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Внимание! 
 
Максимальное входное напряжение 12V .Более высокое напряжение приедет к сбою в устройстве. 
Это повреждение не устраняется по гарантии. 
 
Максимальный входной сигнал антенны +15 дБ/м (50 мкВ). Никогда не подсоединяйте Xplorer к 
радиопередатчику, не используйте на близком расстоянии  от передатчика, мощность которого 
больше 5 Вт. Повреждение входного усилителя не устраняется по гарантии. 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Xplorer – тестовый приемник ближнего радиуса действия. Работающий не только как 
одночастотный приемник, но и как высокоскоростной сканер. Xplorer способен фиксировать 
сигналы приема-передачи, меньше чем за 1 сек. Благодаря этому вы можете находить и 
захватывать частоты с Xplorerом, намного быстрее, чем с обычным приемником. 
 
 Термин «ближняя зона» означает отношение уровня сигнала передатчика с уровнем 
радиочастотного фона. Ближний радиус действия определяет расстояние, при котором 
излучаемый передатчиком сигнал относительно велик. По мере приближения к антенне 
передатчика, амплитуда сигнала увеличивается до значения, при котором она превышает сигналы 
других источников. Эта точка и может считаться «ближней зоной» действия передатчика. Xplorer 
способен захватывать сигнал передатчика, именно в этой зоне. 
 
Из-за высокой скорости перестройки Xplorer, по существу, самонастраивающийся приемник. Т.к. 
Xplorer приемник ближнего радиуса действия, расстояние, с которого он определяет сигнал 
сокращено в пользу скорости. Обычный сканирующий приемник сможет принимать сигналы  на 
расстояниях гораздо больших, чем Xplorer, однако скорость перестройки не превышает 25-100 
каналов в секунду. Для обнаружения неизвестного сигнала с помощью обычного сканирующего 
приемника может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. 
 
Функция самонастройки с возможностями измерений параметров и декодирования сигналов 
предоставляет возможность использовать Xplorer для тестирования радиостанций. Xplorer может 
находить источники мощных сигналов, создающих помехи. Xplorer используется для поиска 
беспроводных FM микрофонов и других радиоизлучающих устройств небольшой мощности.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Диапазон частот    30-2000 МГц  
Модуляция     FM, девиация менее <100 кГц 
Диапазон звуковых частот   50-3000 Гц 
Время перестройки    менее < 1 сек.(режимы Lockouts и Blocks выключены) 
Входное сопротивление   50 Ом 
Разъем антенны    BNC 
Чувствительность    350 мкВ (450 МГц) 
Дисплей 2-х линейный, 16 символьный жидкокристаллический с 

подсветкой 
Индикаторы     Светодиод: захват, зарядка 
Входы/выходы 3.5 мм разъем для наушников, 2.5 мм разъем для CI5, 

3.5мм разъем для RS 232 
Питание Встроенный перезаряжаемый 6В ,700 мА/ч Ni-Cd 

аккумулятор 
Время заряда     8 – 10 часов 
Адаптер питания    12 В  
Декодирование сигналов   52 тона CTCSS, 106 кодов DCS, 16 цифр DTMF 
LTR декодирование Area: 1 цифра, Go: 2 цифры, Home: 2 цифры, ID: 3 

цифры, Free: 2 цифры 
Время определения CTCSS   0.6 сек. 
Время определения DCS   0.35 сек. 
Скорость приема DTMF   10 цифр/сек. 
Дисплей частоты    10 цифр с разрешением 1Гц      
Величина сигнала    50 сегментов, некалиброванных 
Часы реального времени   Встроенные, калиброванные   
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 
 
SHIFT 
Используется вместе с кнопкой стрелок ВВЕРХ/ВНИЗ в режимах VFO и BLOKS  для установки 
частоты. 
 
SKIP/LOCK OUT 
Нажмите для продолжения поиска сигналов после захвата частоты. Также используется вместе с 
кнопкой SHIFT для остановки на частоте, отображаемой на дисплее. 
 
UP/DOWN стрелки 
Нажмите кнопки стрелок ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения параметров различных режимов. А также в 
сочетании с кнопками SHIFT и (или) FNCTN для изменения параметров. 
 
