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Введение 

ВНИМАНИЕ! 
       Настоятельно рекомендует вам прочитать внимательно настоящую инструкцию 
полностью. Это поможет пользователю предотвратить возможные нарушения инструкций по 
эксплуатации связной аппаратуры. 

 
 
 

 

Важно! 
        Максимальная  дальность связи изменяется в зависимости от ландшафта и окружающей среды. 
Дальность будет обычно больше на открытом пространстве. В то же время она обычно короче в 
пределах и вокруг зданий или больших строений.   

 
 
 

 
Описание 

DRS-5070 – настольная радиостанция компактного дизайна, работающая в диапазонах  446 
МГц PMR  и на 433 МГц LPD. Она может использоваться для обеспечения двусторонней связи как  
для служебного, так и личного применения, как базовая станция вместе с PMR или LPD 
портативными переносными радиостанциями. Это - идеальный инструмент коммуникации для многих 
отраслей, таких как: 

 
• Промышленность  • Службы спасения и чрезвычайных ситуаций 
• Строительные площадки  • Спортивные события, концерты, встречи 
• Магазины и торговые центры  • Ресторан, гостиницы и курорты 
• Склады и здания • Контроль за детьми и пожилыми людьми 

 
 

Особенности 

 8 PMR каналов (446МГц) + 69 LPD каналов (433МГц)  

 30 симплексных каналов PMR  

 99 симплексных каналов LPD  

 20 полудуплексных каналов PMR/LPD  

 38 кодов CTCSS  

 Сигнал Roger Beep и сигнал программирования клавиатуры  

 Тоновый вызов (3 мелодии)  

 8 каналов в памяти  

 Блокировка клавиатуры/мониторинга  

 Настраиваемый цифровой шумоподавитель  

 APS - схема автоматической экономии энергии  

 Использование в режимах VOX ("радио-няня") / Handsfree  

 Регулировка мощности передатчика Hi/LO (в диапазоне PMR)  

 Сканирование каналов / сканирование каналов в памяти  

 Сканирование двух каналов (Dual Watch)  

 Большой ЖК дисплей с подсветкой  

 Индикатор уровня заряда аккумулятора  

 Цифровой S/RF метр  

 Скремблер  

 Гнездо подключения внешних наушников и микрофона  

 Гнездо подключения AC адаптера/зарядника 
 

 

Комплектация: 
 Радиостанция с антенной 

 Сетевой адаптер/зарядное устройство 

 Инструкция 
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Питание радиостанции 
 

Установка и проверка батареек 
Откройте батарейный отсек (21). Установите переключатель выбора питания (20) согласно 

типу используемых батарей (Ni для перезаряжающихся батарей и AL для щелочных батарей). 
Установите  5 щелочных батареек или аккумуляторов размера AA, соблюдая полярность, как указано 
в отсеке батареек. Включите радиостанцию, нажимая клавишу ON\OFF (2) и проверьте уровень 
батареи на индикаторе уровня батареи (E); 4 полоски означают полный заряд, 3 полоски означают 
нормальный заряд, 2 полоски половина заряда и 1 полоса означает низкий уровень заряда батареек. 
Когда емкость батареек будет низка, индикатор батареи (E) и bt Lo на индикаторе (N) будут мигать. 
Перезарядите аккумуляторы или замените батареи.  

 
230VAC Адаптер/зарядное устройство 

Поставляемый сетевой адаптер/зарядное устройство может использоваться как зарядное 
устройство аккумуляторов или как источник внешнего питания, чтобы избежать использования 
батареек. Подключите адаптер к сети и включите в  гнездо зарядного устройства (19). Чтобы 
перезарядить аккумуляторы, установите переключатель выбора питания (20) в положение NI; 
индикатор питания (2) загорится. Чтобы достичь  максимального срока эксплуатации аккумуляторов, 
заряжайте их только тогда, когда они полностью разряжены. Время заряда зависит от емкости 
используемых аккумуляторов, это - приблизительно 12-14 часов для одного набора (1200-1500mAh) 
Ni-MH аккумуляторов. Когда время заряда истекло, отключите зарядное устройство от сети и 
отсоедините его от радиостанции. Не превышайте указанное время заряда. Радиостанция должна 
быть выключена во время заряда аккумуляторов. Чтобы использовать адаптер/зарядное устройство 
как внешний источник питания, установите переключатель выбора питания (20) в положение AL. В 
этом случае, электроэнергия будет подаваться непосредственно от адаптера/зарядного устройства к 
радиостанции, элементы питания не нужны. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 

