
«Xplorer»
ЧМ перехватчик, частотомер

Предупреждения.

Устройство «Xplorer» содержит Никель-Кадмиевые
аккумуляторы, которые должны утилизироваться или
правильно размещаться по окончании срока их службы.
Использование несоответствующего адаптера питания может
привести к повреждению аккумуляторов или схемы зарядки.

В соответствии с федеральными правилами США, «Xplorer» не
может воспроизводить звуковые сигналы сотовой телефонной
связи. Этой возможностью обладает только экспортный
вариант прибора.

Замечания FCC.

Оборудование было проверено и признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств
класса. В соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения защиты
радиосвязи от помех. Однако нет гарантии, что при конкретном использовании устройство не вызовет помех.
Если устройство вызывает помехи радио или телевизионному приему, что может быть определено включением
и выключением устройства, пользователю следует попытаться исправить ситуацию одним или более из
перечисленных ниже способов:

1. Переориентировать или переместить приемные антенны.
2. Увеличить расстояние между устройством и приемниками.
3. Подключить устройство в отдельную от приемников сетевую розетку.
4. Проконсультируйтесь в фирме Optoelectronics или у опытного радио-телетехника.

Замечание: Фирма Optoelectronics не несет ответственности за возникновение помех радио или телевизионному
приему, вызванных неразрешенными модификациями оборудования. Подобные модификации могут привести к
запрещению использования потребителем данного оборудования.

Введение.

Приветствуем пользователей устройства «Xplorer», наиболее современного из приемников ближнего
радиуса действия. «Xplorer» имеет много функций, полезных для тестирования передатчиков с частотной
модуляцией, а так же для обеспечения радиобезопасности, и исследования радиодиапазонов. Учитывая
разнообразие функций «Xplorer» рекомендуется полностью изучить руководство для понимания рабочих
возможностей устройства.

Это руководство построено таким образом, чтобы можно было быстро приступить к работе, и в то же
время получить подробную справочную информацию. Конкретная информация о применении устройства для
исследования частот, определения наличия электронных жучков, обеспечения электронной безопасности и
слежения за законностью не приводиться в этом описании.

Благодарим за выбор устройства «Xplorer» фирмы Optoelectronics. Если у Вас имеются вопросы или
предложения, касающиеся устройства, обращайтесь к нашему официальному дистрибьютору компании

Назначение.

«Xplorer» есть универсальный измерительный приёмник радиоизлучений передающих устройств,
расположенных в непосредственной близости от точки приема. Но это не только измеритель конкретной
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радиочастоты или сканирующий приемник с высокой скоростью перестройки. Это также
многофункциональный прибор с возможностью обнаружения новых радиоизлучений менее чем за 1 секунду.
Прибор определяет и детектирует частоту в «ближней зоне» излучения радиопередающего устройства, где его
амплитуда значительно больше остальных источников. В режиме автоматического или ручного захвата частоты
возможно запоминание и хранение в памяти до 500 частот, причём режим LOCK OUT позволяет исключить из
дальнейшего анализа выбранные частоты. Прибор предлагает пользователю 12 режимов работы как для поиска
и контроля, так и для проведения измерений.

Функция самонастройки, вместе с возможностями измерений и декодирования дает возможность
использовать «Xplorer» для тестирования радиостанций. «Xplorer» может также воспринимать мощные сигналы,
источники которых расположены достаточно близко, для определения источника помех. «Xplorer» полезен для
проверки коммерческих беспроводных микрофонов и других радиоизлучающих устройств низкой мощности.
Если сигнал радиостанции может приниматься, «Xplorer» быстро фиксируется на ее частоте в целях
прослушивания или проверки.

Органы управления.
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Кнопка Функции
F1 Выбор режима
F2 Выбор параметра с использованием ручки «TURN/VOL». Точная настройка частоты с

использованием ручки «TURN/VOL».
SHIFT Нажмите эту кнопку для включения функций записи и блокировки. Удерживайте

нажатой для грубой настройки частоты с помощью ручки «TURN/VOL».
SKIP/LOCKOUT Вызывает пропуск текущей частоты. Нажмите кнопку «Shift», затем «Skip» для

блокировки текущей частоты. Нажмите кнопку «Skip» для перехода  к следующей
частоте.