MODE/POWER 
Нажмите для включения Xplorerа. Нажмите и удерживайте 4 сек. для выключения. Нажмите 
кратковременно для выбора различных режимов. 
 
HOLD/STORE 
Нажмите в режиме Sweep Mode (поиска), чтобы настроиться на следующую обнаруженную 
частоту. Н заменяет индикатор поиска. Нажмите SHIFT и HOLD для записи текущей или 
следующей частоты вместе с декодируемой информацией в память. 
 
FNCTN 
Используется вместе с кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ для изменения режимов декодирования в режиме 
поиска, а также для изменения других параметров. 
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МЕНЮ 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
 

1. Нажмите красную кнопку  MODE/POWER, чтобы включить Xplorer. Приветствие на 
экране будет отбражаться в течение 2 сек. Нажмите и удерживайте кнопку 
MODE/POWER в течение 4 сек. для  выключения устройства. 

 
 

 
 
 

2. Каждый из семи рабочих режимов будет отображаться на экране в течение 2 сек. 
Режимы будут отображаться последовательно друг за другом. 

 
3. Xplorer имеет семь режимов работы. Нажимайте кнопку MODE/POWER, чтобы 

пролистать перечень режимов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPTOELECTRONICS 
XPLORER 

SWEEP VFO 

CONFIG LOCKOUTS BLOCKS 

MEMORY TIME/DATE 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Sweep mode – режим поиска частоты Xplorer’а. Очень важно понять, как различные параметры 
настройки влияют на работу Xplorer’а. Для эффективной работы Xplorer’а особенно важны три  
функции: Squelch –настройка порога шумоподавителя, Blocks – блокировка частоты и Lockouts – 
захват частоты. 
 
SQUELCH  
 Эта функция особенно важна. Заводские установки определяют внутренний порог. Они являются 
наилучшими для большинства случаев применения Xplorer’а. У вас нет возможности менять порог 
при помощи внешней ручки, если выбрана установка “ внутренний порог”. Если вы выбрали 
режим изменения внешнего порога с помощью ручки, помните, что шумоподавитель работает 
отлично от шумоподавителя сканирующего приемника. Вы не сможете настроиться на уровень 
шума. Вам необходимо определить границы установок, оптимальные для вашего фона 
радиоэфира, отслеживая, когда происходит захват сигнала. Установка слишком высокого или 
слишком низкого порога влияет на захват частоты Xplorer’а. В большинстве случаев это 
предупреждает захват Xplorer’ом всех сигналов в ближней зоне. 
 
Т.к. Xplorer захватывает частоты на 15 дБ выше фона, это может приводить к захвату гармоник 
сигналов. Это можно наблюдать, разместив передатчик в нескольких шагах от Xplorer’а. В этом 
случае рекомендуется настроить порог шумоподавителя выше. 
 
BLOCKS  
Очень важно использовать эту функцию, чтобы повысить эффективность работы Xplorerа. Этот 
режим позволяет вырезать целый ряд диапазонов частот, в том числе FM радиостанций. 
Запрограммируйте диапазон частот 88-108 Мгц и EXCLUDE (ИСКЛЮЧИТЕ) его из режима 
поиска. Это не означает, что вы заблокировали фон этих частот. Xplorer, всего лишь, не будет 
настраиваться на частоты этого диапазона. Радиофон этих частот все таки будет присутствовать и 
оказывать влияние на работу Xplorerа. Вы просто избавитесь от необходимости анализировать 
каждый захваченный сигнал в этом диапазоне. 
 
 Кроме того, режим BLOCKS позволяет быстро проводить поиск в диапазоне частот. Например, 
вам необходимо сузить диапазон поиска до 400-480 Мгц. Наилучший способ, внести этот 
диапазон частот в одну из десяти ячеек памяти и INCLUDE (включить) его в режим поиска. При 
этом Xplorer будет производить поиск в полном диапазоне частот от 30Мгц до 2ГГц, однако 
настраиваться он будет только на частоты из включенного диапазона, игнорируя все другие 
сигналы. См. раздел BLOCKS  данного руководства для более полной информации. 
 