1. Только Ni-MH (или Ni-CD) аккумуляторы могут быть перезаряжены. 
2. Никогда не пытайтесь перезарядить щелочные батареи, поскольку это может 

нанести повреждение радиостанции или привести к взрыву батареек. 
3. Во время зарядки аккумуляторов переключатель выбора питания (20) должен быть 

в положении NI. 
4. Всегда выключайте радиостанцию прежде, чем начать процесс заряда 

аккумуляторов. 
5. Не заряжайте аккумуляторы больше 15 часов, чтобы избежать перегрузки или 

перегревания, которые могут нанести вред радиостанции. 
6. Используйте только прилагаемое зарядное устройство или оригинальные 

зарядные устройства INTEK. 
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Органы управления 
 

Передняя панель 

 

 
1. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) ЖКД большого размера с функцией зеленой 

подсветки для лучшей читабельности в темноте. Большой ЖКД индицирует все программируемые 
настройки и все доступные функции. Отображает шестиуровневый индикатор силы сигнала и 
четырехуровневый индикатор заряда батареи.  
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A. Значок звука клавиатуры. Значок  звука клавиатуры отображается, когда включена функция звука 

клавиатуры. 

 
B. Значок звукового сигнала окончания передачи. Значок звукового сигнала окончания передачи, 

отображается, когда эта функция включена. 
C. Значок  ТХ. Значок ТХ отображается, когда радиостанция находится в режиме передачи. 
D. Значок «замок». Значок замка отображается, когда включена функция блокировки клавиатуры. 
E. Индикатор уровня заряда. Этот значок показывает уровень заряда батареи. 
F. Значок SCR. Значок SCR отображается при включено функции шифрации. 
G. Значок HI. Значок HI отображается, когда передатчик работает в режиме высокой мощности. (Только 

для каналов PMR (personal mobile radio персональные системы подвижной связи)) 
H. Значок LO. Значок LO отображается, когда передатчик работает в режиме низкой мощности. (Только 

для каналов PMR) 
I. Значок DW. Значок DW отображается, когда включена функция DW (двойное наблюдение), чтобы 

автоматически контролировать два различных канала. 
L. Индикатор номера кода CTCSS . Значок CTCSS показывает выбранный номер кода CTCSS 

(continuous-tone-coded squelch system - система шумоподавления с непрерывными тонально-кодированными 
сигналами) 

M. Значок SC. Значок SC отображается, когда доступна функция сканирования, для автоматического 

поиска занятых каналов. 
N. Номер канала. Здесь отображается выбранный канал, от Р1 до Р8 (каналы PMR) и от 01 до 69 

(каналы LPD). 
O. Индикатор S/RF уровня сигнала. Шестипозиционный индикатор уровня получаемого сигнала в 

режиме приема. В режиме передачи - отображает выходную мощность передатчика. 
P. Номер  канала памяти. Индикатор выбранного запомненного канала. Всего доступно 8 ячеек памяти. 
Q. Значок памяти. Значок отображается, когда радиостанция находится в режиме памяти. 
R. Значок RS. Значок показывает, включен или выключен режим сбережения энергии. 
S. Значок VOX. Значок отображается, включен или выключен режим VOX (voice operated transmission – 

vox  управление передачей голосом) или иначе – хэндсфри. 
T. Значок BUSY. Значок появляется, когда установленный канал занят  или когда отключен 

шумоподавитель. 
 
 
 
 
 

2. Индикатор CHG. Загорается, когда переключатель заряда (20) установлен в положении 
NI.  