POWER Нажмите эту кнопку для включения питания.
HOLD/STORE В режиме поиска частоты нажмите эту кнопку для удержания частоты следующего

найденного сигнала. На дисплее символ «H» заменяет индикатор качания. Для записи
текущей или следующей частоты в память нажмите кнопку «Shift», затем «Hold».

Ручка TURN/VOL Нажмите один раз для регулировки громкости, и дважды для регулировки
шумоподавителя. Поворачивайте эту ручку для выбора параметров режима.

Поворачивайте эту ручку при нажатой кнопке «F2» для выбора значений параметров.

Требования по питанию устройства.

«Xplorer» имеет отсек встроенных аккумуляторов 8,6 В, 900 мА. При работе от внешнего источника
питания 12 В, 2 А возможно одновременное функционирование прибора и зарядка аккумуляторов, однако
использование сетевых адаптеров с иными параметрами может привести к повреждению устройства. Время
непрерывной работы составляет 5 – 6 часов. Это время может варьироваться в зависимости от использования
подсветки и величины установленной громкости.

Медленная подзарядка.
Для медленной подзарядки подключить сетевой адаптер к гнезду «Power 9-12 В» устройства,

находящегося в выключенном состоянии. Затем включить сетевой адаптер в сеть переменного тока 220 В 50 Гц.

Быстрая подзарядка.
Быстрая подзарядка «Xplorer» осуществляется в течение 1,5 часов. При этом горит красный светодиод

«CHARGE» на верхней боковой панели. Не рекомендуется производить быструю подзарядку сразу после того,
как «Xplorer» находился в работе и достаточно сильно нагрелся.

Для включения режима быстрой подзарядки необходимо:
1. Подключить сетевой адаптер к гнезду POWER устройства;
2. Включить устройство кнопкой POWER;
3. Нажимать последовательно «F1» до тех пор, пока CONFIG не отобразится на дисплее;
4. Вращать ручку TURN/VOL до появления на экране RAPID CHARGE F2 + KNOB TO START

(нажмите кнопку «F2» и поверните ручку для запуска быстрой подзарядки).
Появление FAULT V IN на дисплее означает отсутствие подключенного источника питания или

источник питания с несоответствующими данному устройству характеристиками.
FAULT TEMP характеризует высокую температуру устройства, при которой быстрая подзарядка

невозможна.
5. Нажать одновременно «F2» и повернуть ручку «TURN/VOL». На дисплее появится RAPID CHARGE

IN PROGRESS – зарядка аккумуляторов началась. После окончания процесса светодиод автоматически
погаснет.

Если подаваемое напряжение соответствует требованиям, и температура батарей находится в
допустимых пределах, может быть включена быстрая зарядка. Если «Xplorer» обнаружит какие-либо
параметры, выходящие из допустимых пределов, быстрая зарядка не включится.

Расстояние приема.

Приведенные данные по расстояниям, на которых принимаются различные сигналы могут служить
примером того, чего может ожидать пользователь в нормальных городских условиях. Как и для любых других
устройств ближнего радиуса действия, радиус действия сильно зависит от окружающих радиочастотных
условий.

Приведенные ниже данные были получены на предприятии фирмы «Optoelectronics», расположенном в
Fort Lauderdale. В базе данных FCC имеется около 5000 лицензированных передатчиков в радиусе 5 миль от
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предприятия. В частности имеется пейджерная система диапазона UHF в больнице, расположенной на
расстоянии четверти мили и радиопередатчик FM на расстоянии 2-х миль. Радиочастотный фон составляет
приблизительно –50 дБ. Это может считаться типичным фоном городских условий для проверки «Xplorer».
Однако следует помнить, что результаты могут сильно отличаться в зависимости от местных условий.

Передатчик FM Вых. мощность Частота Расстояние Антенна
Беспроводной
телеграф

10 мВт 49 МГц 10-15’ RD27

Радиостанция VHF 100 мВт 150 МГц 600’ TA100S
Радиостанция UHF 100 мВт 450 МГц 1000’ TA100S
* Сотовый телефон 350 мВт 835 МГц 300’ DB32

* При использовании комбинации CF802 и DB32 можно добиться приема на расстоянии до 1500'.

