  использует  ближайшую  

вышку.

Каждый  узел  башни  включает  в  себя  ряд  каналов.  Один  из  этих  каналов  используется  

для  данных  канала  управления,  а  остальные  каналы  используются  для  голосового  

трафика.  По  мере  того,  как  пользователь  удаляется  от  покрытия  одного  сайта,  его  

радиостанция  будет  искать  другие  частоты  канала  управления  в  поисках  лучшего  сайта  

для  использования.

Ваш  PSR-500  включает  функцию  Multi-site,  которая  может  улучшить  работу  сканера  при  

мониторинге  Multi-site  систем.

Мультисайт  можно  включить,  отредактировав  параметры  транкинговой  системы  (TSYS)  для  

системы  Motorola  или  P25.  Для  нескольких  сайтов  можно  установить  значение  Off,  

Stat(Stationary)  или  Roam.  По  умолчанию  Multi-site  отключен.

Настройка  ROAM  идеальна  для  тех  случаев,  когда  вы  едете  в  зоне  обслуживания  

сетевой  транкинговой  радиосистемы,  поскольку  она  позволяет  радиостанции  находить  и  

использовать  лучшие  места  вышек  по  мере  того,  как  вы  входите  и  выходите  из  зоны  

покрытия  разных  мест. .  Настройка  STAT  (ionary)  идеально  подходит  для  тех  случаев,  

когда  вы  не  двигаетесь  и  находитесь  в  пределах  досягаемости  более  чем  одной  вышки,  

так  как  это  позволит  вам  отслеживать  трафик  с  любой  вышки,  в  пределах  досягаемости  

которой  вы  находитесь.

Чтобы  активировать  многосайтовый  режим  в  сетевой  системе  Motorola  или  P25,  

выполните  следующие  действия:

Нажмите  PGM,  затем  перейдите  к  разговорной  группе  в  сетевой  многосайтовой  системе  

с  помощью  клавиш ◀▶▲▼.

Нажмите  программную  кнопку  EDIT,  затем  нажмите  программную  кнопку  CURR.

Прокрутите  вниз  до  элемента  TSYS  и  нажмите  клавишу  SEL ,  чтобы  отредактировать  

параметры  TSYS.

Прокрутите  до  Multi-Site.  С  помощью  клавиш ◀ ▶ выберите  Off, Stat или   Roam.  
Если  установлено  значение  «Off»,  сканер  найдет  первый  пригодный  для  использования  
канал  управления  в  списке  каналов  управления  и  будет  использовать  его  до  

тех  пор,  пока  он  не  станет  недоступным.  Если  установлено  значение  «Стационарно»,  

сканер  будет  отслеживать  систему,  используя  любой  доступный  канал  управления  из  

списка. Если  установлено  значение  Roam,  сканер  будет  пытаться  найти  и  использовать  

наилучший  возможный  канал  управления  и  игнорировать  другие  до  тех  пор,  пока  канал  

управления  больше  не  будет  использоваться,  а  затем  он  найдет  новый  «лучший  канал  

управления»  для  использования.  Когда  Multi-Site=ROAM,  сканер  всегда  будет  пытаться  

зафиксироваться  на  каналах  управления,  где  качество  декодирования  выше,  чем  

настройка  Threshold  Hi,  и  будет
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LTR  Home  Repeater  AutoMove  избавляет  от  необходимости  программирования  

транкинговых  систем  LTR,  когда  порядок  домашнего  ретранслятора  неизвестен.

По  умолчанию  LTR  Home  Repeater  AutoMove  отключен  и  управляется  в  

отдельных  объектах  TSYS.  Чтобы  включить  LTR  Home  Repeater  Automove,  войдите  

в  меню  нужного  TSYS,  затем  прокрутите  вниз  до  последнего  пункта  меню,  

AutoMove  HRs.

Используйте  клавиши ◀ ▶ для  включения  или  выключения  AutoMove  HR  для  

выбранного  TSYS,  затем  нажмите  программную  клавишу  Save,  чтобы  сохранить  

изменения.

Когда  функция  AutoMove  HRs  включена,  вы  можете  вводить  частоты  системы  LTR  

в  любом  порядке,  и  PSR-500  будет  автоматически  перемещать  частоты  в  

соответствующие  слоты  домашнего  ретранслятора  по  мере  приема  передач  в  

системе.

Ваш  сканер  PSR-500  поддерживает  операцию  приоритетного  сканирования  для  

объектов  CONV  и  TGRP.  Когда  приоритетное  сканирование  активно,

Домашний  повторитель  LTR  AutoMove

Приоритетное  сканирование
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поиск  новых  каналов  управления,  когда  качество  декодирования  канала  управления  

падает  ниже  настройки  Threshold  Lo,  и,  если  нет  доступных  новых  каналов  управления,  

соответствующих  критериям  порога  Hi,  сканер  будет  искать  наилучший  канал  

управления  для  использования  и  продолжать  периодически  проверять  для  нового  

канала  управления,  который  соответствует  критериям  Threshold  Hi.  Когда  Multi-

Site=STAT,  сканер  будет  отслеживать  систему,  используя  каждый  используемый  

канал  управления  в  списке  каналов  управления.

Нажмите  программную  кнопку  SAVE,  чтобы  сохранить  изменения  параметров  TSYS,  затем  
снова  нажмите  программную  кнопку  SAVE,  чтобы  использовать сканер.

Вам  следует  поэкспериментировать  с  различными  многосайтовыми  режимами  и  
пороговыми  значениями,  чтобы  найти  комбинацию,  которая  лучше  всего  подходит  для  
вашего  местоположения.  Имейте  в  виду,  что  настройки  порога  доступны  только  при  
выборе  Multi-Site  Roam.

Многосайтовая  функциональность  недоступна  в  магистральных  каналах  EDACS  или  LTR.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Может  потребоваться  изменить  значения,  используемые  для  порогового  значения  Hi  и  Threshold  
Low  в  объекте  TSYS,  чтобы  оптимизировать  производительность  многосайтового   роуминга.



CONV Приоритетное сканирование

Приоритетное  сканирование  TGRP

Включение  или  выключение  приоритета  объекта

Если  для  параметра  «Приоритет  объекта»  установлено  значение  «Да»  для  одного  или  

нескольких  объектов  CONV,  сканер  будет  периодически  проверять  объекты  CONV  на  наличие  

активности  при  сканировании  и  мониторинге  других  объектов.

Эта  выборка  вызовет  кратковременное  приглушение  принимаемого  звука,  когда  это  происходит,  

когда  другой  объект  активен.

Чем  больше  объектов  CONV  установлено  для  Priority,  тем  дольше  будет  отключение  звука,  

поскольку  требуется  определенное  время  для  выборки  каждого  объекта  Priority  CONV  для  

активности.

Включение  и  выключение  режима  приоритетного  сканирования

повышенный  приоритет  отдается  объектам,  имеющим  свой  Priority установлен  на  ON.

Во  время  сканирования  нажмите  FUNC,  затем  PRI ,  чтобы  включить  или  выключить  

приоритетное  сканирование.  Статус  приоритетного  сканирования  отображается  на  экране  состояния  

сканирования   PRI  указывает,  что  режим  приоритетного  сканирования  включен,  а  pri  

указывает,  что  режим  приоритетного  сканирования  выключен.

Если  для  параметра  «Приоритет  объекта»  установлено  значение  «Да»  для  одного  или  

нескольких  объектов  TGRP,  сканер  будет  отдавать  приоритет  этим  объектам  TGRP  по  

сравнению  с  другими  объектами  TGRP  при  проверке  активности  конкретной  транкинговой  

системы.  TGRP

Приоритет  для  объектов  CONV  и  TGRP  можно  включать  и  выключать  следующими  способами:

Нажмите  клавишу  PRI ,  когда  сканер  остановится  на  активном  объекте.  Индикатор  plD  на  

дисплее  объектов  будет  показывать  p  для  отключения  приоритета  объекта  и  P  для  включения  

приоритета  объекта.

Перейдите  к  объекту  в  ручном  режиме  или  режиме  PGM,  затем  нажмите  клавишу  PRI ,  чтобы  

включить  или  выключить  приоритет  объекта.  Индикатор  plD  на  дисплее  объектов  будет  

показывать  p  для  отключения  приоритета  объекта  и  P  для  включения  приоритета  объекта.

Перейдите  к  объекту  в  режиме  PGM.  Нажмите  программные  клавиши  EDIT,  затем  CURR.  С  

помощью  клавиши ▼  перейдите  к  настройке  приоритета.  Используйте  клавиши ◀ или ▶ для  

включения  или  выключения  приоритета.

При  создании  нового  объекта  перед  его  сохранением  перейдите  к  параметру   Priority.  

Используйте  клавиши ◀ или ▶ для  включения  или  выключения  приоритета.
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Ваш  PSR-500  оснащен  очень  мощным  светодиодным  индикатором  ALERT  с  функцией  

звукового  сигнала,  который  позволяет  вам  устанавливать  различные  типы  визуальных  

и  звуковых  уведомлений  для  различных  типов  объектов,  которые  вы  создаете.

Звуковые  сигналы  и  светодиод  ALERT

Счетчики  посещений

настроенные  для  приоритета,  проверяются  на  активность  перед  проверкой  любых  

других  TGRP,  а  также  в  течение  времени  задержки  ответа  после  неприоритетных  

вызовов  TGRP.

Кроме  того,  ваш  PSR-500  декодирует  данные  о  приоритете  для  слышимости,  

присутствующие  в  аналоговых  вызовах  разговорной  группы  Motorola  (только  для  систем  

с  каналом  управления  3600  бод),  и  переключается  на  разговорную  группу  с  

приоритетом,  когда  данные  для  этой  разговорной  группы  находятся  в  данных  с  

приоритетом  для  слышимости.

Ваш  PSR-500  включает  в  себя  уникальную  функцию  счетчика  обращений,  которая  

отслеживает,  сколько  передач  получено  для  каждого  типа  объекта.  Счетчик  попаданий  

для  объекта  увеличивается  каждый  раз,  когда  на  объект  поступает  передача,  что  

позволяет  вам  определить  наименее  и  наиболее  активные  объекты.

По  умолчанию  функция  счетчика  посещений  отключена.  Чтобы  включить  счетчик  

попаданий,  нажмите  PGM,  затем  программную  кнопку  GLOB  и  используйте  кнопку ▼ 

 для  прокрутки  вниз  до  пункта  Hit Counts.  Используйте  клавиши ◀ ▶ для  

включения  и  выключения  счетчика  попаданий.  По  завершении  нажмите  программную  

кнопку  SAVE,  чтобы  сохранить  изменения  в  памяти  конфигурации  радиостанции.

Вы  можете  просмотреть  количество  попаданий  для  объекта,  перейдя  к  объекту,  нажав  

PGM,  а  затем  используя  клавиши ◀▶▲▼ ,  чтобы  перейти  к  нужному  объекту,  если  

это  необходимо.  Выбрав  нужный  объект,  нажмите  программную  кнопку  EDIT,  затем  

программную  кнопку  CURR  и  прокрутите  до  пункта  Hit  Count  в  нижней  части  

меню  объекта,  чтобы  просмотреть  счетчик  попаданий.

Чтобы  сбросить  счетчик  попаданий  для  одного  объекта,  нажмите программную клавишу  
Dflt  когда  пункт  Hit  Count  выбран  в  окне  объекта меню.

Чтобы  сбросить  все  счетчики  попаданий,  нажмите  клавишу  PGM ,  затем  кнопку  GLOB 

функциональная  клавиша.  С  помощью  клавиши ▼ прокрутите  вниз  до  пункта  Clear

Hits,  затем  нажмите  клавишу  SEL .  Нажмите  программную  кнопку  SAVE,  чтобы  

сохранить  изменения  и  выйти  из  меню  глобальных  настроек.
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Latch LED  продолжает  гореть  после  того,  как  действие  над  объектом  завершено.  
Это  полезно  в  тех  случаях,  когда  вам  нужно  знать,  был  ли  объект  активен,  
пока  вы  находились  вдали  от  сканера.

Вы,  возможно,  заметили,  что  меню  для  каждого  объекта,  который  вы  создаете,  
включают  различные  настройки  для  LED,  Backlight  и  Alarm.  Вы  можете  
использовать  эти  настройки  для  разработки  настраиваемых  визуальных  и/или  
звуковых  сигналов  тревоги,  которые  срабатывают  при  обнаружении  активности  на  
указанном  сканируемом  объекте.

Настройки  звукового  сигнала  и  светодиода  ALERT

Примеры  светодиодного  индикатора  ALERT  со  звуковой  сигнализацией

Backlight: Off, On, Flash определяет,  остается  ли  подсветка  выключенной,  
горит  постоянно  или  мигает,  когда  объект  активен.

Alarm: None, Chirp, Hi-Lo, Alert, Ring, 2-C h i r p ,  F a s t  H i - L o ,  
D T M F  #  используются  для  установки  звуковых  сигналов,  которые  
воспроизводятся  каждый  раз,  когда  на  объекте  обнаруживается  активность.

Вот  несколько  примеров,  когда  вы  можете  захотеть использовать ALERT  LED  с  
функцией  звуковой  сигнализации:

Каждый  создаваемый  вами  объект  имеет  следующий  светодиод  ALERT  и Настройки  
звукового  сигнала:

LED Mode: Solid or Flash определяет,  будет  ли  светодиод  гореть  постоянно  
или  мигать,  когда  объект  активен.

LED Color: 0-7 устанавливает  цвет  светодиода.  По  умолчанию  для  выключения  
светодиода  используется  цвет  0.  Цвета  светодиодов  можно  изменить  в  меню  
глобальных  настроек.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  В  сигнальном  светодиоде  используется  специальный  трехцветный  светодиодный  модуль. 

который  смешивает  свет  от  красных,  зеленых  и  синих  светодиодных  элементов  для  получения тысячи  

различных  цветов.  Восемь  предопределенных  настроек  цвета:  LED COLOR: 0 доступны  для  использования  в  меню  

объекта. обычно  используется  для  «выключения  всех цветов»  или  для  отключения  светодиодного  индикатора  

предупреждений.

 ПРИМЕЧАНИЕ.  Небольшие  отклонения  в  цветах  светодиодов  являются  нормальной  частью 

производственный  процесс.  Вы  можете  заметить  эти  различия  при  использовании  настройки  цвета  белого  

светодиода  ( LED COLOR: 0)  или  при  сравнении  одного  PSR-600  с  отклонения  другим.  Вы  путем  можете  

точной  настройки  компенсировать  эти  параметров  красного/незначительные зеленого/синего  (RGB)  светодиода  для 

каждый  цвет.  См.  настройки  ЦВЕТА  в  меню  GLOB  в  разделе  «Подробное  описание  меню»  в  конце  данного  

руководства.



• Вы  хотите  назначить  разные  цвета  светодиодов  для  разных  типов

Использование  режима  специального  анализатора  спектра  (SWPR)

агентства  общественной  безопасности,  т.  е.  красный  для  пожарных,  спасателей  и  скорой

помощи,  синий  для  правоохранительных  органов,  желтый  для  управления  чрезвычайными

ситуациями  и  так  далее.  Когда  есть  активность,  вы  можете  с  первого  взгляда

определить,  связана  ли  она  с  правоохранительными  органами,  пожарно-спасательной

службой,  EMS  или  управлением  чрезвычайными  ситуациями,  даже  если  передача  короткая

или  ее  трудно  скопировать.

• Вы  запрограммировали  Wildcard разговорной  группы  для  транковой
радиосистемы,  которую  вы  контролируете,  чтобы  найти  новые  разговорные
группы.  Вы  можете  использовать  звуковой  сигнал,  чтобы  предупредить  вас,
когда  радиостанция  получает  Wildcard,  и  включить  подсветку,  чтобы  вы  могли
читать  дисплей  и  управлять  клавиатурой,  чтобы  сохранить  или  заблокировать
новую  разговорную  группу.

Выделенный  режим  SWPR  позволяет  легко  и  быстро  получить  доступ  к  

Spectrum  Sweeper  и  запустить  его.  Нажмите  FUNC  SCAN  в  ручном,  

программном  или  сканирующем  режимах  для  доступа  к  специальному  режиму  

Spectrum  Sweeper.

Возможности  светодиода  ALERT  со  звуковой  сигнализацией  ограничены  только  вашим
воображением.

• Вы  запрограммировали  свой  любимый  радиолюбительский  ретранслятор  и  хотите
получать  оповещения  о  начале  QSO.  Вы  можете  использовать  звуковой  сигнал
с  одним  из  более  коротких  сигналов  (Chirp, 2-Chirp, Fast Hi-Lo or DTMF #),  чтобы
обеспечить  эту  индикацию,  не  перекрывая  трафик  в  QSO.

Специальные  режимы  поиска

• Вы  включили  объект  Spectrum  Sweeper  в  конфигурацию  сканирования,  чтобы  во
время  сканирования  можно  было  находить  близлежащие  сильные  передатчики.
Вы  можете  использовать  звуковой  сигнал,  чтобы  предупредить  вас,  когда  радио
получает  попадание  в  Spectrum  Sweeper,  и  включить  подсветку,  чтобы  вы
могли  читать  дисплей  и  управлять  клавиатурой,  чтобы  сохранить  или
заблокировать  новую  частоту.  Этот  метод  также  полезен  для  wildcards  TGRP.

В  дополнение  к  своей  мощной  способности  сохранять  различные  типы  
частотных  поисков  в  виде  объектов,  ваш  сканер  обеспечивает  быстрый  доступ  
к  выделенным  режимам  частотного  поиска,  которые  позволяют  вам  выполнять  
поиск  или  запускать  Spectrum  Sweeper  без  необходимости  проходить  процесс  
настройки  и  сохранения  объект  поиска.  Это  удобно  в  тех  случаях,  когда  вам  
нужно  быстро  выполнить  поиск.  Специальные  режимы  поиска  не  создают  новых  
объектов  поиска  и  не  используют  ранее  созданные  объекты  поиска.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Когда  принимается  сигнал,  программная  клавиша  диапазона  (F1)  меняется  на 
FrL/O.  Вы  можете  получить  доступ  к  функциональной  клавише  Band,  нажав  FUNC  F1,  когда  
функция  клавиши  F1  —  FrL/O.
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Работа  специального  режима  Spectrum  Sweeper  почти  идентична  объектному  режиму,  

за  одним  исключением.  При  запуске  Spectrum  Sweeper  в  качестве  сканируемого  

объекта  вы  должны  использовать  меню  объекта  для  включения  или  отключения  

поддиапазонов  Spectrum  Sweeper  при  работе  в  режиме  сканирования.  Когда  

используется  специальный  режим  Spectrum  Sweeper,  вы  можете  нажать  цифровую  

клавишу  на  клавиатуре,  соответствующую  поддиапазону,  который  вы  хотите  включить  

или  отключить.  Отключение  поддиапазона  приведет  к  тому,  что  система  Spectrum  

Sweeper  будет  пропускать  частоты  в  этом  поддиапазоне  при  выполнении  сканирования.  

Поддиапазоны  определяются  следующим  образом:

0: 25-54 MHz   VHF Low Band
1: 108-137 MHz  VHF Aircraft Band
2: 137-174 MHz  VHF High Band
3: 216-300 MHz  220 MHz Commercial/Amateur Band
4: 300-406 MHz  UHF Military Air Band
5: 406-470 MHz  UHF Band
6: 470-512 MHz UHF-T Band



В  системе  общественной  безопасности  поддиапазоны  определяются  следующим  
образом:

0: 33.4-46.5 MHz    VHF Low Band
1: 151-170 MHz   VHF High Band
2: 453-467 MHz   UHF Band
3: 764-806 MHz   700 MHz Band
4: 851-869 MHz   800 MHz Band

По  умолчанию  режим  TUNE  приостанавливается  при  первом  включении.  
Нажмите  PSE ,  чтобы  начать  поиск  с  текущей  частоты.

Нажмите  клавиши ▲ или ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  
изменить  направление  поиска.

Специальный  режим  TUNE  вашего  сканера  дает  вам  возможность  быстро  
вводить  любую  частоту  и  отслеживать  передачу  на  этой  частоте  или  
выполнять  поиск  активности  вверх  или  вниз  от  этой  частоты.

Чтобы  войти  в  режим  TUNE,  нажмите  кнопку  TUNE  на  клавиатуре.  Сканер  

отобразит  экран  НАСТРОЙКА.