3. Индикатор ТХ. Загорается, когда радиостанция работает в режиме передачи.  
4. Клавиша VOL (вверх). Клавиша увеличения громкости. 
5. Клавиша VOL (вниз). Клавиша уменьшения громкости. 
6. Клавиша SCAN/LOCK.  SCAN: короткое нажатие на клавишу запускает режим 

сканирования каналов/памяти (см. пункт Автоматическое сканирование). KEYPADLOCK нажмите и 
удерживаете около трех секунд для блокировки клавиатуры. Повторное нажатие и удержание 
клавиши выключает блокировку. 

7. Клавиша MENU/MEMORY. Используйте эту клавишу для включения и 
программирования различных функций радиостанции. Нажатие на эту клавишу прокручивает 
различные функции. Нажмите и удерживайте клавишу 3 секунды для входа в режим памяти (см. пункт 
Операции с запоминанием каналов). 

8. Клавиша ON/OFF. Нажмите и удерживайте клавишу две секунды чтобы включить или 
выключить радиостанцию. 

9. Разъѐм «Наушники-микрофон». Для подключения внешних наушников и микрофона.  
ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные аксессуары. Подключение и 
использование неоригинальных аксессуаров может нанести серьезные повреждения 
радиостанции и лишить гарантии. Всегда устанавливайте громкость на минимум 
перед подключением наушников чтобы избежать повреждения наушников и слуха. 
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10. Клавиша РТТ (Push-to-talk – нажми-чтобы-говорить). Нажмите клавишу для передачи 
и удерживайте в течение передачи. Индикатор ТХ (3) и значок ТХ на индикаторе (С) будут активны в 
течение передачи. Отпустите клавишу по окончании передачи для перехода в режим приема.  

ВНИМАНИЕ! Не касайтесь антенны в течение передачи. 
 
11. Клавиша CALL/CONFIRM. Нажмите клавишу для подачи тонального сигнала вызова. В 

режиме меню клавиша используется для подтверждения выбора функций. 
12. Встроенный микрофон. 
13. Встроенный динамик. 
14. Клавиша DN. Клавиша используется для смены канала, кода CTCSS и переключения 

выбора в режиме меню. 
15. Клавиша UP. Клавиша используется для смены канала, кода CTCSS и переключения 

выбора в режиме меню. 
16. Клавиша MON. Клавиша используется для  принудительного отключения 

шумоподавителя, чтобы принимать  слабый сигнал. 
17. Клавиша LIGHT/SCRAMBLER. LIGHT: кратковременное нажатие клавиши включает 

подсветку дисплея. Подсветка автоматически выключается через 5 секунд. SCRAMBLER: Нажмите и 
удерживайте клавишу для включения функции шифрации. (см. Функцию шифрации) 

18. Антенна. Гибкая, неразъѐмная. 
19. Гнездо питания. Для подключения сетевого адаптера/зарядника. 
20. Переключатель выбора заряда (Выбор типа батареи) Установите переключатель в 

положение NI если используются перезаряжаемые аккумуляторы. Установите переключатель в 
положение AL если используются обычные алкалиновые батарейки. Установите переключатель в 
положение AL для использования сетевого адаптера как внешнего источника питания. 
 

Задняя панель 

 
21.  Крышка батарейного отсека.  
22.  Установочные отверстия для крепления радиостанции  на стене. 
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Операции 
 

Подстройка уровня громкости. 
Нажмите VOL UP (4) или VOL DOWN (5) для выбора желаемого уровня громкости (7 уровней). 

На индикаторе (N) появится «Vo», а на индикаторе (L) отобразится выбранный уровень громкости (01-
08). 

 
Меню операции 

 
Выбор канала 

Радиостанция имеет 8 PMR каналов (Р1-Р8) и 69 LPD каналов (01-69). Для выбора желаемого 
канала, выполните следующее: 

1. Нажмите клавишу меню (7) до тех пор, пока не замигает номер канала (N). 
2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого канала. Для 

быстрого поиска канала нажмите и удерживайте клавишу UP (15) или клавишу DN (14). 
3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 

клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 
 

Таблица PMR каналов. 