LOCKOUTS  
Эта функция позволяет захватывать выбранные вами частоты. При использовании Xplorer’а  в 
первый раз необходимо несколько минут потратить на захват всех, в том числе неинтересующих 
частот. Многие из этих частот могут быть вырезаны  при помощи вышеупомянутой функции 
BLOCKS. Те частоты, которые не внесены в память БЛОКИРОВАНИЯ, могут быть быстро 
захвачены для анализа. При использовании Xplorerа в различных местах, вы можете захватывать 
большее число ненужных сигналов из тех, что были захвачены в первый раз. Затратив время на 
поиск и программирование ненужных сигналов, вы повысите эффективность работы Xplorerа в 
дальнейшем. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
 
Антенны и внешние фильтры оказывают большое влияние на производительность работы 
Xplorer’а. Рекомендуются различные типы антенн для достижения различных результатов. 
Использование 2-х и 3-х диапазонных антенн, таких как DB 32 и BB85, является наилучшим для 
приема большинства различных сигналов. Однако необходимо отметить, что при хорошей работе 
этих антенн в широком диапазоне частот, они работают лучше в отдельных частотных диапазонах. 
Поэтому если вы ищите сигналы в узком диапазоне, то предпочтительнее использовать антенну, 
предназначенную только для этого диапазона, например: 144-165МГц  
 
Режекторный фильтр N100 обеспечивает затухание на 30дБ сигналов в вещательном диапазоне 
частот. Как указывалось выше, Xplorer захватывает только сигналы на 15 дБ выше 
радиочастотного фона. Обеспечение затухания сигналов на 30 дБ вещательного диапазона играет 
важную роль в успешном использовании Xplorerа. Это позволит захватывать сигналы с больших 
расстояний и находить сигналы маломощных передатчиков, которые трудно обнаружить из-за 
высокого уровня радиочастотного фона. 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 

1. Нажимайте красную кнопку MODE/POWER до тех пор, пока не высветится SWEEP. 
Индикатор поиска в верхнем правом углу может перемещаться вперед и назад в этом 
режиме. Когда Xplorer захватит сигнал, индикатор остановится, и  захваченная частота 
отобразится на жидкокристаллическом экране прибора. 

 
2. Верхняя линия на экране отображает либо интенсивность сигнала, либо декодирование 

CTCSS, либо декодирование  DCS,  либо декодирование DTMF. Для переключения 
между различными декодерами, нажимая и удерживая кнопку FNCTN, нажимайте 
кнопки UP или DOWN. Xplorer так же декодирует LTR. Для включения декодирования 
LTR обратитесь в раздел CONFIG этого руководства. 

 
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ VOLUME 
 
1. Вращайте ручку регулировки по часовой стрелке для увеличения уровня громкости и 

против часовой стрелки для его уменьшения. 
 
НАСТРОЙКА ПОРОГА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ SQUELCH 
 
1. Нажимайте кнопку MODE/POWER до появление на экране режима CONFIG. Нажмите UP/ 

DOWN до появления Squelch Control. 
 
2. Нажмите кнопку FNCTN, и UP или DOWN, переключая между External и Internal. 

Выберите External для ручного режима настройки порога шумоподавителя, и Internal для 
автоматической настройки (устанавливается изготовителем). 

 
HOLD / SKIP  УДЕРЖАНИЕ / ПРОПУСК 
 
1. Нажмите кнопку HOLD/STORE, чтобы удержать принимаемую в этот момент частоту. 

Символ «Н» заменит индикатор поиска в верхнем правом углу экрана. Для продолжения 
поиска нажмите кнопку SKIP/LOCKOUT. 

 
SWEEP DISPLAY ДИСПЛЕЙ РЕЖИМА ПОИСКА 
 
Xplorer может отображать частоту 2-мя способами: MEASURED FREQUENCY (мгновенно 
измеренная частота), и CHANNEL FREQUENCY (канальная частота). Мгновенно измеренная 
частота – это значение, которое зафиксировал Xplorer. Например, 154.2548 . Канальная частота 
– то значение, накоторое можно настроить Xplorer. Например, 154.2550.  
Для выбора одного из двух вариантов, нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится 
CONFIG. 
Нажимайте UP/ DOWN, пока не отображится SWEEP DISPLAY. Выберите либо MEASURED, 
либо CHANNEL, нажимая UP или DOWN, удерживая кнопку FNCTN. 