Использование  специального  режима  TUNE

7: 764-806 MHz 700 MHz Band
8: 806-869 MHz 800 MHz Band
9: 896-1300 MHz 900 MHz Band,, 23 cm Amateur Band
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P25  9600  BPS  канал  управления

Транкинговый  режим

Канал  управления  скоростью  передачи  данных  

Motorola  3600

Нажмите  программную  кнопку  FrL/O,  чтобы  добавить  найденную  частоту  в  список  блокировки.

Нажмите  программную  кнопку  MODE,  чтобы  изменить  режим  приема  (AM,  FM,  NFM)  
по  умолчанию  для  текущего  диапазона  частот  (au).

Нажмите  STOR,  чтобы  создать  новый  объект  CONV,  используя  найденную  частоту.

Используйте  клавиатуру  для  ввода  новой  частоты  и  нажмите  ENT ,  чтобы  сделать  ее  
частотой  TUNE.

Использование  FUNC  TUNE  из  любого  другого  режима  загрузит  последнюю  активную  
частоту  из  другого  режима  в  TUNE.  Например,  нажатие  FUNC  TUNE  при  парковке  
транковой  радиостанции  TGRP  загрузит  частоту  канала  управления  в  режим  TUNE,  если  
частота  канала  управления  является  последней  частотой,  которую  сканер  проверял  
во  время  сканирования.

Выделенный  режим  TUNE  всегда  будет  проверять  наличие  закодированного  
шумоподавления  и  цифровой  модуляции  каждый  раз,  когда  находит  активную  частоту.  
Если  будет  найден  допустимый  закодированный  код  шумоподавления,  он  будет  
показан  на  дисплее  и  сохранен  автоматически,  когда  вы  нажмете  STOR  для  создания  
нового  объекта  CONV.

Специальный  режим  TUNE  также  отображает  информацию  о  транковых  каналах  
управления  и  транковых  голосовых  каналах,  которые  он  находит  при  настройке  в  
радиочастотном  спектре.  Для  различных  режимов  транкинга  отображается  
следующая  информация:
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Дисплей  анализа

qq% SID:ssss Stt

где  qq=качество  декодирования  данных  канала  
управления,  SID=идентификатор  системы  и  
S=номер  сайта.
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qq% Nnnn W:wwwww

Sys:sss Rrr Stt

где  qq=качество  декодирования  данных  
канала  управления,  N=NAC,
W=WACN,  SYS=идентификатор  системы,  
R=RFSS  и  S=номер  объекта



Домашний  ретранслятор  LTR

Транкинговый  режим 

Режим  поиска  LMIT

Вы  можете  использовать  функцию  индикатора  настройки  PSR-500,  чтобы  получить  

визуальную  индикацию  уровня  сигнала  с  помощью  трехцветного  индикатора.  Чтобы  

активировать  светодиод  Tune,  нажмите  PGM,  затем  программную  кнопку  GLOB.  Нажимайте  

кнопку ▼  до  тех  пор,  пока  на  дисплее  не  появится  индикатор  Tune  LED:  Off. 
Используйте  клавиши  ◀ ▶,  чтобы  включить  или  выключить  светодиод  Tune,  затем  нажмите  

программную  клавишу  SAVE,  чтобы  сохранить  изменения  в  памяти  конфигурации  радиостанции.

Клавиша  SRCH  обеспечивает  немедленный  доступ  к  специальным  режимам  поиска  вашего  
PSR-500.  Нажатие  клавиши  SRCH  циклически  переключает  режимы  поиска  в  следующем  
порядке:  Limit,  Железная  дорога,  Общественная  безопасность,  Самолет,  Радиолюбитель,  CB,  
Морской  и  FRS/GMRS/MURS/DOT.

Специальный  режим  поиска  LMIT  вашего  сканера  предоставляет  вам  возможность  создать  
поиск  по  пределу  с  диапазоном  частот  поиска  между  верхними  и  нижними  частотами,  которые  
вы  укажете,  и  выполнить  поиск  по  пределу  напрямую,  без  создания  нового  объекта  LMIT.  
Затем  вы  можете  контролировать  этот  диапазон  частот  для  передач.

Использование  специальных  режимов  поиска  лимитов  и  услуг

Аналоговый  голосовой  канал  Motorola 
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qq% S:ss h/H s/S a/A

где  qq=качество  декодирования  данных  канала  

управления,  S=идентификатор  узла,  h/H=не  домашний  

сайт/является  домашним  сайтом,  s/S=нет Сайт  SCAT/

является  сайтом  SCAT,  a/A=не  Aux CC/вспомогательный  CC

VC: lsTGID-nnnnn

Где  lsTGID  показывает  декодированные  данные  
идентификатора  разговорной  группы  из  
низкоскоростного  потока  данных.
Обратите  внимание,  что  протокол  аналоговых  
низкоскоростных  данных  не  обеспечивает  
исправления  ошибок,  и  следует  ожидать  
некоторых  ложных  показаний  «VC:  lsTGID».

Канал управления EDACS

Дисплей  анализа

HR:hh A-HH-GGG

где  HR=номер  домашнего  ретранслятора  
настроенной  частоты,  A-HH
GGG=область,  домашний  повторитель  и 
Идентификатор  группы  разговорной  группы  LTR



Используйте  программную  кнопку  Lmts,  чтобы  установить  нижний  и  верхний  

пределы  частоты  для  вашего  поиска  предела.

Чтобы  войти  в  режим  LMIT,  нажимайте  клавишу  SRCH  на  клавиатуре  несколько  раз,  

пока  на  дисплее  не  отобразится  Srch Limit  следующим  образом:

Использование  выделенного  режима  SRVC

Нажмите  клавиши ▲ и ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  изменить  направление  
поиска.

Нажмите  программную  кнопку  MODE,  чтобы  изменить  режим  приема  (AM,  FM,  NFM)  по  

умолчанию  для  текущего  диапазона  частот  (au).

Нажмите  программную  кнопку  FrL/O,  чтобы  добавить  найденную  частоту  в  список  
блокировки.

Нажмите  программную  кнопку  STOR,  чтобы  создать  новый  объект  CONV,  используя  

найденную  частоту.

Специализированные  режимы  поиска  SRVC  вашего  сканера  предоставляют  вам  

возможность  мгновенного  доступа  к  каждому  из  диапазонов  поиска  служб  сканера  без  

создания  нового  объекта  SRVC.

Чтобы  активировать  специальный  режим  поиска  SRVC,  нажимайте  кнопку  SRCH  на  

клавиатуре  несколько  раз,  пока  не  будет  выбран  нужный  поиск  услуги
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Когда  принимается  сигнал,  программная  клавиша  Lmts  (F1)  меняется  на
FrL/O.  Вы  можете  получить  доступ  к  функциональной  клавише  Lmts,  нажав  

FUNC  F1,  когда  функция  клавиши  F1  —  FrL/O.



0: 33.4-46.5 MHz    VHF Low Band
1: 151-170 MHz    VHF High Band
2: 453-467 MHz    UHF Band
3: 764-806 MHz    700 MHz Band
4: 851-869 MHz    800 MHz Band

Самолет  —  поиск  гражданских  и  военных  частот.  Группы  следующие:

0:  28,0–29,7  МГц,    диапазон  10  м
1:  50–54  МГц,    диапазон  6  м 
 2:  144–148  МГц,    2  м  Диапазон  
3:  222–225  МГц,    1,25  см,  диапазон  
4:  420–450  МГц,   70  см,  диапазон  
5:  902–928  МГц,    33  см,  диапазон  
6 :  1240–1300  МГц,   диапазон  23  см

указано  на  дисплее.  Доступны  следующие  сервисные  поиски:

Железная  дорога  -  поиск  в  Ассоциации  американских  железных  дорог.

(AAR)  Железнодорожные  частоты  VHF,  используемые  в  США  и  Канаде.

Общественная  безопасность  (PubSafety)  —  поиск  часто  используемых  
частот  общественной  безопасности.  Группы  следующие:

Ham - Поиск любительских радиочастот. Группы следующие:

CB  -  поиск  радиочастот  в   гражданском диапазоне.

 Морской  -  поиск  морского  радио  диапазона  VHF-FM.

FRS/GMRS/MURS/DOT/STAR  (F/G/MURS)  —  поиск Радиочастоты  FRS,  
GMRS,  MURS,  DOT  и  STAR

0: 108-118 MHz Навигация
1: 118-137 MHz Гражданский  голос 
2: 138-150 MHz военный  голос  (за  исключением  2-метрового  
любительского)
3: 225-400 MHz военный  голос
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Использование  погодных  режимов

Используйте  цифровую  клавиатуру  для  включения  и  выключения  поддиапазонов  во  время  

поиска.

Нажмите  клавиши ▲  или ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  изменить  направление  
поиска.

Нажмите  программную  кнопку  FrL/O,  чтобы  добавить  найденную  частоту  в  список  блокировки.

Нажмите  программную  кнопку  STOR,  чтобы  создать  новый  объект  CONV,  используя  найденную  

частоту.

Ваш  PSR-500  также  работает  как  мощный  приемник  метеорологических  

предупреждений.  Вам  доступны  три  режима  работы  оповещения  о  

погоде.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  В  вашем  сканере  есть  предупреждение  о  погоде  в  качестве  одной  из  его  функций,  и  он  является  

чрезвычайно  чувствительным  высококачественным  приемником  на  частотах  погоды.  Однако  входящая  в  комплект  

гибкая  антенна  оптимизирована  для сканирование  общего  назначения.  Если  вы  используете  этот  сканер  

в  качестве  единственного  средства  для  получения  предупреждений  о  погоде,  убедитесь,  что  вы  получаете  четкий  сигнал  на  гибкую  

антенну,  или  переключитесь  на  внешнюю  антенну,  которая  обеспечивает  четкий  прием  местной  погоды  NOAA.



Режим  погодного  радио  позволяет  получать  прогнозы  погоды  от  местной  
метеорологической  службы  в  любое  время  суток.

Чтобы  использовать  режим  погодного  радио,  просто  нажмите  кнопку  WX  на  
клавиатуре.  Сканер  быстро  просканирует  и  зафиксируется  на  первой  активной  
радиочастоте  погоды,  которую  он  принимает.  Вы  можете  использовать  клавиши ▲ или  
▼  на  5-позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  заставить  радиостанцию  искать  другие
метеорологические  радиопередатчики.  Как  правило,  лучше  всего  выбрать
метеорологический  радиопередатчик,  обеспечивающий  самый  сильный  сигнал.  Вы
можете  использовать  измеритель  сигнала,  чтобы  выбрать  лучший  погодный
радиопередатчик  для  вашего  региона.  При  работе  в  режиме  погодного  радио  ваш
сканер  будет  оповещать  об  SAME  сообщениях,  которые  соответствуют  введенным  вами
SAME  кодам  местоположения,  или  обо  всех  SAME  сообщениях,  если  вы  не  введете
SAME  коды  местоположения.

Режим  приоритета  погоды

Режим  приоритета  погоды  периодически  производит  выборку  указанной  частоты  погоды  
во  время  сканирования,  чтобы  увидеть,  присутствует  ли  предупредительный  звуковой  
сигнал  (WAT)  All  Hazards  1050  Hz.  Если  присутствует  WAT,  сканер  подаст  звуковой  
сигнал  и  настроится  на  указанную  частоту  погоды,  чтобы  отслеживать  характер  
предупреждения.

Чтобы  активировать  режим  приоритета  погоды,  выполните  шаги,  перечисленные  выше  в  
режиме  радио  с  погодой,  чтобы  найти  самый  сильный  радиопередатчик  погоды  для  
вашего  региона.  После  того,  как  радио  настроено  на

Погодный  режим  радио
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самый  сильный  метеопередатчик  для  вашего  местоположения,  нажмите  клавишу  PRI  на  
клавиатуре.  В  режиме  сканирования  радиостанция  будет  периодически  проверять  
указанную  частоту  погоды  на  наличие  предупредительного  тона  1050  Гц  (WAT).  Если  WAT  
будет  найден,  радио  подаст  звуковой  сигнал  и  отследит  звуковое  оповещение  о  погоде.

SAME  Standby  Mode  автоматически  отслеживает  указанную  частоту  погоды,  ожидая  
получения  предупреждения  с  кодировкой  сообщения  для  конкретной  области  (SAME),  
которое  соответствует  SAME коду  местоположения,  который  вы  ранее  ввели.  Если  есть  
совпадение  между  отправленным  SAME  кодом  местоположения  и  кодом,  который  вы  
ранее  сохранили,  сканер  подаст  звуковой  сигнал,  отобразит  тип  предупреждения  и  
отслеживает  характер  предупреждения.

Чтобы  активировать  SAME  режим  ожидания,  сначала  вы  должны  указать  хотя  бы  один  
SAME  код  местоположения  для  вашего  города,  округа  или  штата.  По  умолчанию  SAME  
режим  будет  предупреждать  о  любом  полученном  SAME  сообщении,  если  не  будут  
введены  SAME  коды  местоположения.  Список  SAME  
кодов  местоположения  можно  найти  в  Интернете  на  этом  веб-сайте:

http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm#sametable

В  дополнение  к  коду  для  вашего  местоположения  вы  можете  ввести  дополнительные  
коды  для  близлежащих  районов  и  любых  других  областей,  представляющих  интерес,  
чтобы  вы  могли  получать  заблаговременное  предупреждение  о  неблагоприятной  или  
опасной  погоде,  которая  может  двигаться  в  вашем  направлении.

В  отличие  от  других  радиоприемников  оповещения  о  погоде,  ваш  сканер  имеет  мощную  
SAME  функцию  подстановочных  знаков,  которая  позволяет  настроить  радиостанцию  на  
подачу  сигнала  тревоги  при  частичном  совпадении  кода  местоположения.  Например,  
SAME  код  местоположения  для  Далласа,  штат  Техас,  —  048113,  который  можно  разбить  
следующим  образом:

0  представляет  подразделение  в  округе  и  обычно  не  используется.

48  —  это  код  штата  Техас.

113  -  это  код  округа  Даллас.

Ввод  всего  кода  048113  приведет  к  тому,  что  радиостанция  будет  получать  все  SAME  
оповещения,  соответствующие  коду  округа  Даллас.

Предположим,  вы  хотите  получать  какие-либо  оповещения  для  любого  округа  во  всем  
штате  (при  условии,  что  оповещение  отправляется  вашим  локальным  NWS).

SAME  режим  ожидания
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SAME Entry 1:
Code: 048113
Event: ***
Entry: ON
Lockout: OFF

ТАКИЕ  ЖЕ  ПРИМЕРЫ  ВВОДА

Используя  приведенный  выше  пример  округа  Даллас,  штат  Техас:

SAME Entries 2-10:
Code: ******
Event: ***
Entry: OFF
Lockout: OFF

передатчик).  Используя  функцию  подстановочного  знака,  вы  можете  ввести  SAME  код  города  
следующим  образом:

*48***

Это  говорит  радио  оповещать  о  любом  SAME  сообщении  с  кодом  местоположения,  который  
соответствует  48  для  штата  Техас.

Ваш  сканер  также  позволяет  указать  код  события.  Код  предупреждения  по  умолчанию  —  «***»,  

который  лучше  всего  подходит  для  большинства  целей  мониторинга  предупреждений  о  погоде  

общего  назначения.  Список  кодов  событий  можно  найти  на  этом  веб-сайте:

http://www.weather.gov/os/eas_codes.shtml

Каждое  SAME  место  хранения  кода/кода  события  может  быть  настроено  на  включение/выключение  

входа  и  включение/выключение  блокировки.

Если  для  входа  включено  SAME  место  хранения  кода  местоположения/события,  радиостанция  будет  

обрабатывать  SAME  код  местоположения/события,  который  там  хранится.  Если  для  параметра  «Вход  

ВЫКЛ»  установлено  SAME  место/место  хранения  кода  события,  это  SAME  местоположение  и  код  

события  будут  игнорироваться.

Когда  SAME  место  хранения  кода  местоположения/события  установлено  для  ВКЛ.  входа  и  ВКЛ.  

блокировки,  радиостанция  будет  обрабатывать  SAME  код  местоположения/события,  который  там  

хранится,  и  заблокирует  указанный  код  события.  SAME  место  хранения  кода/кода  события,  

установленное  для  входа:  ВЫКЛ  и  блокировки:  ВКЛ,  не  будет  обрабатываться,  поскольку  для  

входа  установлено  значение  ВЫКЛ.  В  случае  конфликта  (т.  е.  введены  два  идентичных  кода  и  

события,  а  одно  заблокировано)  заблокированная  запись  будет  иметь  приоритет.
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Следующие  шаги  используются  для  создания  SAME  записи,  которая  предоставляет  все  

оповещения  о  погоде  для  данного  местоположения.

Нажмите  клавишу  WX ,  чтобы  войти  в  режим  погоды.

Нажмите  SAME функциональную  клавишу,  чтобы  добавить  или  отредактировать  SAME  

записи.  На  дисплее  сканера  появится  следующее:

Ввод  SAME  кодов  местоположений  и  событий

Приведенная  выше  запись  для  048113  будет  получать  все  ОДИНАКОВЫЕ  сообщения  для  
048113.

SAME Entry 1:
Code: 048113
Event: ***
Entry: ON
Lockout: OFF

Вышеупомянутая  комбинация  записей  для  048113  не  будет  получать SAME  сообщения  для  
048113,  поскольку  вторая  запись  включена,  с  включенной  блокировкой  и  с  ***  (подстановочным  
знаком  для  всех  событий)  в  поле  события.

Функцию  блокировки  входа  следует  использовать  с  осторожностью,  чтобы  непреднамеренно  не  

заблокировать  желаемое SAME  местоположение  или  коды  событий.

SAME Entry 2:
Code: 048113
Event: RWT
Entry: ON
Lockout: ON

Приведенная  выше  комбинация  записей  для  048113  будет  получать  все  SAME 

сообщения  для  048113,  за  исключением  сообщения  «Требуемая  еженедельная  

проверка» (RWT),  поскольку  вторая  запись  включена,  с  включенной  блокировкой  и  с  RWT  в  
поле  события.

ЖЕ  запись  1:
SAME Entry 1:
Code: 048113
Event: ***
Entry: ON
Lockout: OFF

SAME Entry 2:
Code: 048113
Event: ***
Entry: ON
Lockout: ON
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Выбрав  поле   Entry:,  нажмите ▶ на  5-позиционной  кнопочной  
панели,  чтобы  включить  ввод.

Используйте  клавиши ▲  или ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели  для  прокрутки  до  
нужного  ввода  SAME  кода.

Нажмите  клавишу  SEL  на  5-позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  отредактировать  

выбранную  SAME запись.  Дисплей  сканера  будет  выглядеть  следующим  образом:
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SAME  код  с  «1».  Например,  чтобы  ввести SAME  код  048113,

может  включать  цифры  и  буквы.  Режим  ввода  текста  используется  для  ввода  
как  числовых  SAME  кодов,  так  и  расширенных  SAME  кодов.  введите  числовой 
SAME  код,  просто  предваряя  каждую  цифру  в

Нажмите
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Прокрутите  до  поля Code:  и  нажмите ▶  на  5-позиционной  кнопочной  панели,  
чтобы  ввести  SAME  код  местоположения.  Используйте  клавиатуру,  чтобы  
ввести  SAME код.

ПРИМЕЧАНИЕ.  PSR-500  поддерживает  ввод  расширенных  SAME-кодов,  которые

10 14 18 11 11 13.

Прокрутите  до  поля   Event:.  Обратите  внимание  на  текущее  значение  по  умолчанию  
***,  которое  разрешает  все  сообщения  для  указанного  SAME  кода  местоположения.  Мы  
рекомендуем  оставить  код  события  «***»,  чтобы  получать  все  оповещения.

Прокрутите  до  поля  Tag:.  Мы  предлагаем  вам  ввести  здесь  имя  тега,  которое  
соответствует  SAME  коду  местоположения,  который  вы  ввели.  Нажмите ▶  на  5-
позиционной  кнопочной  панели,  чтобы  отредактировать  имя  тега,  и  используйте  
стандартный  метод  ввода  текста  для  ввода  тега.  Используя  наш  пример  округа  Даллас,  вы  
должны  ввести  следующее:

31 D
21 A
53 L
53 L
21 A
74 S
. <space>
23 C
63 O
82 U
62 N
81 T
93 Y
Прокрутите  до  поля  Alarm:.  Обратите  внимание,  что  вы  можете  указать  разные  звуки  
будильника  для  этой  SAME  записи.  Мы  рекомендуем  вам  использовать  здесь  настройки  
по  умолчанию  для  предупреждений  о  погоде  общего  назначения.