Частота Канал Частота Канал Частота Канал Частота Канал 

446,00625 Р1 446,03125 Р3 446,05625 Р5 446,08125 Р7 

446,01875 Р2 446,04375 Р4 446,06875 Р6 446,09375 Р8 

 
Таблица LPD каналов. 

Частота Канал Частота Канал Частота Канал Частота Канал 

433,07500 1 433,52500 19 433,97500 37 434,42500 55 

433,10000 2 433,55000 20 434,00000 38 434,45000 56 

433,12500 3 433,57500 21 434,02500 39 434,47500 57 

433,15000 4 433,60000 22 434,05000 40 434,50000 58 

433,17500 5 433,62500 23 434,07500 41 434,52500 59 

433,20000 6 433,65000 24 434,10000 42 434,55000 60 

433,22500 7 433,67500 25 434,12500 43 434,57500 61 

433,25000 8 433,70000 26 434,15000 44 434,60000 62 

433,27500 9 433,72500 27 434,17500 45 434,62500 63 

433,30000 10 433,75000 28 434,20000 46 434,65000 64 

433,32500 11 433,77500 29 434,22500 47 434,67500 65 

433,35000 12 433,80000 30 434,25000 48 434,70000 66 

433,37500 13 433,82500 31 434,27500 49 434,72500 67 

433,40000 14 433,85000 32 434,30000 50 434,75000 68 

433,42500 15 433,87500 33 434,32500 51 434,77500 69 

433,45000 16 433,90000 34 434,35000 52   

433,47500 17 433,92500 35 434,37500 53   

433,50000 18 433,95000 36 434,40000 54   

 
Выбор CTCSS кода 

Всего имеется 38  кодов CTCSS. Различные коды CTCSS  могут быть привязаны к разным 
каналам. Для выбора желаемого кода CTCSS, выполните следующее: 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока индикатор номера кода CTSS 
(L) не начнет мигать. Индикация «oF» на индикаторе (L) означает что данному каналу не присвоен код 
CTCSS. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого номера кода CTSS. 
Для быстрого поиска номера кода CTSS нажмите и удерживайте клавишу UP (15) или клавишу DN 
(14). 

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

Выбор кода «oF»  отключает CTCSS. Для связи между двумя или более радиостанциями и 
канал и код CTCSS должны быть выбраны одинаковыми. Для связи с другими моделями и марками 
радиостанций, фактическая частота и частота CTCSS должны быть одинаковыми.  
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Таблица частот CTCSS 

№ 
пп 

Частота 
(Гц) 

№ 
пп 

Частота 
(Гц) 

№ 
пп 

Частота 
(Гц) 

№ 
пп 

Частота 
(Гц) 

№ 
пп 

Частота 
(Гц) 

OF 
CTCSS 
выкл. 

08 88,50 16 114,80 24 151,40 32 203,50 

01 67,00 09 91,50 17 118,80 25 156,70 33 210,70 

02 71,90 10 94,80 18 123,00 26 162,20 34 218,10 

03 74,40 11 97,40 19 127,30 27 167,90 35 225,70 

04 77,00 12 100,00 20 131,80 28 173,80 36 233,60 

05 79,70 13 103,50 21 136,50 29 179,90 37 241,80 

06 82,50 14 107,20 22 141,30 30 186,20 38 250,30 

07 85,40 15 110,90 23 146,20 31 192,80   

 
Функция VOX (использование «без рук») 

Радиостанция оборудована функцией передачи речевых сообщений, которая используется 
для автоматической голосовой передачи (использование «без рук» или использование как монитор-
«нянька»). В этом режиме передача автоматически начинается с началом разговора в микрофон (12), 
когда не нужно нажимать клавишу РТТ (10). Чтобы включить функцию VOX, необходимо выполнить 
следущее: 

1.  Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«Vo» и значок  VOX (S) не начнет мигать.  

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора уровня чувствительности (от 01 
до 04) или до деактивации VOX (oF). Уровень 01 – максимальный уровень VOX чувствительности. 
Когда функция VOX включена значок VOX (S) появляется на дисплее. 

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

 
Изменение выходной мощности передатчика. 