Некоторые передатчики могут не приниматься «Xplorer»:
«Xplorer» не может демодулировать сигналы AM, поэтому сигналы радиостанций СВ и авиационных

радиостанций не будут приниматься. Исключаются так же сигналы с цифровой модуляцией от цифровых
беспроводных телефонов и цифровых сотовых телефонов. Прерывистые сигналы, у которых
включается/выключается несущая, такие, как устройства открывания/закрывания дверей гаража, сигналы
радиоуправления, и пр., не будут восприниматься «Xplorer».

Обмен данными.

GPS интерфейс.
«Xplorer» может быть сконфигурирован для работы в стандарте NMEA-0183 (Национальная ассоциация

морской электроники). При нахождении в режиме NMEA-0183 «Xplorer» может быть подключен к GPS
приемнику для отображения широты и долготы. Широта и долгота могут быть занесены в память при
появлении навигационного сигнала. Качество работы с данными подобного типа определяется также наличием
соответствующего программного обеспечения.

Соединение с GPS-приёмником.
Поскольку существует множество разновидностей GPS-приемников, на рисунке 1 приведены

назначения выводов для внутреннего 8-контактного разъема DATA, расположенного на верхней панели
устройства. Конфигурация разъема для MINI DIN 8, показана на рисунке 1.

8-контактный разъем 9-контактный разъем (DB-9)
№ контакта Применение № контакта Применение

1 TTX-TXD
2 TTL-RXD 2 Передача данных
3 RS-232-TXD 3 Прием данных
4 RS-232-RXD
5 NMEA-0183-A 5 Земля
6 NMEA-0183-B

7,8 Земля

Обмен данными.
Обмен данными может производиться между «Xplorer» и GPS-приемником или ПЭВМ с

использованием 8-контактного разъема DATA, расположенного на верхней панели прибора (рис. 1). «Xplorer»
может также передавать данные в ПЭВМ для последующей обработки с использованием программы
Xplorer/Scout Download Utility Disk, поставляемой в комплекте с прибором вместе с кабелем RS232 для
подключения к последовательному порту ПЭВМ ( назначение выводов кабеля RS232 приведено на рис.2).

2  
3 
5 

1  
3  

6  

2
4
5
8

7
Рис.1    Рис. 2   



5

Связь с компьютером.
«Xplorer» может передавать данные, записанные в память, на компьютер в виде текстового файла.

Утилита передачи данных поставляется вместе с «Xplorer». Поставляется так же кабель для соединения
«Xplorer» с последовательным (СОМ) портом компьютера.

Для передачи данных, соедините «Xplorer» с помощью кабеля с имеющимся портом компьютера.
Создайте директорию и скопируйте туда файл XPLORER.EXE с дискеты утилит Xplorer/Scout. Наберите с
клавиатуры «XPLORER» и далее выполняйте инструкции.

База данных Spectrum FCC.
Данные частот, записанные «Xplorer» могут анализироваться с помощью базы данных Реrcon Corp.

Spectrum FCC Database, размещенной на компакт-диске. «Xplorer» может передавать данные в эту программу
для анализа. Для работы следует выполнять инструкции, имеющиеся на компакт-диске.

Порт CI-V.

Последовательный интерфейс CI-V дает возможность соединения с ПЭВМ для дистанционного
управления, автоматического запоминания частот и для записи частот и параметров сигналов из памяти
«Xplorer» в ПЭВМ. Интерфейс CI-V представляет собой асинхронный, полудуплексный, последовательный
интерфейс TTL, имеющий конфигурацию шины. Одновременно к шине может быть подключено несколько
устройств и каждое из них имеет свой уникальный адрес.

Этот 2-х проводной интерфейс доступен через разъем «DATA», расположенный на верхней панели и
состоит из контакта последовательных данных (наконечник разъема) и земли (оплетка). Причем устройство не
требует дополнительного внешнего конвертера RS232C, преобразующего уровни ТТL-логики к уровням RS-
232C, используемым в последовательных портах ПЭВМ.

Для картографических/исследовательских работ в режиме реального времени потребуется
дополнительное оборудование и программное обеспечение, чтобы соединить «Xplorer» с компьютером и GPS-
приемником одновременно.