Прокрутите  до  поля  Lockout:.  Обратите  внимание,  что  блокировка  в  настоящее  время  
отключена.  Блокировка  —  это  параметр  специального  назначения,  который  можно  
использовать  для  блокировки  отдельных  событий  или  кодов  зон.  Мы  рекомендуем  
оставить  блокировку  отключенной  для  общих  предупреждений  о  погоде.



Когда  вы  закончите  редактирование   SAME записи,  нажмите  программную  кнопку  

Save,  чтобы  сохранить  данные,  затем  нажмите  программную  кнопку  Save,  чтобы  

сохранить  все  SAME изменения  и  вернуться  в  режим  «Погода».

Ваш  PSR-500  имеет  два  типа  памяти.  Основная  память  используется  для  хранения  

ваших  программ,  которые  используются  для  повседневного  мониторинга  и  

сканирования.  Память  V-Scanner  используется  для  хранения  полных  копий  основной  

памяти  вашего  сканера  для  последующего  вызова,  включая  объекты,  глобальные  

настройки  и  специальные  конфигурации  поиска.  Мы  называем  эту  функцию  V-

Scanner,  что  означает  «Виртуальный

Использование  хранилища  V-Scanner

Активация  режима  ожидания  SAME
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После  того,  как  вы  ввели  нужные  коды  SAME,  вы  можете  активировать  SAME  Standby  

Mode,  чтобы  начать  работу  в  режиме  ожидания. Радио  будет  молчать  до  тех  пор,  пока  
не  будет  получена  SAME  передача  с  кодом,  совпадающим  с  кодом,  который  вы  
сохранили.  Когда  будет  получено  SAME  сообщение,  ваша  радиостанция  подаст  звуковой  
сигнал  сирены,  а  затем  воспроизведет  звуковое  сообщение,  следующее  за  тональным  
сигналом  предупреждения  (WAT).

Чтобы  активировать  SAME режим  ожидания,  нажмите  клавишу  WX ,  используйте  кнопку  

▲ или ▼,  чтобы  найти  лучший  метеопередатчик  для  вашего  местоположения,  затем  

нажмите  программную  кнопку   stby.  Функциональная  клавиша  изменится  на  STBY,  

чтобы  указать,  что  SAME  Standby  Mode  активен,  и  сканер  предупредит,  когда  будет  

получено  соответствующее  SAME  сообщение.

Нажмите  функциональную  клавишу  STBY  еще  раз,  чтобы  выйти  из  режима  ожидания  
SAME,  или  нажмите  MAN,  SCAN  или  PGM.

Когда  ваш  местный  офис  NWS  активирует   SAME предупреждение,  которое  соответствует  

коду  FIPS,  хранящемуся  в  вашем  сканере,  вы  сначала  услышите  сигнал  сирены  и  

увидите  мигание  светодиода,  чтобы  предупредить  вас  о  входящем  сигнале  тревоги.  

Светодиод  мигает  КРАСНЫМ  для  предупреждений,  ЖЕЛТЫМ  для  часов  и  СИНИМ  для  

тестов  и  административных  сообщений.

Сканер  издает  сирену  до  тех  пор,  пока  не  начнется  передача  NWS  предупредительного  

тона  1050  Гц  (WAT).  Как  только  начнется  WAT,  звук  динамика  сканера  включится,  и  

вы  услышите  воспроизведение  WAT  в  качестве  предупреждения  о  том,  что  вот-вот  

начнется  голосовая  часть  SAME  предупреждения.  Затем  вы  услышите  голосовую  часть  

SAME  предупреждения.

Ваш  сканер  возобновит  работу  SAME  в  режиме  ожидания  через  90  секунд  после  

появления  предупреждения  SAME.  Вы  можете  сбросить  режим  ожидания,  дважды  нажав  

программную  кнопку  STBY  в  любое  время.



V-сканеры  предоставляют  возможность,  аналогичную  постоянному  наличию  компьютера  с

программным  обеспечением  для  программирования  сканера.  Вместо  подключения

компьютера  и  передачи  файлов  конфигурации  в  основную  память  и  из  нее  вы

используете  V-сканеры  для  сохранения  или  загрузки  конфигураций  основной  памяти  в

полевых  условиях.  Каждое  место  хранения  V-Scanner  называется  папкой  V-Scanner.

Чтобы  начать  работу  V-Scanner,  нажмите  FUNC  PGM.  Дисплей  сканера  будет

выглядеть  следующим  образом:

87Страница  руководства  пользователя  PSR-500

вызвать  конфигурацию  из  папки  хранилища  V-Scanner  и  использовать  ее  в  основной  

памяти,  любые  изменения,  которые  вы  вносите  при  использовании  конфигурации

не  будут  автоматически  переданы  сохраненные  данные  конфигурации

в  папке  хранилища  V-Scanner.  Вы  должны  сохранить  свои  изменения  обратно  в расположение  этой  папки,  

если  вы  хотите  сохранить  их  для  последующего  использования.  Когда

вы  загружаете  новую  конфигурацию  в  основную  память,  содержимое  основной памяти  перезаписываются  и  

теряются,  если  вы  сначала  не  сохраните  основную  память  в  папке  

хранилища  V-Scanner.  После  того,  как  данные  конфигурации  в  основной  

памяти  были  перезаписаны,  их  нельзя  восстановить  —  функция  «Отмена»  отсутствует.

cканер».  Ваш  PSR-500  имеет  21  ячейку  памяти  V-Scanner,  каждая  из  которых  может  

хранить  копию  основной  памяти  вашего  сканера,  включая  все  ваши  объекты  и  

глобальные  настройки  радиосвязи.

Наличие  21  виртуального  сканера  равнозначно  21  сканеру  в  одном. Вы  можете  

индивидуально  настроить  конфигурацию  основной  памяти  в  соответствии  с  вашими  

потребностями  для  типа  сканирования,  которое  вы  выполняете  в  различных  ситуациях,  а  

затем  сохранить  эту  конфигурацию  для  последующего  использования.  Если  вы  часто  

путешествуете,  вы  можете  создать  V-сканеры  для  тех  мест,  где  вы  путешествуете.

V-сканеры  также  полезны  для  резервного  копирования  ваших  конфигураций. Как  только
вы  настроите  основную  память  так,  как  вам  нравится,  вы  можете  сохранить  ее  в  V-
Scanner,  где  она  останется  нетронутой,  пока  вы  не  удалите,  не  перезапишете  или  не

вернете  ее.  Затем,  если  вы  допустили  ошибку  при  использовании  основной  памяти,  

которую  не  можете  исправить,  вы  можете  восстановить  данные  резервной  копии  и  

начать  заново.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Хранилище  V-Scanner  мало  чем  отличается  от  работы  с  жестким  диском  на

персональный  компьютер.  Вы  сохраняете  активные  конфигурации  сканера  (называемые  

«рабочей»  или  «основной»  памятью)  в  папку  хранения  V-Scanner  для  последующего  

использования,  и  вы  вызываете  сохраненные  конфигурации  сканера  из  V-Scanner. папку  хранения  в  основную  память,  

когда  вы  хотите  их  использовать.  если  



Сохранение  основной  памяти  в  папку  V-Scanner  

Чтобы  сохранить  текущее  содержимое  основной  памяти  сканера  в  папку  
V-Scanner,  нажмите  FUNC,  затем  PGM ,  чтобы  войти  в  режим  V-Scanner,
затем  нажмите  программную  кнопку  Stor.  Используйте  клавиши ▲ ▼ на
5-с  помощью  кнопок  для  прокрутки  до  нужной  папки  V-Scanner,  затем
нажмите  программную  кнопку  Stor.

Если  выбранная  папка  V-Scanner  уже  содержит  данные,  вас  спросят,  
хотите  ли  вы  перезаписать  существующие  данные  новыми  данными  из  
вашей  текущей  версии  основной  памяти.  Нажмите  программную  кнопку  
YES,  чтобы  продолжить,  или  программную  кнопку  NO,  чтобы  отменить.  
Если  вы  решите  перезаписать  существующие  данные  или  если  выбранная  
папка  V-Scanner  уже  пуста,  сканер  предложит  вам  ввести  имя  
сохраненного  V-Scanner.  Сканер  использует  текст  из  строки  4  экрана  
приветствия  в  качестве  имени  по  умолчанию,  если  папка  пуста,  или  
текущего  имени,  если  папка  содержит  данные.  Вы  можете  указать  здесь  
свой  собственный  текст,  не  перезаписывая  текст  экрана  приветствия  Line  
4. Используйте  стандартный  метод  ввода  текста,  чтобы  ввести  имя,
которое  вы  хотите  использовать,  затем  нажмите  программную  кнопку  OK.
Сканер  запишет  содержимое  основной  памяти  в  папку  V-Scanner.
Это  займет  примерно  четыре  секунды.

Загрузка  сохраненной  папки  V-Scanner  в  основную  память

Чтобы  загрузить  содержимое  ранее  сохраненной  папки  V-Scanner  в  
основную  память  сканера,  нажмите  FUNC,  затем  PGM ,  чтобы  войти  в  
режим  V-сканера,  затем  нажмите  программную  кнопку   Load.  С  
помощью  кнопок ▲ ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели  перейдите  к  
нужной  папке  V-Scanner,  затем  нажмите  программную  кнопку  Load.  
Сканер  попросит  вас  подтвердить,  что  вы  хотите  перезаписать  текущее  
содержимое  основной  памяти.  Нажмите  программную  кнопку  YES,  
чтобы  продолжить,  или  программную  кнопку  NO,  чтобы  прервать.  
Передача  данных  занимает  примерно  4  секунды.
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немедленно  перезаписывается  при  нажатии  SEL  на  радиостанции  SOURCE.
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Удаление  папок  V-Scanner

Ваш  PSR-500  оснащен  высококонтрастным  буквенно-цифровым  дисплеем  с  
подсветкой,  который  обеспечивает  постоянную  информацию  о  
радиостанции.

Ваш  PSR-500  оснащен  высокоскоростным  интерфейсом  данных,  который  можно  
использовать  для  передачи  данных  с  вашего  сканера  на  другой  сканер  
PSR-500  или  PSR-600  от  GRE.

Чтобы  клонировать  вашу  радиостанцию  в  другое  устройство,  используйте  
стандартный  стереофонический  патч-корд  с  1/8-дюймовыми  разъемами  на  каждом  
конце  для  подключения  вашей  радиостанции  (радиостанции  SOURCE)  к  другой  
радиостанции  (радио  TARGET).  Убедитесь,  что  обе  радиостанции  включены.  
Нажмите  клавишу  PGM ,  затем  программную  клавишу  GLOB,  чтобы  войти  в  
меню  глобальных  настроек.  На  радио  SOURCE  прокрутите  до  Clone  Send: ,  
затем  нажмите  клавишу  SEL ,  когда  будете  готовы  отправить  данные  с  
радиостанции  SOURCE  на  радиостанцию  TARGET.  Переносится  как  рабочая  
память,  так  и  глобальные  настройки.

При  определенных  обстоятельствах  выходные  данные  CCDump  могут  мешать  
процессу  клонирования.  Если  у  вас  возникли  проблемы  с  клонированием,  
убедитесь,  что  CCDump  выключен,  нажав  кнопку  PGM . затем  клавишу  FUNC ,  
затем  программную  клавишу  GLOB,  затем  прокрутите  до  пункта  меню  CCDump.  
При  необходимости  выключите  CCDump,  нажав  клавишу  со  стрелкой  влево  или  
вправо,  затем  нажмите  программную  клавишу  Save,  чтобы  сохранить  
настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Содержимое  рабочей  памяти  радиостанции  TARGET  будет

Вы  можете  стереть  папки  V-Scanner,  когда  они  вам  больше  не  нужны,  и  
хотите  сделать  место  хранения  папок  доступным  для  других  данных.

Чтобы  стереть  содержимое  ранее  сохраненной  папки  V-Scanner,  нажмите  FUNC,  
затем  PGM ,  чтобы  войти  в  режим  V-Scanner,  затем  нажмите  программную  
кнопку  Eras.  Используйте  кнопки ▲ ▼ на  5-позиционной  кнопочной  панели,  
чтобы  перейти  к  нужной  папке  V-Scanner,  затем  нажмите  кнопку  Eras. 
функциональная  клавиша.  Сканер  попросит  вас  подтвердить,  что  вы  хотите  
перезаписать  текущее  содержимое  выбранной  папки  V-Scanner. Нажмите  
программную  кнопку  YES,  чтобы  продолжить,  или  программную  кнопку  NO,  
чтобы  прервать.

Клонирование  вашей  радиостанции  на  другой  сканер  PSR-500  или  PSR-600

Стандартный  метод  ввода  текста  и  QuickText



делать  во  время  сканирования  и  мониторинга  ваших  «сканируемых  объектов». Чтобы  
получить  максимальную  отдачу  от  вашего  сканера  и  этого  дисплея,  вам  нужно  
будет  давать  имена  своим  объектам,  когда  вы  программируете  их  в  радио. Это  
позволяет  легко  идентифицировать  активные  объекты  во  время  сканирования  радио  
и  упрощает  поиск  объектов,  которые  вы  хотите  отслеживать,  редактировать  или  
удалять,  используя  мощную  функцию  FIND.

В  вашем  сканере  используется  простой  метод  ввода  текста,  который  позволяет  
вводить  все  прописные  и  строчные  буквы  алфавита,  цифры  и  знаки  препинания.  
Ваш  сканер  также  оснащен  эксклюзивной  функцией  GRE  QuickText,  которая  
позволяет  вам  сохранять  до  10  часто  используемых  текстовых  элементов  для  
мгновенного  вызова  при  редактировании  буквенно-цифровых  полей.

Стандартный  метод  ввода  текста  используется  для  ввода  буквенно-цифровой  
информации  в  радиостанцию.  Этот  метод  позволяет  легко  получить  доступ  к  
каждой  букве  в  алфавите,  нажав  две  клавиши,  которые  представляют  букву.

Найдите  минутку,  чтобы  изучить  цифровые  клавиши  на  клавиатуре,  и  вы  
заметите,  что  клавиши  2-9  имеют  три  или  четыре  буквы,  напечатанные  
шелкографией  на  передней  панели  прямо  над  каждой  клавишей.  Чтобы  ввести  
букву  в  буквенно-цифровое  текстовое  поле,  просто  нажмите  цифровую  клавишу  под  
буквой,  которую  вы  хотите  ввести  первой,  затем  нажмите  цифровую  клавишу,  
соответствующую  положению  буквы  в  группе  шелкографии.  Например,  цифра  2  
используется  для  доступа  к  буквам  A,  B  и  C.  Чтобы  ввести  букву  A,  нажмите  
2 ,  чтобы  выбрать  группу  ABC,  затем  1 ,  чтобы  выбрать  первую  букву  в  группе,  A.  
Аналогичным  образом,  чтобы  ввести  букву  B,  нажмите  2 ,  чтобы  выбрать  группу  
ABC,  затем  снова  нажмите  2 ,  чтобы  выбрать  вторую  букву  в  группе.  И,  чтобы  
ввести  букву  C,  просто  нажмите  2,  затем  3 ,  чтобы  выбрать  третью  букву  в  группе  
«ABC».

Чтобы  ввести  цифры  в  буквенно-цифровые  текстовые  поля,  сначала  нажмите  1 ,  а  
затем  цифру,  которую  вы  хотите  ввести.

Для  ввода  знаков  препинания  сначала  нажмите  0 ,  чтобы  увидеть  первый  набор  
знаков  препинания,  затем  нажмите  цифровую  клавишу,  соответствующую  положению  
нужного  знака  препинания  в  наборе.

Нажмите  кнопку .  (точка)  для  ввода  ПРОБЕЛ.

При  использовании  стандартного  ввода  текста  клавиша  FUNC  служит  клавишей  
Shift.  Для  букв  текст  по  умолчанию  набирается  в  верхнем  регистре,  и  вы  можете

Страница  руководства  пользователя  PSR-500 90

Ввод  и  редактирование  буквенно-цифровой  информации



перейти к нижнему регистру, нажав клавишу FUNC перед вводом символа. Для пунктуации 

клавиша FUNC обеспечивает доступ ко второму набору знаков препинания. Сдвиговое 

действие клавиши FUNC остается активным до тех пор, пока она не будет нажата снова.

Используйте клавиши ◀ ▶ для перемещения курсора в нужное место в полях редактирования. 

Нажмите FUNC ◀ или FUNC ▶, чтобы переместить курсор в начало или конец поля 

редактирования соответственно. Используйте клавишу CL в качестве клавиши возврата, чтобы 

стереть символы перед курсором, и нажмите FUNC CL, чтобы очистить все поле.

Набор символов PSR-500 и соответствующие коды ввода приведены ниже для справки. 

Нажатие FUNC для переключения состояния блокировки Shift отобразит символы нижнего 

регистра для букв и второй набор знаков препинания для специальных символов. Для 

краткости строчные буквы в таблице ниже не показаны.

QuickText позволяет сохранять до 10 часто используемых текстовых элементов для 

мгновенного вызова при редактировании буквенно-цифровых полей. Например, когда вы 

ищете, сохраняете и называете новые объекты CONV или TGRP,

Использование QuickText.



SHERIFF

Чтобы  отредактировать  слова  QuickText,  нажмите  PGM,  затем  программную  клавишу  

GLOB. Прокрутите  вниз  до  раздела  QTXT  с  помощью  клавиши  ▼ на  5-позиционной  

кнопочной  панели  и  найдите  место  хранения  QTXT,  которое  вы  хотите  изменить.  
Нажмите  клавишу ▶,  чтобы  отредактировать  запись  QTXT.  Используйте  стандартный  

метод  ввода  текста  для  ввода  желаемого  текста.  Когда  вы  используете  запись  

QTXT  в  текстовом  поле,  любые  неиспользуемые  пробелы  будут  заполнены  символами  

пробела.  Если  вы  хотите  оставить  место  для  дополнительного  текста  после  загрузки  

QTXT  в  текстовое  поле,  добавьте  пробел  после  текста,  а  затем  знак  доллара  ($).  

Это  поместит  один  пробел  после  вашего  QTXT,  когда  вы  используете  свой  QTXT  в  

текстовом  поле,  и  курсор  редактирования  будет  расположен  сразу  после  этого  

пробела,  где  вы  можете  продолжить  добавлять  текст  в  текстовое  поле,  прежде  чем  

сохранить  его.  Например,  если  вы  используете  запись  SHERIFF  в  месте  хранения  

QTXT,  ваше  текстовое  поле  ввода  будет  выглядеть  следующим  образом  после  

загрузки  QTXT  «SHERIFF»:

если  вы  используете  запись  SHERIFF  $  в  месте  хранения  QTXT,  ваше  текстовое  
поле  ввода  будет  выглядеть  так  после  загрузки  QTXT
“SHERIFF”:

SHERIFF   ░ обратите  внимание,  что  курсор  стоит  в  конце  слова

Когда  вы  закончите  редактирование  места  хранения  QTXT,  нажмите  

функциональную  клавишу  SAVE,  чтобы  сохранить  QTXT,  затем  снова  нажмите  

функциональную  клавишу  SAVE,  чтобы  сохранить  изменения,  внесенные  в  меню  

GLOB.

вы  можете  обнаружить,  что  снова  и  снова  вводите  одни  и  те  же  слова,  такие  
как  ПОЛИЦИЯ,  ПОЖАРНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ,  ШЕРИФ,  ШТАТ,  ГОРОД,  ОКРУГ  и  т. д.

Для  вашего  удобства  предоставлено  несколько  общих  слов  QuickText.  Вы  можете  

сохранить  их,  отредактировать  в  соответствии  со  своими  предпочтениями  или  

заменить  своими  собственными  словами  QuickText.

QuickText  можно  использовать  при  редактировании  любого  буквенно-цифрового  текстового  

поля. Чтобы  вставить  сохраненный  элемент  QuickText,  при  редактировании  буквенно-
цифрового  текстового  поля  используйте  клавиши ◀▶,  чтобы  поместить  курсор  туда,  

куда  вы  вставили  QuickText,  затем  нажмите  функциональную  клавишу  QTXT.  В  

верхней  строке  дисплея  отобразятся  доступные  фразы  QuickText.  Используйте  клавиши  

▲ ▼ для  прокрутки  сохраненных  фраз  QuickText  и  нажмите  SEL ,  чтобы  вставить

фразу  QuickText  в  позицию  курсора.