В радиостанции имеется возможность изменять выходную мощность передатчика на PMR 
каналах. Эта функция необходима для  уменьшения потребление энергии и увеличения срока службы 
аккумуляторов, при связи на небольших расстояниях. Для выбора выходной мощности на  PMR 
каналах: 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«Pr» и значки HI (G) и LO (H) не замигают на дисплее. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого уровня мощности: 
HI – высокий или LO – низкий. 

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

 
 

Режим регулировки шумоподавления 
Эта функция позволяет убрать фоновый шум при отсутствии полезного сигнала. Порог 

шумоподавления  выбирается дискретно, от уровня 0 (минимальный уровень шумоподавления) до 
уровня 6 (максимальный уровень чувствительности). Для выбора желаемого уровня 
шумоподавления, выполните следующее: 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«SL» и индикатор уровня шумоподавления не начнет мигать. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого уровня 
шумоподавления от 01 до 06. Если выбранный уровень – 00 – шумоподавление выключено и Вы 
будете слышать все фоновые шумы. 

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

 
Установка звука клавиатуры 

При нажатии клавиши, Вы слышите звуковое подтверждение выполнения команды. 
Пользователь может отключить эту функцию. 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«bP» и значок звука клавиатуры (А) не начнет мигать. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого положения – «on» 
(звук клавиатуры включен) или «oF» (звук клавиатуры выключен).  

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

4. Когда звук клавиатуры включен, на дисплее появляется значок  звука (А). 
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Установка звукового сигнала окончания передачи 

Радиостанция имеет функцию сигнала окончания передачи, которая дает пользователю 
возможность посылать сигнал окончания передачи после каждого отпускания кнопки РТТ (10). Это 
дает понять всем корреспондентам, что вы закончили передачу. Для включения и выключения этой 
функции выполните следующее: 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«rb» и значок окончания передачи (В) не начнет мигать. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого положения – «on» 
(звук окончания передачи включен) или «oF» (звук окончания передачи выключен).  

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

4. Когда звук окончания передачи включен, на дисплее появляется значок  звука окончания 
передачи (В). 

 
Установка мелодии вызова 

Радиостанция имеет три, выбираемыми пользователем, мелодии вызова. Для установки 
желаемой мелодии вызова выполните следующее: 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«СА» и номер мелодии (L) не начнет мигать. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для установки желаемой мелодии (01-02-
03).  

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

4. Нажмите кнопку CALL (11) для передачи мелодии вызова. 
 

Установка сканирования двух выбранных каналов 
Радиостанция имеет функцию сканирования двух выбранных каналов, позволяющей 

отслеживать две различных комбинации канал/CTCSS код. Для установки функции сканирования 
двух выбранных каналов выполните следующее: 

1. Выберите первый отслеживаемый канал. 
2. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 

«oF» и значок сканирования двух выбранных каналов (I) не начнет мигать. 
3. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора второго отслеживаемого 

канала из 8 PMR и 69 LPD доступных каналов. 
4. Нажмите клавишу MENU (7) для подтверждения выбора и используйте клавишу UP (15) или 

клавишу DN (14)  для выбора желаемого CTCSS кода из 38 доступных кодов. Выберите «oF», если 
хотите чтобы функция CTCSS была отключена. 

5. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

6. Когда функция сканирования двух выбранных каналов включена на дисплее появится 
сканирования двух выбранных каналов (I) и радиостанция начнет сканирование каналов, которое 
остановится, если по одному из каналов будет получен сигнал. По окончании передачи сканирование 
запустится вновь. 

7. Для отключения функции сканирования двух выбранных каналов нажмите клавишу SCAN 
(6). 

 
Установка автоматического режима сбережения энергии 

Радиостанция имеет функцию автоматического сбережения энергии, которая значительно 
увеличивает продолжительность работы батареек / аккумуляторов. Если сообщения  не поступают в 
течение 5 секунд либо радиостанция не переводится в режим передачи -  автоматически включается  
энергосберегающий режим. Для включения и выключения этой функции выполните следующее: 

1. Нажимайте клавишу меню (7) несколько раз до тех пор, пока на индикаторе (N) не появится 
«PS» и значок энергосбережения (R) не начнет мигать. 