В компьютер может быть загружена следующая информация:
- частота;
- количество регистраций;
- время регистрации;
- дата;
- широта;
- долгота;
- уровень сигнала;
- девиация в цифровом виде;
- коды CTCSS/DCS/DTMF.

Электрические параметры, измеренные по отношению к земле сигнала (оплетка):
Последовательные данные – Логический «0» 0-0.7 в пост. тока (50 мА макс. ток нагрузки)
прием (к «Xplorer») Логическая «1» 2.5-5.0 В пост. тока (50 мА макс. нагрузки)
Последовательные данные – Логический «0» 0-0.45 В пост. тока (1.6 мА макс. ток утечки)
передача (от «Xplorer») Логическая «1» 2.4-5.0 В пост. тока (60 мА макс. ток источника)

Параметры связи, используемые при передаче данных с помощью интерфейса CI-V:
Скорость передачи данных 9600 б./сек.

Старт/стоповые биты 2
Биты данных 8

Контроль четности нет

Принадлежности.

Для расширения возможностей «Xplorer», в фирме Optoelectronics имеется большой ассортимент
антенн и принадлежностей.

Антенны.
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С «Xplorer» хорошо работают следующие антенны: RD27, TA100S (поставляемая с «Xplorer»), RD440 и
RD800. Имеется так же антенна DB32 - очень компактная двухдиапазонная антенна VHF/UHF, прекрасно
приспособленная для карманного использования «Xplorer».

Антенна Диапазон
RD27 26 МГц – 150 МГц

RD440 440 МГц – 1480 МГц
RD800 500 МГц – 1000 МГц
DB32 150 МГц – 1000 МГц

TA100S 100 МГц – 600 МГц

Фильтры.
Фильтр N100 FM устранит влияние местных вещательных станций FM и позволит «Xplorer» принимать

сигналы, которые ранее маскировались этими станциями. Фильтр CF802 позволит принимать сигналы сотовой
связи с гораздо больших расстояний, почти десятикратно больших (может использоваться только с
экспортными «Xplorer»). Фильтр ВНР800, при использовании с антенной RD800 будет подавлять все сигналы с
частотой ниже 800 МГц и увеличит расстояние приема сигналов с частотой выше 800 МГц. Используйте BLP70
с антенной RD27, когда Вам требуется исследовать частоты ниже 70 МГц.

Настоятельно рекомендуется использовать принадлежность СС30, которая представляет собой
смягченный винилом, застегивающийся чехол, необходимый для защиты «Xplorer».

База данных Spectrum FCC, размещенная на компакт-диске, полезна для проверки и идентификации
частот, которые в процессе работы записываются в память «Xplorer». Путем сравнения частот, записанных в
память «Xplorer» с частотами из базы данных можно определить, кому выданы те или иные частоты.

Управление и режимы работы.

После включения устройства кнопкой POWER на передней панели появляется стандартная заставка
инициализации прибора OPTOELECTRONICS  *XPLORER* после чего, нажимая F1 имеется возможность
выбора одного из 7 режимов работы:
*CONFIG* - основное меню;
*LOCKOUTS* - список частот в памяти, исключаемых в режиме быстрого захвата частоты SWEEP;
*MEMORY* - список частот в памяти устройства;
*TIME/DATE* - текущее время и дата;
*CORDINATES* - широта и долгота;
*SWEEP* - режим быстрого захвата частоты;
*VFO* - режим сканера.

Меню конфигурации.

Изменение параметров в меню *CONFIG* осуществляется при нажатой «F2» регулятором
«TURN/VOL». После выбора значения отпустите кнопку «F2» и поворачивайте ручку «VOL» для выбора
следующего параметра. Для выхода из меню нажмите «F1». Разделы меню *CONFIG* и возможности выбора
параметров приведены в таблице ниже.