В  качестве  ярлыка  вы  можете  нажать  цифровую  клавишу  на  цифровой  клавиатуре,

соответствующую  элементу  QuickText,  который  вы  хотите  использовать,  вместо  того,

чтобы  прокручивать  и  нажимать  SEL.
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Последовательности  клавиш  конфигурации  при  включении  питания
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В  вашем  PSR-500  предусмотрена  последовательность  нажатия  клавиш  при  
включении,  которая  используется  для  быстрого  доступа  к  элементам  
конфигурации,  таким  как  настройки  аттенюатора,  настройки  подсветки  и  
информация  о  памяти.  Последовательности  клавиш  при  включении  также  
используются  для  перевода  сканера  в  режим  обновления  прошивки  для  
обновления  прошивки   CPU и  DSP.

В  следующей  таблице  перечислены  последовательности  клавиш  включения,  
доступные  в  PSR-500.  Если  не  указано  иное,  каждая  последовательность  
вызывается  последовательным  нажатием  и  отпусканием  каждой  клавиши,  по  
одной  за  раз.  Клавиша  должна  быть  нажата  во  время  отображения  экрана  
приветствия/владельца:



0,  PGM

0,  1

АТТ

0,  2

0,  0

0,  5

0,  CL
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У  каждого  сканера  есть  птичьи  частоты.  Птички  —  это  сигналы,  создаваемые  
внутри  приемника  сканера.  Эти  рабочие  частоты  могут  мешать  передаче  на  тех  
же  частотах.  Если  вы  запрограммируете  одну  из  этих  частот,  вы  услышите  
только  шум  на  этой  частоте.  Если  помехи  невелики,  вы  можете  повернуть  SQ  по  
часовой  стрелке,  чтобы  пропустить  птичку.

Чтобы  найти  птичек  в  вашем  сканере,  начните  с  отключения  антенны  и  
отодвигайте  ее  от  сканера.  Убедитесь,  что 

Функция

Ярлык  для  PGM>GLOB>Режим  звука

Ярлык  для  PGM>GLOB>Key  Beeps

Отображает  версии  Boot,  CPU  и  DSP 

Ярлык  для  PGM>GLOB>Light Mode

Ярлык  для  PGM>GLOB>Atten  Mode

Ярлык  для  PGM>GLOB>Информация  о  памяти

Деструктивный, очищает  рабочую  память  и  
сбрасывает  все глобальные настройки  до  
заводских.  Не  влияет  на  V-сканеры.

Деструктивный,  сбрасывает  все  глобальные  

настройки  до  заводских.  Не  влияет  на  рабочую  

память  или  V-сканеры.

Деструктивный,  выполняет  тест  памяти  EEPROM,  

затем  очищает  рабочую  память  и  сбрасывает  все  

глобальные  настройки  до  заводских  значений  по  

умолчанию.  Не  влияет  на  V-сканеры.

Стирает  код  обновления  DSP  APP,  восстанавливает  

заводскую  версию  DSP

Переводит  радио  в  режим  обновления  прошивки  
DSP  APP

Переводит  радио  в  режим  обновления  
микропрограммы  ЦП

Удерживайте  PGM 

при  включении  
радио

Птичьи  частоты

Клавиши



Если  вы  считаете,  что  ваш  сканер  неисправен,  обратитесь  за  помощью  к  
своему  дилеру.  Однако  перед  этим  убедитесь,  что  неисправность  вызвана  
человеческим  фактором.  Внимательно  перечитайте  соответствующий  раздел  в  
Руководстве  по  эксплуатации.

рядом  со  сканером  включены  другие  радиоприемники  или  телевизоры. 
Используйте  функцию  TUNE  и  просканируйте  каждый  частотный  диапазон  от  
самой  низкой  частоты  до  самой  высокой.  Иногда  поиск  останавливается,  как  
если  бы  он  нашел  сигнал,  часто  без  звука.  Это  птичка.  Составьте  список  всех  
птичек  в  вашем  сканере  для  дальнейшего  использования.

Держите  сканер  сухим;  если  он  намокнет,  немедленно  вытрите  его  насухо.  
Используйте  и  храните  сканер  только  в  условиях  нормальной  температуры. 
Обращайтесь  со  сканером  осторожно;  не  бросайте  его.  Оберегайте  сканер  от  
пыли  и  грязи  и  время  от  времени  протирайте  его  влажной  тканью,  чтобы  он  
выглядел  как  новый.

Модификация  или  вмешательство  во  внутренние  компоненты  сканера  может  
привести  к  неисправности,  аннулированию  гарантии  и  аннулированию  вашего  
разрешения  Федеральной  комиссии  связи  США  на  его  эксплуатацию.
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В  случае  неисправности

уход



Если  ваш  сканер  не  работает  должным  образом,  вы  можете  сбросить  
глобальные  параметры  радиосвязи  до  их  заводского  состояния  без  
потери  каких-либо  запрограммированных  данных.  Любые  пользовательские  
изменения,  внесенные  вами  в  глобальные  параметры  радиостанции,  будут  
утеряны.

Сканер  не  включается.    

Клавиатура  не  работает

Сканер  не  принимает  цифровые  

передачи  на  цифровых  частотах  
или  в  транкинговых  системах.

Выбран  неправильный  режим  модуляции.  

Сильная  перегрузка  сигнала  
поблизости передатчика(ов)

Ослабленная  или  неисправная  
антенна

 Разряженные  
батареи

Возможная  частота  «птички»
запрограммированный

Сканер  может  нуждаться  в  перезагрузке
или  инициализации

Сканер  может  принимать  только Цифровые  
сигналы  APCO-25  C4FM/CQPSK  

IMBE
Сканер  не  будет  получать  зашифрованный  

трафик

Переместите  сканер  или  используйте  наружную  
антенну  для  улучшения  приема.

Сканер  не  будет  сканировать,  

когда нажата  клавиша  SCAN

Возможная  причина  Средство 

Слабые  сигналы  от  удаленных  станций    Переместите  радио  для  лучшего  приема

Аттенюатор  используется  для  слабых  сигналов.   

  Убедитесь,  что  выбран  правильный  режим  
модуляции  для  типа  контролируемой  системы.

Проверьте  подключение  к  источнику  питания  

переменного  или  постоянного  тока.

Замените  или  перезарядите  батареи

Выполните  шаги  ниже,  чтобы  инициализировать  
сканер

Затяните  шумоподавитель,  примените  
аттенюатор или  заблокировать  «птичью»  частоту

Выполните  шаги  для  сброса/повторной  инициализации  

сканер,  следующий  за  этой  таблицей 

Исправление  проблем
Если  у  вас  возникли  проблемы  со  сканером,  обратитесь  к  следующей  таблице  за  
некоторыми  предложениями,  которые  могут  помочь  вам  устранить  проблему.  Если  после  
применения  этих  советов  сканер  по-прежнему  работает  неправильно,  обратитесь  за  помощью  
к  дилеру,  у  которого  вы  приобрели  сканер.

Проблема

Плохой  прием

Инициализация  глобальных  параметров  до  заводских  значений  по  умолчанию
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Таблица  устранения  неполадок 

Проверьте производительность с активированным 
аттенюатором и без него, используйте настройку 
с наилучшим приемом.

Проверьте производительность с 
активированным аттенюатором и без него, 
используйте настройку с наилучшим приемом.

Осмотрите антенну и разъемы и устраните 
обнаруженные проблемы.

Источник питания переменного или постоянного 
тока неправильно подключен

Сканер может нуждаться в инициализации

Каналы не запрограммированы, или запрограммирован только 
один канал, или все каналы заблокированы

Убедитесь, что сканер имеет более одного канала
запрограммирован и включен для сканирования.

Регулятор SQUELCH не отрегулирован
правильно

Поворачивайте регулятор SQUELCH по часовой 
стрелке, пока сканирование не возобновится.

Цифровой канал или разговорная группа не 
использует цифровую модуляцию APCO-25.

Цифровой канал или разговорная группа 
зашифрованы

Цифровой канал или разговорная группа 
передаются из удаленного места



4. Нажмите  ENT.  Сканер  отображает

Если  инициализация  глобальных  параметров  до  заводских  значений  по  
умолчанию  не  решает  вашу  проблему,  вы  можете  инициализировать  весь  
сканер  до  заводских  значений  по  умолчанию.  Эта  операция  приведет  к  
очистке  ваших  запрограммированных  данных  и  потере  любых  
пользовательских  изменений,  которые  вы  внесли  в  глобальные  параметры  
радиостанции.  Используйте  эту  опцию  в  последнюю  очередь  и,  если  
возможно,  сохраните  свою  рабочую  память  в  папке  V-Scanner  перед  
выполнением  этой  операции.

3. Нажмите  2.  На  сканере
отобразится

Init GLOB data
To factory state
ENTER if APPROVE
CLEAR to EXIT

5. Нажмите  любую  клавишу  на  клавиатуре,  чтобы  продолжить.  Сканер  будет
перезагружен  с  файловой  системой  и  глобальными  параметрами,  сброшенными  на  заводские

значения  по  умолчанию.

GLOB EEPROM area

Initialized to

defaults.

Press any key.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Эта  процедура  сохраняет  информацию,  которую  вы  сохранили  в  рабочей  памяти  сканера,  при  
этом  все  глобальные  параметры  радиосвязи  сбрасываются  до  заводских  значений  по  
умолчанию. Эта  операция  не  влияет  на  память  V-Scanner.

1. Выключите  сканер,  затем  снова  включите  его.  Сканер  ненадолго  отобразит
загрузочную  версию  DSP,  а  затем  отобразится  экран  приветствия/владельца.

2. Нажмите  0 ,  когда  на  сканере  отображается  экран  приветствия/владельца.
Сканер  отображает

System Tests:
Select a Test...
Exits if no key
is pressed

ПРИМЕЧАНИЕ.  Эта  процедура  очищает  всю  информацию,  хранящуюся  в  рабочей  памяти  сканера,  И  сбрасывает  

глобальные  параметры  до  заводских  значений  по  умолчанию.  Инициализируйте  сканер  только  в  
том  случае,  если  вы  уверены,  что  сканер  работает  неправильно. Память  V-Scanner  не  
изменяется  при  инициализации  сканера.

Инициализация  сканера  до  заводских  настроек  по  умолчанию



2. Нажмите  0 ,  когда  на  сканере  отображается  экран  приветствия/владельца.  Сканер

5. Нажмите  любую  клавишу  на  клавиатуре,  чтобы  продолжить.  Затем  сканер

отображает

System Tests:

Select a Test...

Exits if no key

is pressed

4. Нажмите  ENT.  Сканер  отображает

1. Выключите  сканер,  затем  снова  включите  его.  Сканер  ненадолго  отобразит
загрузочную  версию  DSP,  а  затем  отобразится  экран  приветствия/владельца.

Factory Init

Erase Memory

ENTER if APPROVE

CLEAR to EXIT

отобразит:

GLOB EEPROM area

Initialized to

defaults.

Press any key.

Initializing the

File System

Please Wait.....

Затем,

File System

Initialized to

Defaults.

Press any key.

3. Нажмите  1.  На  сканере  отобразится

6. Нажмите  любую  клавишу  на  клавиатуре,  чтобы  продолжить.  Сканер  будет
перезагружен  с  файловой  системой  и  глобальными  параметрами,  сброшенными  на  заводские

значения  по  умолчанию.
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Подробное  описание  меню

ваши  запрограммированные  объекты.  Выключите  радио,  затем  снова  включите.  

Пока  отображается  экран  «Добро  пожаловать»,  нажмите  и  отпустите  0,  затем 2.  

Нажмите  ENT,  чтобы  подтвердить  сброс  всех  глобальных значений  по  умолчанию.

СОВЕТ:  Если  вы  считаете,  что  действительно  перепутали  глобальные  настройки,  вы  можете  

сбросить  все  глобальные  параметры  до  заводских  значений  по  умолчанию,  не  изменяя  их.

В  вашем  сканере  PSR-500  используется  эксклюзивный  объектно-
ориентированный  пользовательский  интерфейс  GRE  с  мощной  системой  
меню,  используемой  для  настройки  различных  сканируемых  объектов,  которые  
может  принимать  ваш  сканер.  Конструкция  PSR-500  также  включает  в  себя  
меню  глобальных  настроек  (GLOB),  которое  обеспечивает  беспрецедентный  
контроль  над  общими  настройками  радиосвязи,  используемыми  в  вашем  
сканере.  В  этом  разделе  руководства  содержится  подробная  информация  
обо  всех  меню  и  параметрах  меню.

Каждый  параметр  меню  имеет  функциональную  клавишу  Dflt,  которую  
можно  использовать  для  восстановления  заводских  значений  по  умолчанию.  
Это  может  быть  очень  полезно,  если  вы  вносите  изменения  в  параметр,  
но  вам  не  нравится  результат.

СОВЕТ:  Помните,  что  контекстная  справка  доступна  для  каждого  параметра  меню.  Нажмите  FUNC  

SEL  для  просмотра  справки  по  выбранному  параметру.  Нажмите  SEL,  чтобы  выйти  из  справки.

СОВЕТ:  Легко  исправить  ситуацию,  если  вы  непреднамеренно  изменили  параметр,  а  затем  не  

можете  вспомнить,  как  его  исправить.  Каждая  функциональная  клавиша  Dflt  параметра,  

нажатие  которой  восстанавливает  заводские  настройки,  включает  настройку  по  умолчанию  для  этого  

параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Меню  специальных  глобальных  настроек  (FUNC  GLOB)  включает настройки  параметров,  которые,  если  

они  не  установлены  должным  образом,  могут  неблагоприятно  повлиять  на  работу  вашего  радио.  Мы  рекомендуем  

пользователям  не  изменять настройки,  найденные  в  меню  FUNC  GLOB, если  это  не  указано  в  данном  руководстве  

или  не  указано  персоналом  службы  технической  поддержки  GRE.  Если  у  вас  возникнут  трудности  после  

изменения  каких-либо  настроек  в  меню  FUNC  GLOB,  вы  также  можете  восстановить  эти  настройки  до  заводских  

значений  по  умолчанию,  нажимая  в  каждой  строке  меню  или  следуя  процедуре  сброса  глобальных  настроек  

0,2,  описанной  выше.



Опции

SEL

Sound Mode
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Owner

GLOB

SEL

CONTRAST

Alert Mode

Key Beeps

Both, Tone, Light, Off

1-7

Light Mode

100

Описание

Устанавливает  контраст  ЖК-дисплея.  Используйте  клавиши ◀ ▶ на  

5-позиционной  кнопочной  панели.

Key or Stlth

Clone Send

Параметр

On or Off

Вход  в  подменю  для  настройки  отображения  текста  приветственного  

сообщения.

Нажмите  SEL ,  чтобы  отправить  данные  в  режиме  клонирования.

Управляет  поведением  светодиода  ALERT  и  звукового  сигнала.  Both 

позволяют  светодиод  и  тон.  Tone  разрешает  только  звуковую  

сигнализацию.  Light позволяет  только  светодиод.  Off отключает  светодиод  

ALERT  и  функцию  звукового  сигнала.

Управляет  всеми  звуковыми  сигналами  радио.

Управляет  звуковыми  сигналами  клавиш.

Управляет  работой  подсветки.  Norml  (Нормальный)  использует  клавишу  

подсветки  на  клавиатуре. Key  включает  подсветку  при  нажатии  любой  

клавиши.  Ignore  активирует  подсветку  при  нажатии  клавиши,  а  Norml,  

Key,  Ignre,  On,  Stlth нормальная  функция  этой  клавиши  игнорируется,  

если  подсветка  выключена  при  ее  нажатии.  On  заставляет  подсветку  

оставаться  включенной  все  время.  Stlth  (Скрытность)  отключает  

подсветку.

Справка  по  меню  GLOB
В  меню  GLOB  хранятся  все  общие  настройки  радио,  используемые  сканером.  
Меню  GLOB  позволяет  вам  «настроить»  эти  параметры  по  своему  вкусу.  
Настройки  по  умолчанию  подойдут  большинству  пользователей,  но  большинство  
пользователей  захотят  использовать  меню  GLOB,  чтобы  персонализировать  радио  
в  соответствии  со  своими  индивидуальными  вкусами.  Активный  параметр  всегда  
является  средним  параметром  и  обозначается  мигающим  знаком  «:». Все  меню  
GLOB  показано  ниже.  Обратите  внимание,  что  некоторые  изменения  

параметров  GLOB  не  вступают  в  силу  до  тех  пор,  пока  меню  GLOB  не  будет  
сохранено.

СОВЕТ:  Вы  можете  восстановить  все  настройки  GLOB  по  умолчанию,  не  затрагивая

ваши  запрограммированные  объекты  или  V-сканеры.  Выключите  и  снова  включите  
Нажмите  ENT ,  чтобы  радио,  подтвердить  затем  0,  сброс  затем  2  параметра  во  время  
GLOB.отображения  приветственного  сообщения.  

Norml, Key, Ignre, On, Stlth



Lo Batt
Alert

Hit Counts

On or Off

Atten Mode

Light Area

On or Off

1-99  секунд

On or Off

On or Off

Battery Info

0-22

EXPERT BELOW

SEL

Tune LED

SEL

Both, LCD, Keybd

Глобальный  или  нормальный

Параметр

SEL

Battery

WxPri

SEL

Charge Time

SEL

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Опции

Dflt
ScanList

Clear FAV

NiMH, Alkaline or NiCad

Yes or No

Scan Lists

Clear Hits

SRCH L/Outs

0-99

GLOB

SEL

Light Secs

Global Atten

Priority
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Описание

Управляет  тем,  какая  область  освещается  при  включенной  

подсветке.  Both освещают  ЖК-дисплей  и  клавиатуру,  LCD освещает  

только  дисплей.  Keybd (Клавиатура)  освещает  только  клавиатуру.

Управляет  временем,  в  течение  которого  подсветка  остается  включенной  

для  режимов  «Обычный»,  «Ключевой»  и  «Игнорировать  свет».

Загружает  профиль  низкого  заряда  батареи  для  каждого  типа  
батареи.

Управляет  звуковым  оповещением  о  критическом  заряде  батареи.  
0=выкл.

Отображает  текущее  напряжение  батареи,  значение  DAC  и  

оставшееся  время  зарядки,  если  батарея  заряжается.

Время  зарядки  аккумулятора  в  часах.  0  =  зарядное  устройство  

выключено.  Зарядное  устройство  работает  по  таймеру  и  заряжается  

током  150  мА.  Зарядное  устройство  отключено,  когда  для  параметра  

БАТАРЕЯ  установлено  значение  Щелочные.  Время  зарядки  по  

умолчанию  составляет  9  часов  для  батарей  NiCAD  и  16  часов  для  

батарей  NiMH.

Аттенюатор  уменьшает  количество  сигнала  на  входе  приемника.  Это  

помогает  уменьшить  помехи  от  мощных  близлежащих  передатчиков.  

Режим  глобального  аттенюатора  применяет  аттенюацию  по  всему  

радиоканалу,  независимо  от  настроек  отдельных  объектов.  В  

нормальном  режиме  аттенюатора  аттенюатор  следует  настройке  

аттенюатора  отдельного  объекта.

Когда  режим  ATTEN  установлен  на  Global,  это  определяет,  включен  
или  выключен  глобальный  аттенюатор.

Нажмите  SEL ,  чтобы  очистить  все  счетчики  попаданий.

Включает  или  выключает  функцию  счетчика  посещений.

Устанавливает  целевые  списки  сканирования  по  умолчанию  для  новых  

объектов  и  хранилища  преобразований  из  операций  поиска,  очистки  

спектра  и  настройки.  Используйте  1-20  для  «нормальных»  списков  

сканирования  1-20. Используйте  0  для  списка  сканирования  «ns» (не  

отсканировано)  (отображения  списка  сканирования  не  указаны).  

Используйте  21  для  списка  избранного  сканирования.  Используйте  22  для  

списка  сканирования  SKYWARN.

Включает  или  выключает  приоритетное  сканирование.  Приоритетное  

сканирование  также  можно  переключать,  нажимая  FUNC  PRI  во  время  

сканирования.

Включает  или  выключает  режим  приоритета  погоды.  Доступ  также  

осуществляется  нажатием  WX,  затем  PRI .

Вход  в  подменю  для  настроек  и  состояния  списка  сканирования

Вход  в  подменю  для  просмотра,  редактирования  или  удаления  частот  

блокировки  поиска.

 Нажмите  SEL ,  чтобы  очистить  список  избранного  сканирования.

Нажмите  SEL ,  чтобы  увидеть  текущее  использование  памяти.

Активирует  светодиодный  индикатор  уровня  сигнала  в  режиме  
TUNE.

