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Передняя и задняя панели. 
 
 

Органы управления. 
На передней панели трансивера (см. рисунок) расположены следующие органы 
управления: 
1. VOL/OFF – регулирует громкость, а также позволяет включать и выключать трансивер. 
2. SQ – регулировка порога шумоподавителя. Два режима работы: AUTO SQ – 
автоматическое 
определения порога срабатывания и M - плавная ручная регулировка порога срабатывания 
шумоподавителя. При ручной установке медленно поворачивая ручку из крайнего левого 
положения в направлении часовой стрелки, останавливаем ее в момент пропадания шумов 
эфира. При дальнейшем вращении происходит чрезмерное загрубление шумоподавителя, 
приводящее к потере чувствительности приемника. 
3. RF GAIN – регулирует чувствительность приемника. Рекомендуется устанавливать в 
положение максимальной чувствительности и уменьшать при мощных входных сигналах. 
4. Ручка выбора каналов (1-40). 
5. Жидкокристаллический дисплей – отображает необходимую информацию по текущим 
параметрам трансивера. 
6. F/OFF - переключатель выбора конфигурации (набора) каналов в соответствии с 
требованиями конкретной страны (см. таблицу на стр. 48 оригинального Руководства): 
-выключите радиостанцию 
-установите переключатель в положение F 
-включите радиостанцию 
-вращая ручку 4 выберите требуемую конфигурацию в соответствии с таблицей стр. 48 
-установите переключатель F/OFF в положение OFF 
- выключите, а затем снова включите радиостанцию. 
7. Переключатель выбора типа модуляции (AM или FM). Амплитудная модуляция (АМ) 
применяется для радиосвязи в местах, где имеются препятствия для распространения 
радиоволн и на средних дистанциях. Частотная модуляция (FM) больше подходит для 
связи на 
открытых пространствах без препятствий. FM обеспечивает лучшее качество сигнала, но 
требует более тщательной регулировки шумоподавителя. 
8. Переключатель выбора вызывного (19) канала. 
9. 6-тиконтактный разъем для подключения микрофона. 



10. PTT – тангента (переключатель прием-передача). 
 
Задняя панель трансивера (см. рисунок): 
A. POWER – питание трансивера 13,2V DC 
B. ANT. – коаксиальный разъем типа SO239 для подключения антенны с волновым 
сопротивлением 50 Ohm 
C. EXT.SP. – разъем ∅ 3,5 mm для подключения внешнего динамика 8 Ohm 
Спецификация 
Общие параметры: 
Число каналов : 40 
Виды модуляции: AM/FM 
Частотный диапазон: 26.965 - 27.405 МГц 
Волновое сопротивление антенны: 50 Ohm 
Напряжение источника питания: 13.2V DC 
Размеры: 115 x 180 x 35 mm 
Вес 0,8 kg 
Передатчик: 
Допуск отклонения частоты: + 300 Hz 
Выходная мощность: 1W AM/ 4W FM 
Побочные излучения: не более 4 nW (-54 dBm) 
Полоса модуляционного сигнала: 300 Hz – 3 kHz (AM/FM) 
Чувствительность микрофона: l mV 
Потребление тока: 1.7А (при модуляции) 
Искажения модулир. сигнала: 1.8% 
Приемник: 
Чувствительность: 0.5 µV (-113 dBm) @ 20dB SINAD 
АЧХ: 300 Hz – 3 kHz (AM/FM) 
Избирательность: 
по соседнему каналу: 60 dB 
по зеркальному каналу: 60 dB 
по ПЧ: 70 dB 
Выходная мощность НЧ: 5W 
Миним. порог шумоподавителя : 0.2 µV 
Максим. порог шумоподавителя: 1 mV 
Потребление тока: 500 mA / 800 mA max. 
 