Разделы меню CONFIG Возможности по изменению
BACKLIGHT – подсветка ON, OFF, AUTO

INTERFACE СI - команды , NMEA 0183
BAUD RATE – скорость обмена данными 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

CI-V ADRESS 80-89, BA-BF
AUDIO ON, OFF
DTMF ON, OFF

AUTO HOLD – автоматическое удержание частоты ON, OFF
LOCKOUTS – блокировки ON, OFF

VFO FINE - шаг точной настройки частоты 5, 10, 12.5, 25, 30, 50, 100 кГц
VFO COARSE - шаг грубой настройки частоты 1, 5, 10 МГц

CLEAR LOCKOUTS - очистка списка запрещ. частот F2 + регулятор TURN/VOL
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CLEAR MEMORY - очистка списка частот осн. памяти F2 + регулятор TURN/VOL
AUTO STORE - автоматическое запоминание ON, OFF

CAPTURE – запоминание EVERY – каждый раз, UNIQUE – однократно
SECONDS 0-59
MINUTES 0-59

HOURS 0-23
DAY 0-31

MONTH 1-12
YEAR от 0000 до 9999

RAPID CHARGE - быстрая подзарядка F2 + регулятор TURN/VOL,
FAULT: V IN (ошибочное входное напряжение,

FAULT: TEMP (перегрев),
IN PROGRESS (осуществляется зарядка)

Установка времени и даты.

1) войти в меню *CONFIG* с помощью кнопки «F1»;
2) по истечении 2 секунд, начинайте вращать регулятор «TURN/VOL» до появления на экране:

SECONDS
MINUTES
HOURS
DAY
MONTH
YEAR

3) для изменения параметров нажать кнопку F2 и, удерживая ее в нажатом состоянии вращать регулятор
TURN/VOL до нужного значения;
4) после установки нужных значений нажать F1 для выхода из меню *CONFIG*;
5) для просмотра установленных параметров нажимать последовательно F1 до тех пор, пока *TIME/DATE* не
отобразится на дисплее.

Часы поддерживаются литиевой батарейкой, которая действует при выключении питания. Батарейка
может поддерживать работу часов в течение многих лет.

Режим SWEEP.

Нажмите кнопку «F1», пока не будет выбран режим «SWEEP». При переходе в режим SWEEP
начинается быстрый поиск и захват частоты наиболее сильного в месте измерений сигнала с автоматическим
определением значения частоты и возможностью прослушивания радиотрансляций с ЧМ. Процесс поиска
характеризуется индикатором поиска в правом верхнем углу дисплея, а также перемещаются линейки
индикатора качания.

Установка громкости и чувствительности.

Для установки громкости необходимо надавить до щелчка на регулятор «TURN/VOL» (при этом на
дисплее появится индикатор уровня громкости VOL) и вращением установить желаемую громкость. Количество
линеек, отображаемое на дисплее дает графическое представление установленного уровня громкости.

Через 2 секунды дисплей вернется к предшествующему режиму.

Для установки чувствительности (минимального уровня сигнала, при котором происходит остановка
поиска) нажмите два раза на регулятор «TURN/VOL» (при этом на дисплее появится индикатор уровня
срабатывания остановки SQL) и вращением установить желаемый порог. Вначале настройте шумоподавитель
так, чтобы на дисплее отображалось чуть больше четырех линеек.

настройка слишком низкого порога шумоподавителя приведет к прекращению поиска частоты.

Режим HOLD и SKIP.

При использовании поставляемой антенны TA-100S, после выполнения описанных ранее действий
«Xplorer» будет находиться в режиме поиска частоты. Если в диапазоне имеется много сигналов с частотной
модуляцией, Вы увидите загорание индикатора LOCK и услышите звук принимаемого сигнала.
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Вы можете нажать кнопку HOLD и зафиксировать приемник на текущей частоте приема или же, если в
данный момент идет поиск в режиме SWEEP, то на следующей «захваченной» частоте. При фиксации
(удержании на частоте) на месте индикатора поиска появится символ «Н». Для выхода из режима удержания
частоты нажмите SKIP – этой же кнопкой можно пользоваться для сброса частоты настройки приемника в
режиме SWEEP.

Режим VFO.

Режим VFO позволяет настраивать «Xplorer» на конкретную частоту (режим сканера). Для работы в
этом режиме:
1) нажимая F1, выберете режим VFO, на дисплее на 2 секунды отобразиться *VFO*;
2) вращать регулятор «TURN/VOL» для осуществления точной перестройки приемника.