Memory Info

0-60  секунд



1-100  х  100  мс
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LED BlinkOff

Описание

1-250  х  10  мс

TGRP  Pri  Int

On or Off

Yes or No

1-250  х  10  мс

GLOB

QuickPriRtn

ShowCCInfo

Norm,  DEC  или  HEX  

1-250  х  10  мс

Опции

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Qtxt1-0

Pri Interval

SRCH SuprTrk

Yes or No

LED BlinkOn

DupeChecksSQ

On or Off

TGID Format

LCD BlinkOn

Параметр

On or Off

Color 0-7

0-250

On or Off

Текстовое  значение

Search Delay

TGRP Ignore

On or Off

SRCH Dig AGC

Значение  красного/зеленого/
синего  (RGB)

Pri Channels

Если  установлено  значение  «Да»,  подстановочные  знаки  TGRP  

будут  игнорировать  вызовы  ранее  сохраненных  TGRPS,  

сопоставленных  с  отключенными  списками  сканирования.

Для  систем  Motorola  и  P25  показывает  текущий  

индекс  канала  управления  (из  списка  частот  TSYS)  и  

частоту,  чередующуюся  с  частотой  голоса.

1-250  х  10  мс

2-100  х  100  мс

TLO=FUNC  L/O

Key Repeat

LCD BlinkOff

Yes or No

Устанавливает  интенсивность  красного,  зеленого  и  синего  светодиодов.  Нажмите  SEL ,  

чтобы  изменить  цвета.  Используйте  кнопки ◀ ▶, чтобы  перейти  к  настройкам  

светодиодов  R,  G  или  B.  Используйте  цифровые  клавиши,  чтобы  активировать  

предустановленные  уровни  интенсивности  для  каждого  светодиода,  или  используйте 

клавиши  ▲ ▼  для точной  интенсивности  прокрутки.

Устанавливает  текст  QTXT  (QuickText)  0-9.  Используйте  «$»  для  
обозначения  конца  текста.

Переключает  режим  повтора  клавиш,  когда  клавиша  удерживается  
нажатой

Для  чередующихся  отображений  текста  задает  время  

отображения  для  вторичного  элемента  отображения.

Для  чередующихся  отображений  текста  задает  время  

отображения  основного  элемента  отображения.

Когда  для  параметра  ALERT  LED  для  объекта  установлено  
значение  Flash,  это  время,  в  течение  которого  светодиод  
остается  выключенным.

Когда  для  параметра  ALERT  LED  для  объекта  установлено  

значение  Flash,  это  время,  в  течение  которого  светодиод  

остается  включенным.

Количество  приоритетных  каналов  CONV  для  проверки  во  время  

выборки  приоритетного  сканирования.  «0»  —  выборка  всех  

приоритетных  каналов  CONV.

Интервал  выборки  с  обычным  частотным  приоритетом.

Переключает  сканирование  приоритетных  прерываний  во  время  транковых  

вызовов

Когда  включено,  не  ожидает  проверки  правильности  CTCSS,  DCS  

или  NAC  при  возврате  к  активному  каналу  CONV  после  

приоритетной  выборки.

Устанавливает  задержку  ожидания  ответа  для  всех  режимов  поиска

Включает  или  выключает  режим  цифровой  АРУ  для  всех  типов  

поиска. Полезно  для  компенсации  низких  или  высоких  уровней  

цифрового  звука,  возникающих  в  системе.

Альтернативный  алгоритм  декодирования  DSP  применяется  ко  

всем  типам  поиска.  Может  помочь  прием  на  некоторых  

системах.

Управляет  работой  клавиши  L/OUT .  Когда  выключено,  нажатие  

L/OUT  выполняет  временную  блокировку  выбранного  объекта.  

Когда  включено,  нажатие  L/OUT выполняет  постоянную  блокировку  

выбранного  объекта.

Если  установлено  значение  «Да»,  проверка  дубликатов  будет  
проверять  как  сохраненную  частоту,  так  и  любые  закодированные  
настройки  шумоподавления  при  проверке  дублирующихся  объектов  
CONV.

On or Off

Выбор  формата  отображения  TGID



Справка  по  меню  CONV 

Опции

Backlight

P25  NAC

LED Mode

Latch LED

Sq Mode

CONV.

Вкл.  или  Выкл.

1-20

Буквенно-цифровой  текст
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Устанавливает  членство  в  списках  сканирования.  Используйте  клавиши    

◀ ▶ для прокрутки  списков  сканирования.  Используйте  клавишу  SEL  для  

переключения  членства  в  списке  сканирования.  Знак  «*»  рядом  с  

номером  списка  сканирования  указывает  на  то,  что  объект сопоставлен с  

этим  списком  сканирования. 

Сплошной  или  вспышка

Вкл.,  Выкл.  или  Мигание

CTCSS  Гц,  код  DCS,

Параметр

Freq

Описание

Priority

0-7

Частота  которую  будет  использовать  объект  CONV.

DCS,  P25

Вкл.  или  Выкл.

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Буквенно-цифровое  отображаемое  имя  для  канала  CONV.  Используйте  

стандартный  метод  ввода  текста  или  QTXT,  чтобы  назвать  объект.

Устанавливает  режим  субзвукового  шумоподавления  или  обычную  

цифровую  модуляцию  Project  25.  Используйте  Search для  

автоматического  анализа  сигналов  для  определения  режима  

шумоподавления  и  кода.  Используйте  None,  чтобы  игнорировать  

шумоподавитель.  Используйте  CTCSS  для  тонально-кодированного  

шумоподавления,  DCS  для  цифрового  кодированного  шумоподавления  

или  P25  для  обычного  цифрового  режима  Project  25.  Используется  

вместе  с  параметром  кода  шумоподавления  ниже. 

Устанавливает  тон  CTCSS,  код  DCS  или  P25  NAC  в  зависимости  от  

настройки  Sq  Mode.  Используйте  Search,  чтобы  обнаружить  значение  

тона  или  кода  для  выбранного  типа  шумоподавления.

Постоянная  блокировка  канала  CONV.  Также
доступ  к  которому  осуществляется  нажатием  кнопки  FUNC  L/OUT ,  

когда  сканер  остановлен  на  объекте  CONV.

Включает  или  выключает  режим  приоритета  для  объекта  CONV.

Определяет,  будет  ли  светодиод  ALERT  мигать  или  будет  
гореть  постоянно  при  использовании  светодиода  ALERT.

Устанавливает  цвет  светодиода  на  0-7,  как  определено  в  меню  GLOB.  

По  умолчанию  0  =  светодиод  выключен,  1  =  красный,  2  =  желтый,  

3  =  зеленый,  4  =  голубой,  5  =  синий,  6  =  пурпурный,  7  =  белый.

Обычно  светодиод  ALERT  активен  только  тогда,  когда  объект  

принимает  передачу.  Когда  Latch  включен,  светодиод  ALERT  будет  

продолжать  гореть  после  завершения  передачи,  если  только  он  не  

будет  отключен  последующим  объектом,  который  также  использует  

светодиод  ALERT.

Определяет,  должна  ли  подсветка  быть  включена,  выключена  или  
мигать,  когда  объект  активен.

Поиск,  Нет,  CTCSS,

Scan Lists

LED Color

Вкл.  или  Выкл.

Squelch Code

L/Out

Вкл.  или  Выкл.  из  списков  сканирования

Tag

Меню  CONV  используется  при  создании  новых  объектов  
«Традиционный  канал»  или  при  редактировании  существующих  
объектов  «Традиционный  канал».  Все  меню  отображаются  на  
дисплее  сканера  в  виде  трехстрочного  окна,  которое  можно  
прокручивать  вверх  или  вниз  для  доступа  к  различным  параметрам.  
Активный  параметр  всегда  является  средним  параметром  и  
обозначается  мигающим  знаком  «:».  Все  меню  CONV  показано  ниже:

Любая  поддерживаемая  частота в МГц



DTMF#

Hit Count

Modulation

Atten

Вкл.  или  Выкл.

Вкл.  или  Выкл.

Delay Time

Вкл.  или  Выкл.

Числовое  значение

Fav

Delay

Вкл.  или  Выкл.

None, Chirp, Hi-Lo, Alert,

Ring, 2-Chirp, Fast Hi-Lo,Alarm

AM,  FM,  NFM,  АU

Supertrack

Digital AGC
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EXPERT BELOW

1-200

Skywarn

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

AudioBoost

Вкл.  или  Выкл.

Вкл.  или  Выкл.

Вкл.  или  Выкл.

Устанавливает  звуковой  сигнал  для  объекта  CONV.  Когда  выбран  

звуковой  сигнал,  выбранный  сигнал  будет  воспроизводиться  в  

начале  каждой  передачи  объекта  CONV  или  в  любое  время,  когда  

сканер  останавливается  из-за  активности  объекта  CONV  во  время  

сканирования.

Когда  включено,  объект  CONV  является  членом  списка  избранного  
сканирования.

Когда  включено,  объект  CONV  является  членом  списка  

сканирования  Skywarn.

Настройка  модуляции  для  канала  CONV.  В  большинстве  случаев  AU  будет  

работать  нормально.  Используйте  AM,  чтобы  переопределить  и  принудительно  

применить  модуляцию  AM,  FM,  чтобы  принудительно  использовать  модуляцию  

FM,  NFM,  чтобы  принудительно  применить  узкую  модуляцию  FM.

Когда  включено,  ко  всем  передачам  на  канале  CONV  применяется  
ослабление  на  20  дБ.  Полезно  в  местах,  где  

присутствуют  помехи  от  близких  сильных  сигналов.

Определяет,  используется  ли  задержка  для  ожидания  ответного  
трафика  после  передачи  по  каналу  CONV.

Устанавливает  количество  времени  (с  интервалом  в  100  

миллисекунд)  для  задержки  ожидания  ответа,  если  задержка  

включена,  например,  20  =  2  секунды.

Управляет  функцией  цифровой  АРУ  для  канала  CONV.

Альтернативный  алгоритм  декодирования  DSP.  Может  помочь  прием  

на  некоторых  системах.
Применяет  усиление  на  6  дБ  к  уровням  звука,  когда  объект  активен. 
Увеличивается  каждый  раз,  когда  на  объект  SWPR поступает  
передача.  

Глобальный  счетчик  попаданий  должен  быть  включен.  Нажмите  

программную  кнопку  Dflt ,  чтобы  сбросить  на  0.



Справка  по  меню  TGRP

Опции

Вкл.  или  Выкл.

Вкл.,  Выкл.  или  Мигание

(TSYS)

Вкл.  или  Выкл.

Backlight

Latch LED
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TGRP

Буквенно-цифровой  текст

Type

1-20

Сплошной  или  вспышка
LED Mode

Новый  или  ранее  сохраненный  

объект  транкинговой  системы

Параметр
Описание

L/Out

Tag

0-7

Вкл.  или  Выкл.

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

None, Chirp, Hi-Lo, Alert,
Ring, 2-Chirp, Fast Hi-Lo,

DTMF#

Десятичный,  шестнадцатеричный  или  

AFS  в  зависимости  от  типа  TSYS

Групповой  или  частный

Scan Lists

LED Color

Alarm

Priority

TSYS

ID

Вкл.  или  Выкл.  для  списков  сканирования

Устанавливает  членство  в  списках  сканирования.  Используйте  клавиши ◀ ▶ 

для  прокрутки  списков  сканирования.  Используйте  клавишу  SEL  для  

переключения  членства  в  списке  сканирования.  Знак  «*»  рядом  с  номером  

списка  сканирования  указывает  на  то,  что  объект  сопоставлен  с  этим  

списком  сканирования.

Чтобы  войти  в  новую  транковую  систему,  используйте  клавиши ◀ ▶ 

для  прокрутки  сохраненных  систем,  пока  не  появится  надпись  NEW,  

затем  нажмите  SEL ,  чтобы  ввести  параметры  для  новой  TSYS.  

Чтобы  использовать  ранее  введенную  систему  транкинга,  используйте  

клавиши ◀ ▶ для  прокрутки  до  нужной  системы.

Цифровой  адрес  разговорной  группы  или  индивидуальный  

идентификатор  радио  в  транковой  радиосистеме.

Используйте  Group  для  идентификатора  разговорной  группы,  Private  для  

индивидуального  идентификатора  радио.

Буквенно-цифровое  отображаемое  имя  для  TGRP.  Используйте  

стандартный  метод  ввода  текста  или  QTXT,  чтобы  назвать  объект.

Постоянная  блокировка  TGRP.  Доступ  также  осуществляется  нажатием  

FUNC  L/OUT ,  когда  сканер  остановлен  на  объекте  TGRP.

Включает  или  выключает  режим  приоритета  для  объекта  TGRP.

Определяет,  будет  ли  светодиод  ALERT  мигать  или  будет  
гореть  постоянно  при  использовании  светодиода  ALERT.

Устанавливает  цвет  светодиода  на  0-7,  как  определено  в  меню  

GLOB. По умолчанию 0 = светодиод выключен,  1 = красный, 2 = желтый,  3  

= зеленый, 4 = голубой, 5 = синий, 6 = пурпурный, 7 = белый.

Обычно  светодиод  ALERT  активен  только  тогда,  когда  объект  

принимает  передачу.  Когда  Latch  включен,  светодиод  ALERT  будет  

продолжать  гореть  после  завершения  передачи,  если  только  он  не  

будет  отключен  последующим  объектом,  который  также  использует  

светодиод  ALERT.

Определяет,  должна  ли  подсветка  быть  включена,  выключена  или  

мигать,  когда  объект  активен.

Устанавливает  звуковой  сигнал  для  объекта  TGRP.  Когда  выбран  

звуковой  сигнал,  выбранный  сигнал  будет  воспроизводиться  в  начале  

каждой  передачи  объекта  TGRP  или  в  любое  время,  когда  сканер  

останавливается  из-за  активности  объекта  TGRP  во  время  

сканирования.

Меню  TGRP  используется  при  создании  новых  объектов  Trunking  
Talkgroup  или  при  редактировании  существующих  объектов  
Trunking  Talkgroup.  Все  меню  отображаются  на  дисплее  сканера  в  
виде  трехстрочного  окна,  которое  можно  прокручивать  вверх  или  
вниз  для  доступа  к  различным  параметрам.  Активный  параметр  
всегда  является  средним  параметром  и  обозначается  мигающим  
знаком  «:».  Все  меню  TGRP  показано  ниже:



Delay

Fav

Delay Time

Вкл.  или  Выкл.

1-200  х  100  мс

Skywarn

AudioBoost
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Вкл.  или  Выкл.

Когда  включено,  объект  TGRP  входит  в  список  избранного  
сканирования.

Когда  включено,  объект  CONV  является  членом  списка  

сканирования  Skywarn.

Определяет,  используется  ли  задержка  для  ожидания  ответного  
трафика  после  передачи  по  TGRP.

Устанавливает  количество  времени  (с  интервалом  в  100  

миллисекунд)  для  задержки  ожидания  ответа,  если  задержка  

включена,  например,  20  =  2  секунды.

Применяет  усиление  на  6  дБ  к  уровням  звука,  когда  объект  

активен. 

Увеличивается  каждый  раз,  когда  передача  принимается  на

объект  SWPR.  Глобальный  счетчик  попаданий  должен  быть  включен.  

Нажмите  программную  кнопку  Dflt ,  чтобы  сбросить  на  0.

Вкл.  или  Выкл.

Hit Count
Числовое  значение

Вкл.  или  Выкл.

EXPERT BELOW



Справка  по  меню  TSYS

Опции

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Вкл.  или  Выкл.

Да  или  нет

ВЫБОР

TSYS

Вкл.  или  Выкл.

Tag
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Да  или  нет

L/Out

Параметр

MOT 800/900, MOT VHF/
UHF, P25 MANUAL, P25

AUTO, EDACS STD,
EDACS NAROW, LTR

Описание

Narrow FM

Frequencies

Буквенно-цифровой  текст

Буквенно-цифровое  отображаемое  имя  для  TSYS.  
Используйте  стандартный  метод  ввода  текста  или  QTXT,  
чтобы  назвать  объект.

Нажмите  SEL ,  чтобы  ввести  частоты  транковой  
радиосистемы.  Введите  частоты  каналов  управления  в  
любом  порядке  для  всех  транкинговых  систем  Motorola  и  
Project  25.  Введите  системные  частоты  в  порядке  LCN  
для  всех  транкинговых  систем  EDACS.  Введите  системные  
частоты  в  порядке  домашнего  ретранслятора  для  систем  
LTR.

Постоянная  блокировка  TSYS.  Когда  включено,  трафик  не  
будет  приниматься  ни  по  одному  из  запрограммированных  
TGRP  для  этого  TSYS.

Когда  включено,  применяет  20  дБ  затухания  ко  всем  
передачам  на  этом  TSYS.  Полезно  в  областях,  где

присутствуют  помехи  от  близких  сильных  сигналов.

Используйте  Да,  если  известно,  что  система  использует  узкую  
модуляцию  FM.  В  большинстве  систем  аналоговой  транковой  
радиосвязи  с  частотой  900  МГц  используется  модуляция  NFM.  
Этот  параметр  не  влияет  на  работу  цифровой  транкинговой  
радиосистемы.

Активирует  повышение  уровня  звука  на  6  дБ  для  всех  
действий  на  этом  TSYS.AudioBoost

EXPERT BELOW

Atten

Устанавливает тип транкинговой системы. Выберите  MOT800/900,  если  

система  представляет  собой  аналоговую  или  цифровую транковую  

радиосистему Motorola 800 или 900 МГц, использующую  канал  

управления  со скоростью 3600 бод. Используйте  P25 AUTO  для  

большинства  систем  Project  25,  которые  отправляют  информацию  

таблицы  каналов  по  каналу  управления  системой.  Используйте  

P25  MANUAL,  если  необходимо  вручную  установить  информацию  

таблицы  каналов  или  если  вы  хотите  использовать  данные  

таблицы  800  МГц  по  умолчанию.  

Используйте  EDACS  STD  для  большинства  систем  EDACS  800  
МГц,  использующих  канал  управления  EDACS  9600  бит/с.  
Используйте  EDACS  NAROW  для  большинства  частот  900  МГц  и  
некоторых  VHF/UHF  системы  EDACS,  использующие  канал  
управления  EDACS  4800  бит/с.  Используйте  LTR  для  систем  Logic  
Trunked  Radio  (LTR).

Type

Меню  TSYS  используется  при  создании  новых  объектов  Trunking  
System  или  при  редактировании  существующих  объектов  Trunking  
System.  Все  меню  отображаются  на  дисплее  сканера  в  виде  
трехстрочного  окна,  которое  можно  прокручивать  вверх  или  вниз  
для  доступа  к  различным  параметрам.  Активный  параметр  всегда  
является  средним  параметром  и  обозначается  мигающим  знаком  
«:».  Все  меню  TSYS  показано  ниже:



Вкл.  или  Выкл.

1-99

Опции

Digital AGC

Multi-Site

Fleet Map

Off,  Roam  или  Stat

1-99
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Supertrack Вкл.  или  Выкл.

ВЫБОР

Обычный,  Сплинтер,  Пользовательский

0-200  х  100  мс

Параметр

Threshold Hi

T Tables

Dwell

TSYS

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Threshold Lo

Описание

Устанавливает  время,  в  течение  которого  сканер  задерживается  
на  канале  управления  системой  Motorola,  P25  или  EDACS  для  
активности  в  запрограммированных  разговорных  группах.  
Используйте  0  для  автоматического  режима,  который  использует  
информацию  о  канале  управления,  чтобы  определить,  когда  вся  
текущая  информация  о  разговорной  группе  была  передана  
системой.

Управляет  функцией  цифровой  АРУ  для  TSYS

Альтернативный алгоритм декодирования DSP. Может помочь прием на 

некоторых системах.   

Используется с сетевыми транковыми  радиосистемами Motorola  и  
P25.  Когда  Multi-Site=Off,  сканер  найдет  первый  пригодный  для  
использования  канал  управления  в  списке  каналов  управления  
и  будет  использовать  его  для  отслеживания  системы. Когда  
Multi-Site=ROAM,  сканер  всегда  будет  пытаться  
зафиксироваться  на  каналах  управления,  где  качество  
декодирования  выше  порогового  значения  Hi,  и  будет  искать  
новые  каналы  управления,  когда  качество  декодирования  

канала  управления  упадет  ниже  порогового  значения  Lo,  и,  
если  нет  доступных  каналов  управления,  соответствующих  
критериям  верхнего  порога,  сканер  будет  искать  наилучший  
канал  управления  для  использования  и  продолжит  
периодически  проверять  наличие  нового  канала  управления,  
соответствующего  критериям  высокого  порога.  Когда  Multi-
Site=STAT,  сканер  будет  отслеживать  систему,  используя  
каждый  используемый  канал  управления  в  списке  каналов  
управления.