 
 
 
 
 
 

SWEEP 
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1. Нажимайте кнопку MODE/POWER до тех пор, пока высветится VFO. Этот режим 
позволяет настраивать Xplorer  на определенную частоту.  

 
2. Нажимите и удерживайте кнопку SHIFT, затем UP или DOWN для изменения МГц  

частоты.  
 

3. Нажмите UP или DOWN для изменения кГц частоты. 
 

МГц зона частоты  может быть настроена с шагом в 1, 5, или 10 МГц. Зона кГц может 
быть настроена с шагом в 5, 10, 12.5, 25, 30 и 100 кГц. 
 

1. Чтобы настроить размер шага МГц, нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится 
CONFIG. 

2. В меню конфигурации нажмите UP или DOWN, пока не высветится VFO COARS. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку FNCTN, затем UP или DOWN для изменения размера шага 

1, 5, или 10 МГц. 
4. Чтобы настроить размер шага кГц нажмите UP / DOWN, пока не высветится VFO FINE. 
5. Нажмите и удерживайте кнопку FNCTN, затем UP или DOWN для изменения размера шага  

5, 10, 12.5, 25, 30, 50 и 100 кГц. 
6. Нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится VFO. Следуйте инструкциям в 

начале этого раздела для изменения частоты. 
 

VFO 
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1. Нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится CONFIG. В режиме конфигурации 

устанавливаются все параметры работы. 
2. Для переключения параметров нажимайте кнопки UP или DOWN. 
3. Для изменения значений параметров, нажмите и удерживайте кнопку FNCTN затем UP или 

DOWN. 
 
 
 
ПАРАМЕТРЫ      ВАРИАНТЫ ЗНАЧЕНИЙ 
 

BACKLIGHT/ подсветка     ON, OFF, AUTO (вкл., выкл., авто) 
INTERFACE /интерфейс     CI-5 COMMAND, REACTION TUNE 
RECEIVER/ приемник     CI-5, AR8000, PCR1000 
AUDIO/ аудио      ON, OFF (вкл., выкл.) 
DTMF        ON, OFF     
AUTO HOLD /авто удержание    ON, OFF 
LOCKOUTS/ захват      ON, OFF 
BLOCKS /блокировки     ON, OFF 
VFO FINE /точная настройка    5,10,125,25,30,50 100 kHz 
VFO COARSE /грубая настройка    1,5,10MHz 
CLEAR LOCKOUTS /очистка захвата   EMPTY, FNCTN+UP TO CLEAR 
CLEAR BLOCKS/ очистка блокировок   EMPTY, FNCTN+UP TO CLEAR 
CLEAR MEMORY /очистка памяти   EMPTY, FNCTN+UP TO CLEAR 
AUTO STORE /авто сохранение    ON, OFF (вкл., выкл.) 
CAPTURE/ захват      EVERY(каждая), UNIQUE(отдельная) 
SECONDS/секунды      00-59 
MINUTESминуты      00-59 
HOURS/часы       00-23 
DAY /день       1-31 
MONTH/месяц      1-12 
YEAR /год       2000-2099 
NRZ DECODE/      DCS, LTR 
SQUELCH CONTROL/управление шумоподавителем INTERNAL,  EXTERNAL 
SWEEP DISPLAY/дисплей поиска    CHANNEL FREQ, MEASURED FREQ 
PCR 1000 VOLUME      UP/DOWN (вверх, вниз) 
PCR 1000 SQUELCH     UP/DOWN  

CONFIG 
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Вы можете захватывать до 1000 отдельных частот в режиме поиска. Также частоты могут 
захватываться в режиме VFO. 
  

1. Нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится CONFIG. 
2. Нажмите кнопку стрелок UP / DOWN, пока не высветится LOCKOUTS. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку FNCTN затем UP/DOWN для переключения ON/OFF. 

(Чтобы захватывать частоты в режимах поиска SWEEP и VFO, lockouts  должен быть 
включен ON). 