Для грубой перестройки приемника с шагом 1, 5, 10 МГц вращать регулятор «TURN/VOL», удерживая
в нажатом состоянии кнопку «SHIFT».
3) для изменения режима измерений вращать регулятор «TURN/VOL» при нажатой «F2». При этом возможно
отображение силы сигнала, девиации частоты, результата демодуляции кодов DTMF, DCS, тона CTCSS.

Режим исключения частот LOCKOUT.

Для исключения в процессе поиска анализируемых частот (например, радиовещательных и
телевизионных станций) предусмотрена возможность запоминания в памяти устройства запрещенных частот.
При этом в режиме SWEEP при совпадении захваченной частоты с частотой в памяти lockout, процесс поиска
автоматически восстанавливается.

Для помещения текущей частоты в память lockout нажмите одновременно «SHIFT» + «SKIP».

Для активизации режима *LOCKOUT* войдите в меню *CONFIG* с помощью кнопки «F1». Через 2
секунды поверните ручку «TURN/VOL», чтобы выбрать раздел LOCKOUTS. При нажатой «F2», выберите
регулятором «TURN/VOL», чтобы выбрать значения ON (включение блокировок) или OFF (выключение
блокировок).

Для просмотра списка блокированных частот в памяти lockout войдите в меню *LOCKOUT*, нажимая
последовательно «F1». Просмотр осуществляется регулятором «TURN/VOL».

Для разрешения/запрещения блокированных частот нажмите кнопку «F1» и перейдите в режим
LOCKOUTS. Подождите 2 секунды, затем поверните ручку «TURN/VOL», для выбора частоты, записанной в
память блокировки. Поверните ручку «TURN/VOL», при нажатой «F2» для включения (ON) или отключения
(OFF) блокированной частоты.

Для очистки списка запрещенных частот с помощью кнопки «F1» войдите в меню *CONFIG*,
подождите 2 секунды и поверните ручку «TURN/VOL», пока на дисплее не отобразится CLEAR LOCKOUTS.
Удерживая нажатой «F2», очистите память регулятором «TURN/VOL».

Операции с памятью.

Память «Xplorer» имеет 13 полей данных помимо поля частоты.
Наряду с численным значением частоты в память устройства можно занести следующие параметры:

Поле Данные
1 Частота (МГц)
2 Повторения (hits)
3 Время
4 Дата
5 Широта (требуется GPS-приемник)
6 Долгота (требуется GPS-приемник)
7 Величина сигнала
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8 Девиация
9 Тон CTCSS
10 Код DCS
11 Аудиосигнал запрещен
12 DTMF запрещен
13 Данные DTMF

Для обращения к частотам, занесенным в память, нажимайте «F1» до появления на дисплее
*MEMORY*, после чего регулятором «TURN/VOL» выберите порядковый номер и записанную частоту.
Удерживая нажатой F2, регулятором TURN/VOL можно просмотреть все поля данных.

При просмотре частот в памяти «Xplorer» автоматически настраивается на анализируемую частоту в
режиме VFO.

Для выхода из режима памяти нажмите кнопку «F1».

Запись данных вручную.
Для запоминания частоты в ручном режиме нажмите одновременно  «SHIFT» + «HOLD». Текущая

частота будет занесена в память. Сила сигнала, девиация, тон CTCSS, коды  DCS и DTMF могут быть записаны
в память только в ручном режиме (для их изменения при нажатой «F2» поворачивайте «TURN/VOL»).
Записывается текущая частота, или, если идет поиск частоты, будет записываться частота следующего
принятого сигнала.

Автоматическая запись в память.
Автоматическая запись идеально подходит для использования «Xplorer» в автоматическом режиме при

исследовании территорий и записи частот. Обратите внимание, что величина сигнала, девиация, тон CTCSS,
коды  DCS и DTMF могут быть записаны в память только в ручном режиме. Для этого нажмите одновременно
«SHIFT» + «HOLD». Это не повлияет на способность «Xplorer» записывать остальные данные в автоматичесокм
режиме.

Для автоматической записи в память:
1. Нажмите «F1», чтобы войти в меню *CONFIG*.
2. Поверните ручку ««TURN/VOL», чтобы отобразилось AUTO STORE.
3. Удерживая нажатой «F2» установите ON регулятором «TURN/VOL», чтобы разрешить автоматическую
запись данных.