Доступно,  когда  для  параметра  Multi-Site  установлено  значение  ROAM.  
Устанавливает  пороговое  значение  %  декодирования  канала управления,  
чтобы  сайт  считался  хорошим  при  поиске  нового  сайта.

Доступно,  когда  для  параметра  Multi-Site  установлено  значение  
ROAM.  Устанавливает пороговое  значение  %  декодирования  канала  
управления  для  сайта,  который  будет считается  вне  диапазона,  что  
приведет  к  началу  процесса  поиска  нового  сайта.

Только  для  систем  Motorola  и  P25  —  устанавливает  
пользовательские  таблицы  каналов.  Используйте ◀▶,  чтобы  выбрать  
опцию,  нажмите  SEL  на  Custom,  чтобы  ввести  информацию  о  
пользовательской  таблице .

Только  для  систем  Motorola  Type  I  —  устанавливает  карту  автопарка

(стационарный)



Справка  по  меню  LMIT

LMIT-параметр

Backlight

Вкл.  или  Выкл.

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

0-7

Fav

DTMF#

Atten

Вкл.  или  Выкл.

Scan Lists

Tag

Вкл.,  Выкл.  или  Мигание

Modulation

FrLO

Вкл.  или  Выкл.  для  списков  сканирования

Сплошной  или  вспышка

Вкл.  или  Выкл.

EXPERT BELOW

Вкл.  или  Выкл.
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Описание

Устанавливает  членство  в  списках  сканирования.  Используйте  клавиши ◀ ▶ 
для  прокрутки  списков  сканирования.  Используйте  клавишу  SEL  для  

переключения  членства  в  списке  сканирования.  Знак  «*»  рядом  с  номером  
списка  сканирования  указывает  на  то,  что  объект  сопоставлен  с  этим  
списком  сканирования.

Опции

LED Color

L/Out

Alarm

Буквенно-цифровой  текст

Частота, которая будет использоваться в качестве нижнего предела 

диапазона поиска.

Частота, которая будет использоваться в качестве верхнего предела 

диапазона поиска.

Нет,  Chirp,  Hi-Lo,  Alert, Звонок,  

2-чирп,  быстрый  хай-лоу,

AM,  FM,  NFM,  АС

Latch LED

LED Mode

Буквенно-цифровое  отображаемое  имя  для  поиска  LMIT.  Используйте  

стандартный  метод  ввода  текста  или  QTXT,  чтобы  назвать  объект.

Постоянная  блокировка  канала  LMIT.  Доступ  также  осуществляется  

нажатием  FUNC  L/OUT ,  когда  сканер  остановлен  на  объекте  LMIT.

Управляет  миганием  светодиода  ALERT  или остается  постоянным,  

когда  используется  светодиод  ALERT.

Устанавливает цвет светодиода  на  0-7, как  определено  в  меню 
GLOB. По умолчанию 0 = светодиод выключен, 1 = красный, 2 = желтый,  

3 = зеленый, 4 = голубой, 5 = синий, 6 = пурпурный, 7 = белый.

Обычно  светодиод  ALERT  активен  только  тогда,  когда  объект  

принимает  передачу.  Когда  Latch  включен,  светодиод  ALERT  будет  

продолжать  гореть  после  завершения  передачи,  если  только  он  

не  будет  отключен  последующим  объектом,  который  также  

использует  светодиод  ALERT.

Определяет,  должна  ли  подсветка  быть  включена,  выключена  или  

мигать,  когда  объект  активен.

Устанавливает  звуковой  сигнал  для  объекта  LMIT.  Когда  выбран  

звуковой  сигнал,  выбранный  сигнал  будет  воспроизводиться  каждый  

раз,  когда  сканер  останавливается  из-за  активности  на  объекте  

LMIT  во  время  сканирования.

Когда  включено,  объект  LMIT  входит  в  список  избранного  
сканирования.

Настройка  модуляции  для  поиска  LMIT.  В  большинстве  случаев  AU  будет  работать  

нормально.  Используйте  AM,  чтобы  переопределить  и  принудительно  применить  

модуляцию  AM,  FM,  чтобы  принудительно  использовать  модуляцию  FM,  NFM,  

чтобы  принудительно  применить  узкую  модуляцию  FM.

При  включении  применяет  ослабление  на  20  дБ  ко  всем  
совпадениям,  полученным  при  поиске  LMIT.  Полезно  в  областях,  
где присутствуют  помехи  от  близких  сильных  сигналов.

1-20

FrHi

Меню  LMIT  используется  при  создании  новых  объектов  Limit  Search  
или  при  редактировании  существующих  объектов  Limit  Search.  Все  
меню  отображаются  на  дисплее  сканера  в  виде  трехстрочного  
окна,  которое  можно  прокручивать  вверх  или  вниз  для  доступа  к  
различным  параметрам.  Активный  параметр  всегда  является  средним  
параметром  и  обозначается  мигающим  знаком  «:».  Все  меню  LMIT  
показано  ниже:

Любая  поддерживаемая  частота  в MHz 

Любая  поддерживаемая  частота  в MHz 



Вкл.  или  Выкл.

Delay

Hit Count

Search Dir

Вкл.  или  Выкл.

Вверх  или  вниз

1-200

Опции

Страница  руководства  пользователя  PSR-500 110

Zeromatic

Delay Time

LMIT-параметр

Числовое  значение

Описание

Определяет,  используется  ли  задержка  для  ожидания  ответного  

трафика  после  получения  передачи  во  время  поиска  LMIT.

Устанавливает  количество  времени  (с  интервалом  в  100  

миллисекунд)  для  задержки  ожидания  ответа,  если  задержка  

включена,  например,  20  =  2  секунды.

Когда  включено,  улучшает  способность  сканера  фиксироваться  на  

фактической  центральной  частоте  поискового  запроса,  а  не  на  

соседней  частоте.

Устанавливает  направление  поиска,  используемое,  когда  объект  LMIT  
активен.

Увеличивается  каждый  раз,  когда  передача  принимается  на

объект  SWPR.  Глобальный  счетчик  попаданий  должен  быть  включен.  

Нажмите  программную  кнопку  Dflt ,  чтобы  сбросить  на  0.



Справка  по  меню  SRVC

Опции

2:  453–467  МГц

4:  420-450  МГц

◀ ▶ для прокрутки, SEL для 
переключения вкл/выкл

Переключение поисковых групп при использовании поисковых запросов Pub 
Safety, Aircraft и Amateur.

SRVC

0:  33,4–46,5  МГц

2:  144–148  МГц

Pub Safety, Aircraft,
Amateur, CB, Marine, FRS/
GM/MURS, Railroad

0:  108-118  МГц
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4:  851-869  МГц

6:  1240-1300  МГц

Groups

Параметр

1:  151–170  МГц

3:  764–806  МГц

Описание

3:  222-225  МГц

1:  50-54  МГц

Устанавливает  членство  в  списках  сканирования.  Используйте  клавиши ◀ ▶ 

для  прокрутки  списков  сканирования.  Используйте  клавишу  SEL  для  

переключения  членства  в  списке  сканирования.  Знак  «*»  рядом  с  

номером  списка  сканирования  указывает  на  то,  что  объект  сопоставлен  

с  этим  списком  сканирования.

Общественная  безопасность  (Pub Safety)  —  поиск  часто  
используемых  частот  общественной  безопасности.  Группы  следующие:

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Srvc

1:  118–137  
2:  138–150  МГц 
3:  225-400  МГц

Scan Lists

CB  -  поиск  радиочастот  в  гражданском диапазоне.

Морской  -  поиск  морского  радио  диапазона  VHF-FM.

FRS/GMRS/MURS/DOT/STAR  (F/G/MURS)  - Поиск  
радиочастот  FRS,  GMRS,  MURS,  DOT  и  STAR.

Железная  дорога  -  обыскивает  Ассоциация  американских 
Железные  дороги  (AAR)  Железнодорожные  частоты  VHF,  
используемые  в  США  и  Канаде.

5:  902–928  МГц

Любительский  -  Поиск  любительских  радиочастот. Паб  Безопасность,  Самолет, Группы  
следующие:
0:  28,0–29,7  МГц

Вкл.  или  Выкл.  для  списков  сканирования

1-20

Самолет  —  поиск  гражданских  и  военных  частот.  
Группы  следующие:

Меню  SRVC  используется  при  создании  новых  объектов  поиска  
служб  или  редактировании  существующих  объектов  поиска  служб.  
Все  меню  отображаются  на  дисплее  сканера  в  виде трехстрочного  
окна,  которое  можно  прокручивать  вверх  или  вниз  для  доступа  к  
различным  параметрам.  Активный  параметр  всегда  является  
средним  параметром  и  обозначается  мигающим  знаком  «:».  Полное  
меню  SRVC  показано  ниже:



AM,  FM,  NFM,  АС

Вкл.  или  Выкл.
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Буквенно-цифровой  текст

Backlight

Atten

Вверх  или  вниз

Вкл.  или  Выкл.

Latch LED

Опции

Сплошной  или  вспышка

Вкл.  или  Выкл.

Delay Time

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Вкл.  или  Выкл.

Modulation

Delay

Search Dir

Hit Count

Вкл.  или  Выкл.

Описание

Tag

L/Out

EXPERT BELOW

Fav

Параметр

0-7

Zeromatic

Вкл.  или  Выкл.

Числовое  значение

Alarm

LED Color

SRVC

1-200

Вкл.,  Выкл.  или  Мигание

None, Chirp, Hi-Lo, Alert,

Ring, 2-Chirp, Fast Hi-Lo,

DTMF#

Буквенно-цифровое  отображаемое  имя  для  поиска  SRVC.  

Используйте  стандартный  метод  ввода  текста  или  QTXT,  чтобы  

назвать  объект.

Постоянная  блокировка  объекта  SRVC.  Доступ  также  осуществляется  

нажатием  FUNC  L/OUT ,  когда  сканер  остановлен  на  объекте  SRVC.

Определяет,  будет  ли  светодиод  ALERT  мигать  или  будет  
гореть  постоянно  при  использовании  светодиода  ALERT.

Устанавливает цвет светодиода на 0-7, как определено в меню  GLOB. По  
умолчанию 0 = светодиод выключен, 1 = красный, 2 = желтый, 3 = 
зеленый, 4 = голубой, 5 = синий, 6 = пурпурный, 7 =белый.

Обычно  светодиод  ALERT  активен  только  тогда,  когда  объект  

принимает  передачу.  Когда  Latch  включен,  светодиод  ALERT  будет  

продолжать  гореть  после  завершения  передачи,  если  только  он  не  

будет  отключен  последующим  объектом,  который  также  использует  

светодиод  ALERT.

Определяет,  должна  ли  подсветка  быть  включена,  выключена  или  

мигать,  когда  объект  активен.

Устанавливает  звуковой  сигнал  для  объекта  SRVC.  Если  выбран  

звуковой  сигнал,  выбранный  сигнал  будет  воспроизводиться  каждый  

раз,  когда  сканер  останавливается  из-за  активности  объекта  SRVC  

во  время  сканирования.

Когда  включено,  объект  SRVC  входит  в  список  избранного  
сканирования.

Настройка  модуляции  для  поиска  SRVC.  В  большинстве  случаев  AU  
будет  работать  нормально.  Используйте  AM  для  переопределения  и

использовать AM-модуляцию,  FM  —  использовать FM-модуляцию,  NFM  
—  использовать узкую  FM-модуляцию.

Когда  включено,  ко  всем  совпадениям,  полученным  при  поиске  
SRVC,  применяется  ослабление  на  20  дБ.  Полезно  в  местах,  где  

присутствуют  помехи  от  близких  сильных  сигналов.

Определяет,  используется  ли  задержка  для  ожидания  ответного  
трафика  после  передачи  при  поиске  SRVC.

Устанавливает  количество  времени  (с  интервалом  в  100  

миллисекунд)  для  задержки  ожидания  ответа,  если  задержка  

включена,  например,  20  =  2  секунды.

Когда  включено,  улучшает  способность  сканера  фиксироваться  на  

фактической  центральной  частоте  поискового  запроса,  а  не  на  

соседней  частоте.

Задает  направление  поиска,  используемое  при  активном  объекте  
SRVC.

Увеличивается  каждый  раз,  когда  на  объект  SWPR  поступает  
передача.  Глобальный  счетчик  попаданий  должен  быть  включен.  
Нажмите  программную  кнопку  Dflt ,  чтобы  сбросить  на  0.

LED Mode



Справка  по  меню  SWPR

Опции

Tag

Сплошной  или  вспышка

Все  группы  или  Pub Safety

8:  806-869  МГц

LED Mode

6:  470-512  МГц

SWPR

Scan Lists

В  системе  общественной  безопасности  поддиапазоны  

определяются  следующим  образом:

Поддиапазоны  доступны  при  использовании  SWPR  в  режиме  
«Все  диапазоны»  или  «Общественная  безопасность».  Во  всех  
диапазонах  поддиапазоны  определяются  следующим  образом:

3:  216-300  МГц

Буквенно-цифровой  текст

1:  108–137  МГц

Sub-bands

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

7:  764-806  МГц

Параметр

Type

Описание

0:  25-54  МГц

Вкл.  или  Выкл.

5:  406-470  МГц
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0:  33,4–46,5  МГц 
1:  151–170  МГц 
2:  453–467  МГц 
3:  764–806  МГц
4:  851-869  МГц

4:  300-406  МГц

Вкл.  или  Выкл.  для  списков  сканирования

1-20

L/Out

Буквенно-цифровое  отображаемое  имя  для  объекта  SWPR.  

Используйте  стандартный  метод  ввода  текста  или  QTXT,  чтобы  

назвать  объект. 

Постоянная  блокировка  поиска  SWPR.  Доступ  также  

осуществляется  нажатием  кнопки  FUNC  L/OUT ,  когда  сканер  

остановлен  на  объекте  SWPR. 

Управляет  миганием  светодиода  ALERT  или остается  постоянным,  

когда  используется  светодиод  ALERT.

9:  896-1300  МГц

◀▶,  ВЫБОР

Устанавливает  членство  в  списках  сканирования.  Используйте  клавиши ◀ ▶ 

для  прокрутки  списков  сканирования.  Используйте  клавишу  SEL  для  

переключения  членства  в  списке  сканирования.  Знак  «*»  рядом  с  

номером  списка  сканирования  указывает  на  то,  что  объект  сопоставлен  

с  этим  списком  сканирования.

Используйте ◀▶,  чтобы  выбрать  Все  диапазоны  или  Общественная  

безопасность.  All  Bands  охватывает  весь  частотный  диапазон  сканера.  

Служба  общественной  безопасности  охватывает  диапазоны  частот,  

обычно  используемые  для  связи  в  целях  общественной  безопасности.

2:  137–174  МГц

Меню  SWPR  используется  при  создании  новых  объектов  Spectrum  
Sweeper  или  при  редактировании  существующих  объектов  Spectrum  
Sweeper.  Все  меню  отображаются  на  дисплее  сканера  в  виде  
трехстрочного  окна,  которое  можно  прокручивать  вверх  или  вниз  
для  доступа  к  различным  параметрам.  Активный  параметр  всегда  
является  средним  параметром  и  обозначается  мигающим  знаком  
«:».  Все  меню  SWPR  показано  ниже:



1-200

Вверх  или  вниз

Backlight

Search Dir

Вкл.  или  Выкл.
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EXPERT BELOW

Опции

Latch LED

DTMF#

Zeromatic

Вкл.  или  Выкл.

Delay Time

Вкл.  или  Выкл.

Вкл.  или  Выкл.

Вкл.,  Выкл.  или  Мигание

Вкл.  или  Выкл.

Special

0-7

Параметр

Fav
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Hit Count

Delay

Alarm

SWPR

LED Color

Вкл.  или  Выкл.

Числовое  значение

Atten

Описание

Устанавливает  цвет  светодиода  на  0-7,  как  определено  в  меню 
GLOB.  По  умолчанию  0  =  светодиод  выключен,  1  =  красный,  2  =  
желтый,  3  =  зеленый,  4  =  голубой,  5  =  синий,  6  =  
пурпурный,  7  =  белый.

Обычно  светодиод  ALERT  активен  только  тогда,  когда  объект  

принимает  передачу.  Когда  Latch  включен,  светодиод  ALERT  будет  

продолжать  гореть  после  завершения  передачи,  если  только  он  не  

будет  отключен  последующим  объектом,  который  также  использует  

светодиод  ALERT.

Определяет,  должна  ли  подсветка  быть  включена,  выключена  или  

мигать,  когда  объект  активен.

Устанавливает  звуковой  сигнал  для  объекта  SWPR.  Когда  выбран  

звуковой  сигнал,  выбранный  сигнал  будет  воспроизводиться  каждый  

раз,  когда  сканер  останавливается  из-за  активности  на  объекте  SWPR  

во  время  сканирования.

Когда  включено,  объект  SWPR  входит  в  список  избранного  
сканирования.

При  включении  применяет  ослабление  на  20  дБ  ко  всем  
совпадениям,  полученным  при  поиске  SWPR.  Полезно  в  областях

где  присутствуют  помехи  от  близких  сильных  сигналов.

Определяет,  используется  ли  задержка  для  ожидания  ответного  
трафика  после  передачи  при  поиске  SWPR.

Устанавливает  количество  времени  (с  интервалом  в  100  

миллисекунд)  для  задержки  ожидания  ответа,  если  задержка  

включена,  например,  20  =  2  секунды.

Когда  включено,  улучшает  способность  сканера  фиксироваться  на  

фактической  центральной  частоте  поискового  запроса,  а  не  на  

соседней  частоте.

SWPR  работает,  быстро  просматривая  радиочастотный  спектр  с  

шагом  1  МГц,  чтобы  найти  близкие  сильные  сигналы. Если  развертка  

1  МГц  указывает  на  активность  в  диапазоне  1  МГц,  SWPR  

просматривает  этот  диапазон,  чтобы  найти  источник.

Задает  направление  поиска,  используемое  при  активном  объекте  
SWPR.

Увеличивается  каждый  раз,  когда  передача  принимается  на

объект  SWPR.  Глобальный  счетчик  попаданий  должен  быть  включен.  

Нажмите  программную  кнопку  Dflt ,  чтобы  сбросить  на  0.

None, Chirp, Hi-Lo, Alert,

Ring, 2-Chirp, Fast Hi-Lo



«Технические  характеристики»)  КАК  ЕСТЬ  для  удобства  любителей  сканирования  и  программистов,  которые  
хотят  разрабатывать  программные  приложения  для  использования.

с  PSR-500.  Использование  Спецификации  должно  быть  ПО  ВАШЕМУ  
СОБСТВЕННОМУ РИСК.  GRE  не  предоставляет  техническую  поддержку  по  формату  файла  памяти,  протоколу  
CCDump,  протоколу  PC/IF Clone  и  протоколу  удаленного  управления.  Если  вам  потребуется  помощь  со  
спецификациями,  мы  рекомендуем  вам  посетить  один  из  многочисленных  форумов  групп  пользователей  
PSR-500  в  Интернете.  Используя  Спецификации,  вы  соглашаетесь  с  этими  условиями.

ПРИМЕЧАНИЕ.  GRE  поддерживает  формат  файла  памяти,  протокол  CCDump,  PC/IF Clone. 
Спецификации  протокола  и  протокола  дистанционного  управления  (см.
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Приложение  A.  Протокол  дистанционного  управления

PSR-500  включает  в  себя  простой  протокол  интерфейса  дистанционного  
управления  (RCIP),  который  подходит  для  использования  с  приложением  для  ПК,  
предназначенным  для  обеспечения  возможности  дистанционного  управления  и  
отображения.  Идеальное  приложение  для  ПК  должно  предоставлять  средства,  с  
помощью  которых  пользователь  может  взаимодействовать  с  визуальным  
представлением  клавиатуры  и  дисплея  сканера.

Режим  дистанционного  управления  активен  все  время  и  не  требует  
перевода  радиостанции  в  какой-либо  специальный  режим  дистанционного  
управления  для  ее  использования.

Основной  формат  команды/ответа  дистанционного  управления  
следующий:

<STX><msgCode><msgData><ETX><сумма>

где:

<STX>  —  это  символ  ASCII  «Начало  текста» (0x02).