4. Нажимайте кнопку MODE/POWER до тех пор, пока высветится SWEEP. 
5. Для захвата частоты, отображаемой на экране, нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, 

затем нажмите кнопку SKIP/LOCKOUT. 
6. Для захвата частоты в режиме VFO, нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится 

VFO. Введите значение нужной частоты в соответствии с инструкциями, изложенными в 
разделе VFO данного руководства. Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, затем 
SKIP/LOCKOUT. 

7. Для просмотра списка частот, которые были захвачены, нажимайте кнопку MODE/POWER, 
пока  не высветится LOCKOUT. 

8. Нажимайте UP / DOWN для просмотра частот в памяти LOCKOUT. 
9. Отдельные частоты могут быть разблокированы без удаления их из памяти LOCKOUT. 

Такие частоты отображаются в списке без * перед MHz. Для разблокировки частоты 
нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP или DOWN. Значок * отображаться не будет. 
Для внесения частоты опять в список, повторите все вышеизложенное, чтобы * 
отобразилась вновь. 

10. Для очистки всей памяти захваченных частот, нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не 
высветится CONFIG. Нажимайте UP / DOWN до появления CLEAR LOCKOUT. 

11. Нажмите и удерживайте кнопку FNCTN, затем UP, чтобы стереть все частоты из памяти 
режима захвата. 

LOCKOUTS 
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Xplorer имеет 10 блоков памяти: пронумерованных от 0 до 9, доступных в меню режима 
BLOCKS. Этот режим используется для вырезания диапазонов частот, таких как частоты FM-
радиостанций, вещательных ТВ станций и пр. Также вы можете задавать диапазоны частот для 
поиска. 
 
1. Нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится CONFIG. Нажмите UP / DOWN, 

пока не высветится BLOCKS. Нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP / DOWN для 
включения режима BLOCKS ON/OFF. 

2. Нажимайте UP / DOWN, пока не высветится VFO FINE. Для изменения шага, нажмите и 
удерживайте FNCTN, затем нажмите стрелку UP / DOWN. 

3. Нажмите UP / DOWN, пока не появится VFO COARSE. Для изменения шага нажмите и 
удерживайте FNCTN, затем UP / DOWN. 

4. Нажимайте кнопку MODE/POWER, пока не высветится BLOCKS. 
5. Каждый блок памяти содержит три параметра: Нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP / 

DOWN, чтобы вывести список этих трех параметров: частота А, частота В и (INCLUDE, 
EXCLUDE или OFF). 

6. Чтобы начать программирование 0го блока, нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP / 
DOWN, пока не высветится А. 

7. Нажмите  и удерживайте кнопку SHIFT, затем UP / DOWN для изменения МГц. Нажмите и 
удерживайте кнопку HOLD/STORE, затем UP / DOWN для изменения кГц. 

8. Нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP / DOWN, пока не высветится В. 
9. Повторите п.7 для записи нужной частоты В. 
10. Нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP / DOWN, до тех пор пока не высветится OFF, 

INCLUDE или EXCLUDE. 
11. Нажмите  и удерживайте кнопку SHIFT, затем UP / DOWN для выбора между OFF, 

INCLUDE или EXCLUDE. 
12. Чтобы очистить все блоки памяти в этом режиме нажимайте MODE/POWER, пока не 

высветится CONFIG. 
13. Нажмите UP / DOWN, пока не высветится CLEAR BLOCKS. Нажмите и удерживайте 

FNCTN, затем UP, чтобы очистить все блоки памяти. 

BLOCKS 
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INCLUDE/включение 
INCLUDE в режиме BLOCKS означает, что Xplorer будет принимать и выводить на экран все 
частоты этого диапазона блока памяти (частота А- частота В). Те частоты, которые не 
находятся в пределах блока, не будут приниматься Xplorer’ом. 

 
       EXCLUDE/искючение 

 EXCLUDE блока памяти при работе Xplorerа означает, что он будет пропускать все частоты в 
пределах этого блока. Все частоты, которые находятся вне этого блока, могут быть приняты 
Xplorer’ом. 

 
OFF 
При отключении блока OFF, он деактивируется и все частоты, которые попадают в этот блок, 
теперь будут приниматься Xplorer’ом. 
 