Для записи только выбранных частот:
1. Нажмите «F1», чтобы войти в меню *CONFIG*.
2. Поверните ручку ««TURN/VOL», чтобы отобразилось CAPTURE.
3. Удерживая нажатой «F2» установите EVERY или UNIQUE регулятором «TURN/VOL».

Если выбрано CAPTURE/EVERY, в память будет записываться частота каждого сигнала со временем,
датой и т.д.

Если выбрано CAPTURE/EVERY, будут записываться только частоты, которые еще не записаны в
память. Повторная регистрация частоты будет увеличивать показания счетчика повторений (hits). Счетчик
повторений может записать 65.535 повторений.

Технические характеристики.

Диапазон частот 30 – 2000 МГц
Вид модуляции FM, девиация < 100 кГц
Диапазон аудиочастот 50 – 3000 Гц
Скорость захвата < 1 сек. (режим Lockouts выключен)
Входной импенданс 50 Ом
Тип антенного разъема BNC
Чувствительность 100 uV @ 500 МГц (тиопвая)
Дисплей 2 × 16 ЖКИ с подсветкой
Индикаторы Светодиоды: фиксация, зарядка
Входы/выходы 3,5 мм разъем стереотелефонов: звук на наушники, выход DTMF

, 8 – pin DATA
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2,5 мм разъем моно-наушников: норм
ально-разомкнутые контакты реле управления лентой магнитофона

MINI DIN 8: последовательные данные
Питание встроенные аккумуляторы

8,6 В 900 мА/ч  NiCd
Время зарядки 1 – 1,5  часов (быстрая зарядка)

Определение окончания заряда по температуре/времени/напряжению
Адаптер 12 В DC 2 А, 100 – 240 В AC, 50-60 Гц
Декодер сигналов 52 CTCSS тона, 106 кодов DCS,

31 цифра кодов DTMF
Время обработки CTCSS 600 мСек.
Время обработки DCS 350 мСек.
Скорость обработки DTMF 10 цифр/сек.
Измерения девиации 0 – 10 кГц NFM, разрешение 0,1 кГц, точность ± 0,5 кГц

10 – 100 кГц WFM, разрешение 1 кГц, точность 5 кГц
Измерения частоты разрешение 100 Гц, точность ± 500 Гц

внутренняя калибровка
Индикация величины сигнала линейчатый, 50 сегментов, относительное значение, некалиброванный
Часы реального времени внутренняя калибровка

Гарантийные обязательства.

Фирма «Optoelectronics Inc.» гарантирует отсутствие дефектов в материалах, из которых изготовлено
оборудование и принадлежности и в самом оборудовании в течение 1 года. На протяжении этого года
гарантируется бесплатный ремонт или замена оборудования, которое окажется неисправным.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, которое после проверки оказалось
модифицированным, несет следы несанкционированного ремонта, имеет повреждения входных схем, вызванное
подачей слишком высокого напряжения, повреждения схемы зарядки, или встроенных батарей, вызванные
подачей слишком высокого напряжения, или другие очевидные доказательства неправильной эксплуатации.
Продавец оставляет за собой исключительное право определения подобных случаев.

Приведенные выше гарантийные обязательства являются исключительными и не предусматривают
никаких других обязательств, включая гарантии на соответствие продукции какому либо назначению. Продавец
не несет ответственность за косвенные убытки.

Обслуживание.

Гарантийное.
До окончания гарантийного срока неисправное оборудование должно возвращаться в сервисный центр.

При гарантийном обслуживании работа и замена элементов осуществляется бесплатно.

Не гарантийное.
Оборудование должно возвращаться в сервисный центр. Обслуживание будет осуществляться по ценам,

действующим на момент ремонта. Перед обслуживанием может осуществляться оценка стоимости.

При возврате.
Приложите полную информацию, включающую:
1. Копию документов на приобретение оборудования, если оборудование подлежит гарантийному

обслуживанию.
2. Подробное описание неисправности.
3. Полный обратный адрес и номер телефона.

Замечание: Продавец не несет ответственность за утерянное или поврежденное при транспортировке
оборудование.