<msgCode>  —  это  код,  представляющий  команду  или  тип  ответного  
сообщения.

<msgData>  —  это  данные,  сопровождающие  команду  или  ответ.

<ETX>  —  это  символ  ASCII  «Конец  текста» (0x03).

<sum>  —  это  сумма  всех  байтов  до  sum,  но  не  включая 

<STX>,  и  отправляется  с  каждой  командой  и  ответом  для  проверки  
ошибок.

В  RCIP  поддерживаются  следующие  команды:



Получить  статус

Получить  ЖК
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бит  3:  состояние  HD2  (в  DG,  обнаружение  P25  CC,  в
CTCSS/DCS,  обнаружение  обратного  
пакета/кода  выключения)

бит  1:  состояние  без  звука

Команда:

STX  A  ETX  <sum>

бит  2:  состояние /XF  (обнаружение  IMBE)

sq:

бит  0:  состояние  радиочастотного  шумоподавления

бит  4:  состояние  HD5  (обнаружение  CTCSS/DCS/NAC) 

бит  5:  установите  в  1,  если  Mobile  (PSR-600),  в  противном случае  0 

бит  6:  установить  в  1,  если  бит  5  ==  1  и  уровень  подсветки "тусклый"

Команда:

STX  L  ETX  <sum>

Ответ:

STX  L  <lcd0>  <lcd1> ...  <lcd63>  <icons1> 

 <icons2>  ETX  <sum>

Ответ:

STX А

<mode> <sq> <battL> <battH> <rssiL> <rssiH> <zmL> <zmH> <ledR> 
<ledG> <ledB> <freqL> <freq2> <freq3> <freqH> <rxMode> ETX <sum>

ПРИМЕЧАНИЕ: <battH> объединяется по ИЛИ с 0x80 при питании от внешнего 
источника.



Отправить  ключ

представления  состояния  значка  дисплея,  как  показано  ниже:
ПРИМЕЧАНИЕ.  <icons1>  и  <icons2>  растровые.

бит  0:  значок  «F»
бит  1:  значок  «G»
бит  2:  значок  «А»
бит  3:  значок  «Т»
бит  4:  значок  стрелки  вверх
бит  5:  значок  стрелки  вниз
бит  6:  состояние  подсветки  ЖК-дисплея

Команда:
STX  K  <keycode>  ETX  <sum>
Ответ:
(нет  ответа)

Коды  клавиш  для  команды  «Отправить  ключ»  следующие:

иконки1:

биты  0-2:  уровень  баров  RSSI,  0-5
бит  3:  значок  S
бит  4:  значок  батареи  включен

бит  5:  значок  батареи  МИГАЕТ

иконки2:



Tune

ПРИМЕЧАНИЕ.  Чтобы  инициировать  действие  «нажать  и  удерживать»  
для  кнопки  «Свет»,  отправьте  код  32  ORed  с  0x80  
(значение  0xA0).

(нет  ответа)

Команда:

STX  T  <freq0>  <freq1>  <freq2>  <freq3>  <rxmode>

ETX SUM

Ответ:
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ПРИМЕЧАНИЕ.  GRE  поддерживает  формат  файла  памяти,  протокол  CCDump,  PC/IF Clone. 
Спецификации  протокола  и  протокола  дистанционного  управления  (см.

«Технические  характеристики»)  КАК  ЕСТЬ  для  удобства  любителей  сканирования  и  программистов,  которые  
хотят  разрабатывать  программные  приложения  для  использования.

с  PSR-500. Использование  Спецификации  должно  быть  ПО  ВАШЕМУ  СОБСТВЕННОМУ 
РИСК.  GRE  не  предоставляет  техническую  поддержку  по  формату  файла  памяти,  протоколу  CCDump,  протоколу  
клонирования  ПК/IF  и  протоколу  удаленного  управления.  Если  вам  потребуется  помощь  со  спецификациями,  
мы  рекомендуем  вам  посетить  один  из  многочисленных  форумов  групп  пользователей  PSR-500  в  Интернете.  
Используя  Спецификации,  вы  соглашаетесь  с  этими  условиями.
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Приложение  B  —  CCDump

Скорость  передачи  данных:

Никто

Если  вы  используете
Операционная  система  Windows,  вы  можете  найти  
эту  информацию  в  разделе  «Порты»  в диспетчере 
устройств.

8  бит

Паритет:

Стоповые  биты  1

Слово:

Ваш  PSR-500  оснащен  утилитой  декодирования  транкового  канала  управления,  
которая  называется  CCDump.  Когда  CCDump  включен,  сканер  отправляет  
декодированную  информацию  о  канале  управления  транкингом  и  ОДИНАКОВЫЕ  
данные  оповещения  о  погоде  на  порт  PC/IF.  Эти  данные  могут  быть  отображены  
с  помощью  любого  простого  терминального  приложения  или  считаны  сторонним  
программным  обеспечением  для  дополнительного  анализа  и  декодирования.

CCDump  по  умолчанию  отключен  в  PSR-500.  Чтобы  активировать  CCDump,  нажмите  
клавишу  PGM ,  затем  нажмите  FUNC,  затем  нажмите  программную  клавишу  GLOB,  
чтобы  получить  доступ  к  меню  специальных  глобальных  настроек.  Прокрутите  вниз  
с  помощью  клавиши ▼,  пока  в  средней  строке дисплея не появится  CCDump:   No 
Нажмите клавиши ◀ ▶,  чтобы  включить  или  выключить  CCDump.  Когда  закончите,  

нажмите  программную  кнопку  SAVE,  чтобы  сохранить  изменения  в  памяти  
конфигурации  радиостанции.

Для  просмотра  данных  CCDump  подключите  радиостанцию  к  персональному  
компьютеру  с  помощью  кабеля  USB  PC/IF.  Запустите  терминальную  программу  или  
стороннее  прикладное  программное  обеспечение.  Настройте  параметры  связи  для  
«115200,  N,  8,  1»  следующим  образом:

COM-порт:  номер  COM-порта,  назначенный  кабелю  USB  вашим  компьютером.  

115  000  бит  в  секунду



Базовые  данные  CCDump  включают  в  себя  тип  системы,  идентификатор  
объекта  TSYS  (если  применимо)  и  «сырые»  сообщения  канала  управления  
в  том  виде,  в  каком  они  передаются  системой.  Эти  данные  разделены  
символами  «:».  Базовые  данные  CCDump  отправляются  на  ПК/IF-порт  при  
следующих  условиях:

•  В  режиме  TUNE,  когда  радио  настроено  на канал управления транкингом

P25:  <X1><X2><X3><X4><X5><X6><X7><X8><X9><XA><XB><XC>

=  шестнадцатеричное  представление  файла  TSYS

<X1>  -  <XC>  =  12  2-значных  шестнадцатеричных  
байтов  из  последнего  сообщения

<CC data>  =  "osw"  из  CC.  Формат  обязательно  зависит  от  типа  системы:

•  В  режиме  анализа  TSYS,  когда  радио  настроено  на  активный  канал  
управления  в  списке  каналов  TSYS.

Расширенные  данные  CCDump  включают  в  себя  все  данные,  
представленные  в  отображении  данных  Basic  CCDump,  и  обеспечивают  
дополнительное  понятное  для  человека  декодирование  некоторых  сообщений  
транкового  канала  управления.  Расширенные  данные  CCDump  отправляются  
на  порт  ПК/IF  при  следующих  условиях:

•  Когда  радио  отслеживает  транкинговый  канал  управления,  находясь  в
Режимы  MAN  или  SCAN

При  определенных  обстоятельствах  выходные  данные  CCDump  могут  мешать  
процессу  клонирования.  Если  у  вас  возникли  проблемы  с  клонированием,  
убедитесь,  что  CCDump  выключен,  нажав  кнопку  PGM . затем  клавишу  FUNC ,  
затем  программную  клавишу  GLOB,  затем  прокрутите  до  пункта  меню  CCDump.  
При  необходимости  выключите  CCDump,  нажав  клавишу  со  стрелкой  влево  или  
вправо,  затем  нажмите  программную  клавишу  Save,  чтобы  сохранить  настройку.

Ниже  описывается  формат  сообщения  CCDump  для  поддерживаемых  
режимов:

<Msg Type>:T<xxxx>:<CC data>[:<Expanded CCDump description>]
<Msg Type>= always 3 ASCII chars:

<хххх>

Идентификатор  системы  (для  WXS  и  WXT  это  текущий  идентификатор  
Wx). Каналы  0-6,  если  в  режиме  TUNE,  «AAAA»)

M36: <cmd> <dir> <id>

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

 WXS (WX SAME)
 WXT (WX 1050Hz tone)
 P25, M36, LTR, EDW, EDN
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LTR:  <RR>:  <A>-<GG>-<HH>-<III>-<FF>

<ppppppp>  =  остаток  сообщения  после  удаления  значения  команды  <ccc>

EDN:  <W>:  <ccc>  <pppppppp>

EDW:  <W>:  <ccc>  <pppppppp>

WXT:  «Обнаружение  1050  Гц»

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

<decoded description>  =  Если  присутствует,  как  ПО  радио  интерпретировало  
сообщение.

<W>  =  какой  из  двух  блоков  (0  или  1)  в  паре  сообщений  это  <ccc>  
=  значение  команды.  Представляет  переменную  #  бит  из  полученных  
данных  (поскольку  команды  имеют  переменную  длину)

<payload>  =  остаток  сообщения  после  удаления  значения  команды  
<ccc>
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<cmd>  =  3-значное  (10-битное)  шестнадцатеричное  «командное»  значение 
<dir>  =  бит  направления

<id>  =  4-значное  (16-битное)  шестнадцатеричное  значение  «id»

WXS:  <SAME  Message>  Один  код  за  раз

<W>  =  какой  из  двух  блоков  (0  или  1)  в  паре  сообщений  это

<ccc>  =  значение  команды.  Представляет  переменную  #  из 
бит  из  полученных  данных  (поскольку  команды  имеют  переменную  
длину)

<RR>  =  ретранслятор,  на  который  было  получено  сообщение
<А>  =  площадь

<GG>  =  Репитер  Goto/In  Use  # 

<HH>  =  Домашний  повторитель  #
<III>  =  идентификатор  группы
<FF>  =  Свободный  повторитель  #



Приложение  C.  Спецификации  частоты,  шага  и  режима
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* Исключая  частоты,  используемые  службой  сотовой
подвижной  радиотелефонной  связи:  824–848,9875  МГц  и  869–893,9875  
МГц.

849,00000  -  868,987500  МГц  12,5  кГц  FM
894,00000  -  901,987500  МГц  12,5  кГц  FM
902,00000  -  939,987500  МГц  12,5  кГц  FM
940,00000  -  960,000000  МГц  6,25  кГц  FM
1240,0000  -  1300,00000  МГц  6,25  кГц  FM

Диапазон  частот      Размер  шага         Режим  по  умолчанию 
25,0000–26,9600  МГц  10  кГц   АМ
26,9650–27,4050  МГц  10  кГц   АМ 
27,4100–29,5050  МГц  5  кГц    АМ 
29,5100–29,7000  МГц  5  кГц    FM 
29,7100–49,8300  МГц  10  кГц   FM 
49,8350  -  54,0000  МГц   5  кГц    FM 
108,000–136,9916  МГц   8,33  кГц   АМ 
137,000  -  137,995  МГц  5  кГц    FM 
138,000–143,9875  МГц   12,5  кГц  FM 
144,000  -  147,9950  МГц  5  кГц  FM 
148,000  -  150,7875  МГц  12,5  кГц  FM 
150,800–150,8450  МГц   5  кГц  FM 
150,8525–154,4975  МГц  7,5  кГц  FM
154,5150–154,6400  МГц  5  кГц  FM 
154,6500–156,2550  МГц  7,5  кГц  FM 
156,2750–157,4500  МГц  25  кГц  FM 
157,4700–161,5725  МГц  7,5  кГц  FM 
161,6000–161,9750  МГц  5  кГц  FM 
162,0000–174,0000  МГц  12,5  кГц  FM 
216,0025–219,9975  МГц  5  кГц  FM 
220,0000  -  224,9950  МГц   5  кГц  FM 
225,0000–379,99375  МГц   6,25  кГц  АМ 
380,0000  -  419,987500  МГц  12,5  кГц  FM 
420,0000  -  450,000000  МГц  5  кГц  FM 
450,00625  -  469,99375  МГц  6,25  кГц  FM 
470,00000  -  512,00000  МГц    12,5  кГц    FM
764,00000  -  766,996875  МГц    3,125  кГц   FM
773,00000  -  775,996875  МГц    3,125  кГц    FM
794,00000  -  796,996875  МГц    3,125  кГц    FM 
803,00000  -  805,996875  МГц    3,125  кГц    FM 
806,00000  -  823,987500  МГц    12,5  кГц    FM



Приложение  D.  Общие  характеристики

Система  приемника

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

3-й  IF

2-й  IF

Рабочая  память

Обычный  приемник 
Режимы

Виртуальные  сканеры

Режимы  транкингового  приемника  

приоритет

Вещь

1-й  IF

Поиски
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Диапазон  частот

Технические  характеристики

1800  запрограммированных  объектов  с  использованием  гибкой  системы  
"Сканируемый  объект".  Программируйте  и  сканируйте  обычные  каналы,  
транкинговые  разговорные  группы,  ограничивайте  поиск,  поиск  услуг  и  
конфигурации  Spectrum  Sweeper  как  «сканируемые  объекты»,  которые  
создаются,  редактируются,  группируются  и  сканируются  с  
использованием  общих  соглашений  о  пользовательском  интерфейсе.

21  папка  виртуального  сканера  (V-Scanner),  каждая  из  которых  способна  

хранить  все  содержимое  рабочей  памяти,  что  обеспечивает  общую  

емкость  хранилища  более  37  800  объектов.

7  предварительно  запрограммированных  выделенных  поисковых  запросов,  

1  выделенный  ограниченный  поиск.  Любой  сервис  или  поиск  по  лимиту  

может  быть  запрограммирован  и  просканирован  как  объект  наряду  с  

обычными  каналами  и  транковыми  разговорными  группами.

Приоритет  разговорной  группы  и  обычного  канала,  выбираемая  частота  

дискретизации  приоритета  и  выборка  приоритета  во  время  транкингового  

вызова  разговорной  группы

AM,  FM,  NFM,  CTCSS,  DCS,  P25  NAC

Motorola  Type  I/II/III  Аналоговый  и  цифровой,  GE/Ericsson/
MA-COM  EDACS  Узкополосный  и  широкополосный,  EF
Джонсон  ЛТР

Супергетеродин  PLL  с  тройным  преобразованием

380,8  МГц  (1-й  гетеродин  использует  верхнюю  часть  диапазона  

частот  приема  для  VHF  и  UHF  Low/T  и  нижнюю  часть  

диапазона  частот  приема  для>  512  МГц)

21,4  МГц  (второй  гетеродин  использует  нижнюю  сторону  1-й  
ПЧ)

455  кГц  (3-й  гетеродин  использует  нижнюю  сторону  2-й  ПЧ)

VHF Low 25,00000  -  54,00000  МГц 

VHF Aircraft  108,00000  -  136,99166  МГц

VHF High 137,00000  -  174,00000  МГц

216,00250  –  224,9950  МГц

225,00000  –  299,93750  МГц 

UHF Low/T 300,00000  –  512,00000  МГц

UHF High 796,00000  –  960,00000  МГц*
1240  .00000  –  1300.0000  МГц

*  Исключая  частоты,  используемые  службой  сотовой  подвижной  

радиотелефонной  связи.



Скорость  сканирования

Габаритные  размеры

Внешняя  мощность  и

Погодные  частоты

Отображать

Напряжение  заряда

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Скорость  поиска

Внутренний  динамик 

Рабочее  напряжение
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Вещь

Запрограммированный  сервис 
Поиски

Zeromatic

Аудио  выход

Полоса  очистки  

спектра Группы

Технические  характеристики

Marine
Aircraft
CB
FRS/GMRS/MURS/DOT-STAR
Public Safety
Amateur Radio
Railroad

162,400,  162,425,  162,450,  162,475,  162,500,  162,525,  162,550  МГц

Около  55  каналов  в  секунду

Примерно  90  шагов  в  секунду

ЖК-дисплей  с  желтой  светодиодной  подсветкой,  4  строки  по  16  

символов  в  каждой,  плюс  13  значков  дисплея

Автоматически  выравнивает приемник  на  правильной  частоте  во  

время  поиска

250  мВт

Все  группы:

Группа  0  (25–54  МГц)

Группа  1  (108  –  136,99166  МГц)

Группа  2  (137–174  МГц)

Группа  3  (216,0025–299,9750  МГц)

Группа  4  (300  –  405,9875  МГц)

Группа  5  (406–470  МГц)

Группа  6  (470,0125–512  МГц) Группа  7  (764–767,  773–776,  794–797,  

803–806  МГц) Группа  8  (806  –  868,9875  МГц)*

Группа  9  (896–960,  1240–1300  МГц)

Диапазоны  общественной  безопасности: 

группа  0  (33,4–46,5  МГц)

Группа  1  (151–170  МГц)

Группа  2  (453–467  МГц) Группа  3  (764–767,  773–776,  794–797,  

803–806  МГц)  Группа  4  (806–869  МГц)*

*  За  исключением  частот,  используемых  сотовой  мобильной  

связью. Радиотелефонная  служба

36  мм  8  Ом  динамический

6  В  пост.  тока  (4  шт.,  щелочные  "AA",  NiCAD  или  NiMH)

Регулируемый  источник  питания  9  В  постоянного  тока  500  мА

Приблизительно  2,56  (ш)  x  1,65  (г)  x  5,71  (в)  дюйма,  65  (ш)  

x  42  (г)  x  145  (в)  мм



Вещь
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Резервное  копирование  памяти

Входящие  в  комплект  аксессуары

Масса

Страница  руководства  пользователя  PSR-500

Технические  характеристики

Приблизительно  8,5  унций,  240  граммов  (не  включая  батареи  и  антенну)

Компактная  спиральная  антенна  GRE,  компакт-диск  (включает Руководство,  

программное  обеспечение  Demo  Remote  Control,  драйверы  USB-кабеля  и  

файлы  данных  V-Scanner),  держатель  щелочной  батареи,  держатель  батареи  

NiCAD/NiMH,  зажим  для  ремня,  USB Кабель  ПК/IF,  внешний  адаптер  

питания  переменного  тока  в  постоянный

Резервная  батарея  не  требуется,  используется  энергонезависимая память  

EEPROM



Приложение  E  –  О  технологиях  транковой  радиосвязи
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В  коммуникациях  транкинг  определяется  как  совместное  использование  небольшого  
количества  коммуникационных  ресурсов  большим  количеством  пользователей.  
Транкинг  основан  на  базовом  принципе,  согласно  которому  «не  всем  
пользователям  нужно  общаться  одновременно».

Наилучшим  примером  транкинга  в  коммуникациях  является  типичная  телефонная  
АТС  или  УАТС,  которая  используется  во  многих  компаниях,  больницах,  школах  и  
других  организациях  для  предоставления  настольных  телефонных  услуг  людям,  
которые  работают  в  определенном  здании  или  на  определенном  участке.

Традиционная  УАТС  может  состоять  из  отдельных  телефонов  на  рабочих  столах  в  
здании,  коммутационного  оборудования  УАТС  и  различных  соединений  с  
телефонной  коммутируемой  сетью  общего  пользования  или  PSTN.

Рассмотрим  большой  офис  компании  с  500  сотрудниками,  у  каждого  из  которых  
на  столе  стоит  телефон.  Используя  свой  телефон  и  УАТС,  любой  сотрудник  
может  позвонить  на  добавочный  номер  другого  сотрудника  в  офисном  здании,  а  
также  любой  сотрудник  может  сделать  внешний  вызов  на  любой  другой  телефон  
в  любой  точке  мира.

Конечно,  для  каждого  из  этих  сотрудников  было  бы  непомерно  дорого  иметь  
отдельную  внешнюю  телефонную  линию  только  для  того,  чтобы  они  могли  
получать  гудки  и  звонить  на  другие  телефоны  за  пределами  офисной  АТС  
компании.  Здесь  применяется  транкинговая  технология.