INCLUDE и EXCLUDE 
Если в разных блоках какой-либо диапазон частот присутствует как ВКЛЮЧЕННЫЙ и 
ИСКЛЮЧЕННЫЙ, то приоритет при работе Xplorera имеет блок с меньшим номером. 
Например, если диапазон 145.000 МГц - 155.000 Мгц записаны в 0 блоке с установкой 
EXCLUDE, а также этот же диапазон присутствует в блоке 1 с установкой INCLUDE, то при 
работе Xplorera этот диапазон будет ИСКЛЮЧЕННЫМ. 
 
Рекомендуется максимально использовать этот режим. Использование блоков памяти с 
установкой EXCLUDE для отсева нежелательных сигналов особо рекомендуется. Это избавляет 
вас от захвата и анализа ненужных частот в режиме поиска. Необходимо отметить, что 
ИСКЛЮЧЕННЫЕ диапазоны частот в режиме BLOCKS не работают как фильтр и не влияют на 
уровень фона. Фон этих частот по-прежнему присутствует и оказывает влияние на способность 
Xplorerа захватывать частоты. Поэтому, настоятельно рекомендуется использование 
режекторных фильтров, таких как N-100FM, для понижения уровня фона ненужных сигналов. 
Это существенно повышает эффективность работы Xplorerа.  
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Xplorer имеет 1000 ячеек памяти по 65000 битов. Ниже приведен список 12 полей данных, 
которые могут быть записаны в память Xplorerа. 
 

1. Frequency /частота (МГц) 
2. Hits /повторения 
3. Time /время 
4. Date /дата 
5. Audio ON/OFF /аудиосигнал вкл., выкл. 
6. DTMF ON/OFF / DTMF вкл.,выкл. 
7. Signal Strength /величина сигнала 
8. STCSS /тон 
9. DCS /код 
10. DTMF /данные DTMF  
11. LTR 
 

MANUAL RECORDING/ запись вручную 
 

1. Для записи вручную данных в память,  нажмите SHIFT и HOLD/STORE, во время захвата 
частоты режиме SWEEP. 

2. Все данные будут сохранены, даже если не были выведены на экран при захвате частоты. 
 
AUTOMATIC RECORDING/автоматическая запись 

1. Для автоматического сохранения данных в памяти должна быть включена функция AUTO 
STORE. Нажимайте MODE POWER, пока не высветится CONFIG. Нажимайте UP/DOWN, 
пока не появится AUTO STORE. Нажмите и удерживайте FNCTN, затем UP/ DOWN для 
переключения ON/OFF. 

2. В режиме автосохранения Xplorer автоматически записывает частоту, повторения, время, 
дату, аудио, DTMF. Если вы хотите сохранить дополнительную информацию, такие как 
данные декодирования, нажмите SHIFT и HOLD/STORE, после захвате частоты. 

 
ЗАПИСЬ КАЖДОЙ / ОТДЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ 
При выборе режима EVERY записи в память частоты Xplorer будет сохранять каждую 
захваченную частоту в отдельной ячейке памяти с указанием времени и даты, даже при условии ее 
повторения. Это может использоваться при большом интервале времени поиска для того, чтобы 
точно определить время появления сигнала в эфире. 
 
Выбирая режим UNIQUE записи в память частоты, частота сохраняется в отдельной ячейке 
памяти, с параметрами времени и даты. Как только частота будет захвачена повторно, будет 
записываться параметр числа повторений. При отображении списка частот в памяти эта частота 
будет отображаться с параметром числа повторений. 
  

1. Нажимайте MODE POWER, пока не высветится CONFIG. Нажимайте UP/DOWN, пока не 
появится CAPTURE. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку FNCTN, затем UP/DOWN, переключаясь между EVERY 
или UNIQUE. 

 
ОЧИСТКА ПАМЯТИ 

1. Чтобы очистить все ячейки памяти, нажимайте MODE/POWER, пока не высветится 
CONFIG. 

2. Нажимайте UP/DOWN, пока не появится CLEAR MEMORY. Нажмите кнопку FNCTN, 
затем UP, чтобы очистить память. 