Инженеры  изучают  потребности  компании  и  ее  сотрудников,  чтобы  определить  
количество  подключений,  необходимых  для  поддержки  требований  компании.  В  
этом  примере  может  быть  выделено  50  внешних  линий  для  поддержки  500  
сотрудников,  работающих  на  объекте,  опять  же  исходя  из  того  принципа,  что  не  
всем  пользователям  нужно  общаться  одновременно.  Эти  внешние  линии  являются  
общими  и  автоматически  назначаются  пользователям  УАТС  по  мере  необходимости.  
Если  инженеры  правильно  выполнили  свою  работу,  количество  предоставленных  
внешних  линий  будет  достаточным  почти  для  всех  обстоятельств.  Редко,  если  
вообще  когда-либо,  пользователь  в  здании  не  имеет  доступа  к  внешней  линии,  
когда  это  необходимо,  и  количество  доступных  линий  не  является  излишним,  так  
что  деньги  тратятся  впустую  на  ненужную  избыточную  мощность.

В  радио  транкинг  работает  очень  похожим  образом.  Вместо  того,  чтобы  каждый  
радиопользователь  или  группа  пользователей  имели  свой  собственный  выделенный  
радиоканал,  небольшая  группа  радиоканалов  используется  совместно.



большое  количество  пользователей  радио  или  групп  пользователей.  В  типичной  
транкинговой  радиосистеме  20  радиоканалов  могут  обеспечить  потребности  в  радиосвязи  
нескольких  тысяч  пользователей.

Вместо  выделения  отдельных  радиоканалов  определенным  группам  пользователей  в  
транкинговых  радиосистемах  используются  специальные  временные  «виртуальные»  
каналы,  называемые  разговорными  группами.  Каждая  разговорная  группа  имеет  
цифровой  адрес,  который  идентифицирует  ее  в  транковой  радиосистеме.  В  
большинстве  технологий  транкинговой  радиосвязи  каждое  портативное  или  мобильное  
радио  имеет  индивидуальный  цифровой  адрес,  очень  похожий  на  отдельные  
добавочные  телефоны  в  системе  АТС.

В  настоящее  время  используются  два  основных  типа  технологий  транкинговой  
радиосвязи:  «централизованное  управление»  и  «распределенное  управление».

Системы  с  централизованным  управлением  используют  один  или  несколько  
специализированных  компьютеров,  называемых  контроллерами ,  для  управления  работой  
транковой  радиосистемы.  Контроллер  отвечает  за  выделение  ресурсов  радиоканала  
пользователям  и  группам  пользователей  по  мере  необходимости,  то  есть  когда  
пользователю  необходимо  поговорить  с  другим  пользователем  или  с  группой  
пользователей.  В  транкинговых  радиосистемах  централизованного  управления  один  из  
системных  каналов  резервируется  для  использования  в  качестве  канала  управления,  а  
остальные  каналы  используются  в  качестве  голосовых  или  «трафиковых»  каналов.  
Когда  пользователю  необходимо  позвонить  в  систему,  использующую  централизованное  
управление,  он  нажимает  кнопку  «PTT»  на  своей  радиостанции,  в  результате  чего  ее  
радиостанция  отправляет  короткое  сообщение  с  данными  на  контроллер  по  каналу  
управления,  запрашивая  голосовой  вызов.  канал,  если  он  доступен,  назначается  этому  
пользователю  или  группе  пользователей  для  голосового  вызова.  Контроллер  назначает  
доступный  голосовой  канал  для  вызова  и  отправляет  информационное  сообщение  по  
каналу  управления,  сигнализируя,  что  пользователь  и  все  другие  члены  разговорной  
группы  пользователя  должны  переключиться  на  голосовой  канал  и  продолжить  
голосовую  связь.

Все  транковые  радиосистемы  Motorola,  EDACS  и  P25  используют  централизованное  
управление.  При  мониторинге  централизованной  системы  управления  ваш  сканер  
использует  данные,  отправленные  контроллером  по  каналу  управления,  для  
отслеживания  голосового  трафика  для  разговорных  групп,  которые  вы  хотите  
отслеживать.

Системы  с  распределенным  управлением  не  используют  центральный  контроллер  для  
управления  назначением  ресурсов  радиоканала. Каждый  канал  включает  в  себя  свой  
собственный  контроллер,  и  все  эти  контроллеры  связаны  друг  с  другом  шиной  
данных,  так  что  каждый  канал  и  контроллер  в  системе  знают  состояние  других  
каналов  и  контроллеров  в  любой  момент  времени.  В  распределенном  управлении  нет  
единого  выделенного  канала  управления.
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Каждый  отдельный  канал  служит  каналом  управления  для  пользователей  и  групп  

пользователей,  которые  «привязаны»  к  этому  каналу,  отправляя  при  необходимости  
информационное  сообщение  с  неразборчивым  звуком  одновременно  с  голосовым  
трафиком.

Портативные  и  мобильные  радиостанции  в  системе  транковой  радиосвязи  с  
распределенным  управлением  контролируют  свой  домашний  канал,  когда  он  не  
используется,  для  сообщений  с  данными,  которые  включают  в  себя  команды,  
касающиеся  активности  их  разговорной  группы,  и,  в  случае,  если  домашний  канал  
занят,  свободный  канал  в  другом  месте  системы,  который  доступен  для  связи  в  
случае  необходимости.

Когда  пользователю  в  распределенной  системе  управления  нужно  говорить,  он  
нажимает  кнопку  разговора  на  своем  радио.  Если  домашний  канал  не  используется,  
контроллер  отправляет  сообщение  с  данными  по  домашнему  каналу,  которое  
сообщает  другим  пользователям  в  разговорной  группе,  что  вызов  происходит  на  
домашнем  канале,  и  все  радиостанции  в  разговорной  группе  переходят  на  
голосовой  вызов.  режим  на  домашнем  канале.

Если  домашний  канал  занят,  он  посылает  по  домашнему  каналу  неслышимые  
информационные  сообщения  одновременно  с  любым  голосовым  трафиком,  который  
он  несет.  Эти  субзвуковые  информационные  сообщения  включают  в  себя  сообщение  
о  «свободном  ретрансляторе»,  которое  информирует  другие  радиостанции,  привязанные  
к  каналу,  о  следующем  доступном  свободном  ретрансляторе,  который  не  
используется. Когда  пользователь  совершает  вызов,  нажимая  кнопку  «push-to-talk»  в  
этом  сценарии,  новый  вызов  размещается  на  этом  бесплатном  ретрансляторе,  а  
сообщение  с  негромкими  данными  в  доме  обновляется,  чтобы  включить  
сигнализацию,  сообщающую  другим  пользователям  разговорной  группы,  что  
разговорная  группа  теперь  активна  на  бесплатном  ретрансляторе.  Остальные  
пользователи  переключаются  на  свободный  ретранслятор,  и  голосовой  вызов  
продолжается  там.

Системы  LTR  работают  с  распределенным  управлением.  Ваш  сканер  
использует  данные,  отправленные  каждым  контроллером  по  каждому  каналу,  
для  отслеживания  активности  в  системе  LTR.
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Приложение  F.  О  CTCSS,  DCS  и  P25  NAC
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CTCSS

CTCSS,  DCS  и  P25  NAC  —  термины,  используемые  для  описания  различных  
типов  селективного  шумоподавления ,  которые  ваш  PSR-500  может  использовать  
с  обычными  нетранковыми  радиоканалами.

Во  многих  случаях  частоты,  закрепленные  за  лицензиатами,  не  лицензируются  
на  исключительной  основе.  Это  означает,  что  передатчики  и  приемники,  

работающие  в  радиосистеме  одного  лицензиата,  могут  быть  географически  
достаточно  близки  к  другому  лицензиату,  так  что  два  лицензиата  технически  
могут  слышать  радиопереговоры  из  систем  друг  друга.  Это  особенно  верно  
для  пользователей  бизнес-радио,  однако  нередко  разные  лицензиаты  
общественной  безопасности  находятся  достаточно  близко  друг  к  другу,  чтобы  
радиотрафик  одного  лицензиата  мог  быть  услышан  другим  лицензиатом.

Кроме  того,  определенные  события  распространения  радиоволн  иногда  могут  
позволить  радиосигналам  распространяться  на  сотни  или  тысячи  миль  за  
пределами  зоны  обслуживания  лицензиата,  что  в  некоторых  случаях  делает  
их  радиопередачи  доступными  для  приема  на  другой  стороне  континента.

Прием  трафика  от  другого  радиопользователя  может  быть  нежелательной  
ситуацией,  вызывающей  путаницу  и  отвлечение  внимания.

Селективный  шумоподавитель  используется  в  передающем  и  приемном  
оборудовании,  чтобы  ограничить  прием  только  теми  передатчиками,  которые  
передают  правильно  закодированный  сигнал  избирательного  шумоподавления.  Во  
многом  так  же,  как  лицензиат  радиосвязи  может  использовать  избирательный  
шумоподавитель  для  блокирования  постороннего  трафика  от  своих  
радиоприемников,  вы  можете  использовать  избирательный  шумоподавитель  на  
своем  PSR-500,  чтобы  блокировать  получение  нежелательного  трафика  на  
вашем  сканере.  В  дополнение  к  этой  базовой  возможности  избирательного  
шумоподавления  ваш  PSR-500  может  искать  и  отображать  тип  избирательного  
шумоподавления  и  тоны  или  коды  шумоподавления,  используемые  на  
определенной  частоте.

В  PSR-500  доступны  следующие  три  типа  селективного  шумоподавления:

CTCSS  расшифровывается  как  Система Шумоподавления с Непрерывным Тональным 
Кодированием. В CTCSS  передатчик  непрерывно  отправляет  специальный  
низкоуровневый  звуковой  тон,  пока  идет  передача.  Это  называется  
неслышимым  тоном  —  уровень  и  частота  таковы,  что  их  трудно  или  
невозможно  услышать  в  динамике  приемника.

Приемник  (или  ваш  сканер)  обнаружит  и  декодирует  этот  тон,  и  если  он  
соответствует  запрограммированному  тону,  звук  динамика  будет  включен,  а  
голосовой  звук  будет  пропущен.  Если  тон  не



P25  НАК

присутствует  или  обнаружен  неправильный  тон,  приемник  останется  
отключенным.  Кроме  того,  PSR-500  может  обнаруживать  тон  CTCSS,  
используемый  передатчиком,  и  позволяет  сохранять  значение  тона  
в  объекте  CONV,  когда  происходит  передача  CTCSS.

Этот  тон  можно  услышать,  если  слушать  в  наушниках. CTCSS  
звучит  как  низкий  ровный  гул  на  фоне  голосовой  передачи.

DCS  расшифровывается  как  Цифровой Кодированный Шумоподавитель.  
В  DCS  передатчик  постоянно  отправляет  специальный  сигнал  
данных  низкого  уровня,  пока  идет  передача.  Это  известно  как  
субзвуковые  данные  —  уровень  сигнала  данных  таков,  что  данные  
трудно  или  невозможно  услышать  в  динамике  приемника.  Приемник  
(или  ваш  сканер)  обнаружит  и  расшифрует  эти  данные,  и  если  
они  совпадут  с  запрограммированным  кодом,  звук  динамика  будет  
включен,  а  голосовой  звук  будет  пропущен.  Если  код  DCS  
отсутствует  или  обнаружен  неправильный  код,  звук  приемника  
останется  отключенным.  Кроме  того,  PSR-500  может  определить  код  
DCS,  который  используется  на  передатчике,  и  позволит  вам  
сохранить  значение  кода  с  объектом  CONV,  когда  происходит  
передача  DCS.
Этот  тон  можно  услышать,  если  слушать  в  наушниках.  DCS  звучит  
как  низкое  «мурлыканье»  на  фоне  голосовой  передачи.

P25  NAC  означает  код  доступа  к  сети  Project  25.  NAC  является  
частью  стандарта  цифровой  радиосвязи  APCO  Project  25  и  
работает  так  же,  как  CTCSS  или  DCS,  для  блокировки  
нежелательных  передач  от  приемника.  Голосовая  информация  
Project  25  отправляется  в  виде  серии  пакетов  данных,  и  каждый  
пакет  включает  NAC,  настроенный  в  передатчике.  Приемник  можно  
запрограммировать  на  включение  звука  и  воспроизведение  
голосовой  передачи  только  тогда,  когда  пакеты  от  передатчика  
содержат  правильный  NAC.  Ваш  сканер  работает  точно  так  же.  
Подобно  CTCSS  и  DCS,  он  может  обнаружить  NAC,  который  
используется  на  передатчике,  и  позволит  вам  сохранить  кодовое  
значение  с  объектом  CONV  при  передаче  P25.

DCS
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Поиск  частот  и  информации  о  транковой  системе
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Приложение  G.  Поиск  дополнительной  информации 

Знакомство  со  сканированием  и  вашим  PSR-500
В  последние  годы  Интернет  стал  мощным  инструментом  как  для  
опытных,  так  и  для  начинающих  любителей  сканирования.  Есть  много  
дискуссионных  онлайн-форумов,  посвященных  сканированию.  На  этих  
дискуссионных  форумах  вы  найдете  пользователей,  которые  помогают  
другим  пользователям  с  вопросами  о  радиосистемах,  сканирующих  
приемниках,  настройках  антенн  и  списках  частот  для  различных  областей.

Одним  из  самых  полезных  ресурсов  в  Интернете  являются  дискуссионные  

форумы,  посвященные  конкретным  моделям  радиостанций.  Часто  вы  найдете  
других  пользователей,  которые  готовы  ответить  на  вопросы  или  помочь  
вам  решить  проблемы  с  вашим  сканирующим  оборудованием.

Во  многих  случаях  простой  поиск  в  Интернете  с  помощью  Google  или  
других  популярных  инструментов  поиска  в  Интернете  поможет  вам  найти  
веб-сайты  и  дискуссионные  форумы,  где  вы  можете  узнать  больше  о  
PSR-500,  задать  вопросы  и  поделиться  своим  опытом  с  другими 
пользователями PSR-500.

Для  начала  рекомендуем                     www.radioreference.com,       где  вы  
найдете  дискуссионный  форум,  посвященный  PSR-500,  а  также  десятки  
других  дискуссионных  форумов,  посвященных  сканированию.

Мы  также  рекомендуем  groups.yahoo.com.  Ищите  PSR-500  в  группах  Yahoo  
и  присоединяйтесь  к  группам,  которые  включают  активные  обсуждения,  
связанные  с  PSR-500.

И  обязательно  посетите  www.greamerica.com  часто  для  важных  новостей,  
обновлений  программного  обеспечения  и  информации  о  новых  интересных  
продуктах  и  аксессуарах  GRE  Scanning  Receiver!

Исследования  —  важная  часть  увлечения  сканированием.  Прежде  чем  вы  
сможете  слушать,  вы  должны  сначала  выяснить,  что  вы  хотите  слушать,  
а  затем  провести  исследование,  необходимое  для  получения  информации  
об  обычной  частоте  или  транковой  радиосистеме,  необходимой  для  
программирования  вашего  радио.

Иногда  простой  поиск  в  Интернете  с  помощью  Google  или  других  
популярных  инструментов  поиска  в  Интернете  —  это  все,  что  вам  нужно  
для  начала  работы.  Попробуйте  выполнить  поиск  по  «частотам  сканера  
<название  города  или  округа>»  или  «частотам  <название  города  или  
округа>» (исключая  кавычки  и  символы  <  >),  чтобы  найти  личные  веб-
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информация  о  сканировании  в  указанных  областях.  Мы  также  
предлагаем  www.radioreference.com,  которая  включает  в  себя  
обширную  базу  данных  обычных  и  транкинговых  систем  радиосвязи  
для  местоположений  по  всей  территории  США  и  мира.

Одним  из  наиболее  приятных  аспектов  увлечения  сканированием  
является  поиск  новых  частот  самостоятельно.  Ваш  PSR-500  включает  
в  себя  мощные  функции  поиска  с  ограничениями  (LMIT)  и  поиска  
услуг  (SRVC),  которые  помогут  вам  найти  активные  частоты  в  вашем  
районе,  а  также  средство  проверки  спектра  (SWPR),  которое  быстро  
просматривает  выбранные  полосы  частот,  чтобы  найти  ближайшие  
передатчики.
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Гарантия
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Гарантийный  возврат

Ограниченная  гарантия

Общий

GRE  America,  Inc.  гарантирует,  что  все  детали  каждого  нового  продукта  имеют  надежную  
конструкцию,  качественные  материалы  и  качество  изготовления,  а  также  бесплатно  отремонтирует  
или  заменит  любые  детали,  в  которых  обнаружены  дефекты  при  нормальном  использовании,  в  
течение  12  месяцев  с  даты  продажа конечному потребителю.

Ограничения  гарантии

Настоящая  гарантия  не  распространяется  на  оборудование  или  детали,  которые  подверглись  несчастному  случаю,  неправильному  

обращению,  неправильному  обслуживанию,  модификациям,  обслуживанию  неуполномоченным  обслуживающим  персоналом,  неправильному  

использованию.

Должна  быть  предоставлена  копия  квитанции  о  покупке  или  подтвержденная  регистрация  гарантии  должна  
находиться  в  базе  данных  GRE  либо  по  почте,  либо  через  Интернет  при  запросе  на  обслуживание.

Оборудование  должно  быть  отправлено  в  GRE  America  за  счет  владельца  или  дилера  и  будет  возвращено  
наземным  перевозчиком  бесплатно  для  владельца.

Эта  гарантия  строго  ограничена  указанными  здесь  условиями,  и  никакие  другие  гарантии  или  средства  
правовой  защиты,  явные  или  подразумеваемые,  не  являются  обязательными  для  GRE  America.

GRE  Америка,  Inc.
Бульвар  Харбор,  425

Белмонт,  Калифорния  94002  США Тел.:  (650)  591-1400.  Факс:  (650)  

591-2001 Сайт:  

     http://www.greamerica.com

Онлайн-регистрация:            http://www.greamerica.com/register

ВЕРНИТЕ  ДЕФЕКТНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ  ВАШЕМУ  ПРОДАВЦУ  ИЛИ  ПОЗВОНИТЕ  В  GRE  AMERICA,  чтобы  узнать  номер  

разрешения  на  возврат  (RMA).  ВЫ  ДОЛЖНЫ  ИМЕТЬ  КОПИЮ  ОРИГИНАЛЬНОЙ  КВИТАНЦИИ  ДЛЯ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  ДАТЫ  ПОКУПКИ.  ОБОРУДОВАНИЕ,  НА  КОТОРОЕ  ИСЧЕЗ  ГАРАНТИЙНЫЙ  СРОК,  МОЖЕТ  
ОБСЛУЖИВАТЬСЯ  ПО  ФИКСИРОВАННОЙ  СТАВКЕ  +  ДЕТАЛИ  ДЛЯ  ЗАВОДСКОГО  РЕМОНТА.  ВОЗВРАТ  УСТРОЙСТВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ  НА  ГАРАНТИИ,  БУДЕТ  ОПЛАЧЕН  GRE  AMERICA.  ДОСТАВКА  УСТРОЙСТВ,  ИСКЛЮЧАЮЩИХ  
ГАРАНТИЮ,  ОПЛАЧИВАЕТСЯ  ОТПРАВИТЕЛЕМ  В  ОБОИХ  НАПРАВЛЕНИЯХ.  НОМЕР  RMA  ВНЕ  КОРОБКИ  РЯДОМ  С  
АДРЕСОМ  ДОСТАВКИ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  СОПРОВОЖДЕН  СО  ВСЕМИ  УСТРОЙСТВАМИ,  ВОЗВРАЩАЕМЫМИ  ОБРАТНО  В  
GRE  AMERICA.

ВОЗВРАТ  БЕЗ  RMA#  ЗАДЕРЖИТ  ВАШ  ГАРАНТИЙНЫЙ  ИЛИ  НЕГАРАНТИЙНЫЙ  РЕМОНТ.

GRE  America  исправит  дефекты.  Плата  за  работу  не  взимается  в  течение  12  месяцев  с  даты  первоначальной  продажи,  за  
исключением  случаев,  указанных  ниже.  Надбавки  за  сверхурочную  работу  и/или  расходы  на  ускоренную  обработку  и  
доставку  должны  быть  оплачены  владельцем.

Прилагаемый  гарантийный  талон  прилагается  к  каждой  единице  покупки.  Мы  просим  заполнить  гарантийный  талон  и  вернуть  
его  обратно  в  GRE  America  для  подтверждения  гарантии  вашей  покупки  вместе  с  доказательством  покупки,  или  вы  также  
можете  зарегистрироваться  онлайн,  используя  приведенную  ниже  ссылку.

Онлайн-регистрация  продукта  также  доступна  по  адресу        http://www.greamerica.com/register.

http://www.greamerica.com/register
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