MEMORY 
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Примечание: Во время просмотра списка частот в памяти, Xplorer настраивается на частоту, 
которая в данный момент отображается. Если сигнал присутствует в эфире, вы услышите его 
аудио. 
 
 
 
 
 
 
Xplorer имеет внутренние часы реального времени, работающие от литиевой батареи. 
 

1. Для просмотра текущей даты и времени нажимайте MODE/POWER, пока не высветится 
TIME/DATE. 

2. Для изменения времени и даты нажимайте MODE/POWER, пока не высветится CONFIG. 
3. Нажимайте UP/DOWN, пока не появится YEAR. Для изменения значения нажмите и 

удерживайте кнопку FNCTN, затем UP/DOWN. 
4. Повторите п.3, для изменения значений месяца, дня, часов, минут и секунд. 

TIME/DATE 
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НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКОВ 
 
Xplorer может быть подключен к различным сканирующим приемникам и настраивать их на 
захваченную частоту. Xplorer способен демодулировать аудио сигнал самостоятельно, Однако, 
иногда целесообразно подключить к Xplorer’у обычный приемник. Например, Вы захватили 
сигнал Xplorer’ом в движении. Возможно, что передатчик очень быстро окажется вне ближней 
зоны активности Xplorerа. Чувствительность приемника позволит вам контролировать сигнал 
значительно дольше. 
 
Xplorer имеет три различные установки подключения, в зависимости от приемника. 
 
1. CI-5 : Перечисленные далее приемники совместимы с Xplorer’ом ICOM R 10, R7000, R7100, 
R8500 и R9000. 
Radio Shack PRO 2005/2006 (с OS456 установленной), Radio Shake PRO (c OS535 установленной). 
Optpelectronics R11 и OptoCom. 
Uniden BC245XLT BC780  используются с адаптером. 
The ICOM R10 и R7100 запрашивают особые установки по умолчанию для настройки с Xplorer’ом. 
 ICOM R10:  Baud Rate (передача данных)=9600, TRN =ON, CI-V ADDRESS =52 

 ICOM R7100: Baud Rate (передача данных)=9600, Transceiver Mode (режим приема-
передачи) =ON –включен. 

2. AOR:  Xplorer совместим с AOR AR8000 и AR8200. 
 
3. PCR1000: Xplorer совместим с ICOM PCR1000. Дополнительно возможно регулировать уровень 
громкости и порог шумоподавителя. 
 
 

Интерфейсные кабели 
 

ICOM (кроме PCR1000), Radio Shake и Optoelectronics  Optocom  CBCI5 
Optoelectronics R11         CBRT 
AOR AR8000          RT8000 
AOR AR8200          RT8200 
Uniden BC245 и 780         SmartLink 
ICOM PCR1000         CBPCR
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НАСТРОЙКА  PCR1000  
 
1. Нажимайте MODE POWER, пока не высветится CONFIG. 
2. Нажимайте UP/DOWN, пока не появится INTERFACE. Нажмите и удерживайте FNCTN, 

затем нажмите UP/ DOWN, чтобы изменить тип интерфейса на REACTION TUNE. 
3. Нажимайте UP/DOWN, пока не высветится RECEIVER. Нажмите и удерживайте FNCTN, 

затем нажмите UP/ DOWN для выбора между CI-5, AR8000, PCR1000. 
4. Выберите CI-5 для настройки всех ICOM (кроме PCR1000), Radio Shake, Optoelectronics и 

Uniden приемники. 
5. Выберите AR8000 для настройки AR8000 или AR8200. 
6. Выберите PCR1000 для настройки ICOM PCR1000. 

 
Для подключения ICOM PCR1000 используется разъем RS232 на верхней крышке 
Xplorer’a. Разъем CI-5 должен использоваться для подключения ко всем остальным 
приемникам. 
 
Важное замечание: Xplorer посылает команды приемникам, если он включен. Когда 
определенные режимы выбраны, и два прибора подключены соответствующими 
кабелями; приемник, подключаемый к Xplorer’у, должен быть включен первым, и 
только потом включают Xplorer. 
 

PCR 1000 НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ /ШУМОПОДАВИТЕЛЯ 
Как уже упоминалось, Xplorer может не только настраивать ICOM PCR1000 на захваченную 
частоту, но и регулировать уровень громкости и порог шумоподавителя. 
 

1. Для настройки громкости и шумоподавителя PCR1000 нажимайте MODE POWER, пока не 
высветится CONFIG. Нажимайте UP/DOWN, пока не появится PCR1000 SQUELCH. 

2. Нажмите и удерживайте FNCTN, затем нажмите UP/ DOWN для регулирования порога 
шумоподавителя. 

3. Нажимайте UP/DOWN, пока не высветится PCR1000 VOLUME. Нажмите и удерживайте 
FNCTN, затем UP/ DOWN для регулировки громкости. 

 
Для подключения Xplorer’а к вашему компьютеру для загрузки данных используйте прилагаемый 
кабель DB9 –3,5 мм. 
 
Xplorer может загрузить сохраненные данные в память ПК в виде текстового файла. Дискета 
утилит поставляется вместе с Xplorer’ом. 
 
Для загрузки данных соедините Xplorer  с  СОМ портом компьютера. Создайте  Dos директорию и 
скопируйте файл XPLORER.EXE с дискеты утилит Xplorer’а. Наберите Xplorer с клавиатуры и 
далее выполняйте инструкции. 
 
Следующие данные загружаются в компьютер: 
Частота 
Повторения 
Время 
Дата 
Величина сигнала 
Показатели девиации 
CTCSS 
DCS 
LTR 
DTMF 



 19

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Расстояние захвата частоты Xplorerом в сильной степени зависит от конкретной радио-
обстановки. Поскольку работа любых приборов ближнего радиуса действия определяется 
радиочастотным фоном. 
 
Ниже приведены результаты тестов, проводимых на заводе Optoelectronics в Fort Lauderdale.  
10 Вт UHF  примерно 1000 футов 
5 Вт UHF  примерно 500-800 футов 
1 Вт UHF  примерно 250-350 футов 
0,5 Вт UHF  примерно 100-250 футов 
0,05 Вт VHF  примерно 50-150 футов 
 
 
Xplorer не демодулирует АМ сигналы, поэтому исключен прием CB и авиа-сигналов. Цифровая 
модуляция от беспроводных радио и сотовых телефонов так же исключается. Дискретные 
источники, использующие амплитудные модуляции, такие как устройства радиосигнализаций, 
радиоуправления и т.п. не принимаются с Xplorer’ом. 
 
 
АКСЕССУАРЫ 
 
Т.к. речь идет о профессиональных приемниках, то большое значение в работе имеют аксессуары. 
 Optoelectronics предоставляет широкий выбор аксессуаров для Xplorer’а. 
 
Как указывалось выше очень важно применять разные антенны для достижения лучших 
результатов. Далее представлен список аксессуаров предлагаемых Optoelectronics. Есть и другие 
антенны, фильтры и пр. аксессуары способные улучшить работу Xplorer’а. 
 
АНТЕННЫ 
RD27    26-150 МГц 
RD150    145-165 МГц 
RD440    440-480 МГц 
RD800    500-1000 МГц 
DB32    150-1000 МГц 
BB85    100-2000 МГц 
 
BB85 и DB32 наиболее подходящие из представленных. Они позволяют Xplorer’у захватывать 
сигналы в широком диапазоне частот. BB85 лучшая из антенн для приема VHF сигналов; она 
предоставляет также качественный прием в диапазоне 400-900 МГц. 
DB32 – компактная антенна, она наилучшим образом подходит для диапазона 400-800 МГц. 
 
ФИЛЬТРЫ 
N100 режекторный  88-108 МГц 
 
Фильтр N100 обеспечивает снижение на 30 дБ уровня FM-радиостанций. Подавление 
радиочастотного фона FM передатчиков на 30 дБ, позволяет Xplorer’у захватывать наиболее 
удаленные сигналы.  Даже если Xplorer не захватит частоту FM радиостанции, фон таких 
передатчиков все еще активен и способен мешать Xplorer’у захватывать сигналы в ближней зоне. 
Xplorer захватывает сигналы на 15 дБ выше радиочастотного фона.  Понижение уровня 
радиочастот FM-станций на 30 дБ весьма существенно при захвате Xplorerом частоты. 