2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого положения – «on» 
(режим энергосбережения  включен) или «oF» (режим энергосбережения  выключен).  

3. Для подтверждения выбора и выхода из режима меню нажмите клавишу PTT (10) или 
клавишу CALL (11) или нажмите клавишу MENU (7) для выбора следующей функции. 

4. Когда режим энергосбережения включен, на дисплее появляется значок режим 
энергосбережения (R). 

 
Операции с запоминанием каналов 

Программирование ячеек памяти (1-8) 
Радиостанция имеет  8 ячеек памяти программируемые пользователем. Для сохранения 

канала  в одну из 8 ячеек памяти канала выполните следующее: 
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1. Выберите желаемый канал и CTCSS код, как указано выше. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу меню(7) в течение 3 секунд, для входа в режим 

запоминания. Значок памяти (Q) начнет мигать на дисплее. 
3.  Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора одного из 8 запоминаемых 

канала (1-8). Если выбран «0», то ни один из каналов не будет сохранен. Если выбранный 
запоминаемый канал уже занят, то выбранный в п.п.1 канал перезапишется поверх запомненного 
ранее. 

4. Для подтверждения выбора и сохранения запоминаемого канала нажмите клавишу PTT (10) 
или клавишу CALL (11). Радиостанция перейдет в обычный режим. 

 
Выбор запоминаемого канала 

1. Нажмите и удерживайте клавишу меню(7) в течение 3 секунд, для входа в режим 
запоминания. Значок памяти (Q) начнет мигать на дисплее. 

2. Нажмите клавишу PTT (10) или клавишу CALL (11) для входа в режим выбора 
запоминаемого канала. Радиостанция будет отображать последний заполненный канал. Если 
запомненных каналов нет, то она перейдет в обычный режим.  

3.  Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемого запомненного 
канала и нажмите клавишу PTT (10) или клавишу CALL (11) для подтверждения выбора. 

4. Для выхода из режима памяти выключите и включите  радиостанцию повторно. 
 

Удаление запомненного канала 
1. Выберите желаемый запомненный канал, как указано выше. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу меню(7) в течение 3 секунд пока значок памяти (Q) не 

начнет мигать на дисплее. 
3.  Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14) для выбора «0» запоминаемого канала и 

нажмите клавишу PTT (10) или клавишу CALL (11) для подтверждения удаления. Радиостанция 
перейдет в обычный режим. 

 
Автоматическое сканирование 

Эта функция позволяет автоматически просканировать все каналы и запрограммированную 
память. Для включения автоматического сканирования выполните следующее: 

 
Автоматическое сканирование каналов 

1. Нажмите на клавишу SCAN (6); радиостанция начнет автоматическое сканирование 
каналов и значок сканирования (M) появится на дисплее. Сканирование автоматически остановится, 
когда на одном из каналов обнаружится сигнал, чтобы прослушать канал и автоматически 
продолжится, если сигнал будет отсутствовать в течение 4 секунд. Если Вы нажмет клавишу РТТ (10) 
в процессе сканирования, оно прекратится автоматически на  последнем установленном канале. 
Сканирование запустится вновь автоматически через 14 секунд, если на выбранном канале не будет 
сигнала. Если будет принят сигнал с CTCSS кодом, на ЖКД отобразится этот канал с переданным 
кодом. Если полученный код отличается от ранее запрограммированного, радиостанция не будет 
принимать этого корреспондента. 

2. Нажмите на клавишу SCAN (6) для выхода из режима сканирования. 
 

Автоматическое сканирование запомненных каналов 
1. Нажмите и удерживайте клавишу меню(7) в течение 3 секунд, для входа в режим 

запоминания. Значок памяти (Q) начнет мигать на дисплее. 
2. Нажмите клавишу PTT (10) или клавишу CALL (11) для входа в режим выбора 

запоминаемого канала. ЖКД радиостанции  будет отображать последний запомненный канал. 
3. Нажмите на клавишу SCAN (6); радиостанция начнет автоматическое сканирование 

запомненных каналов и значок сканирования (M) появится на дисплее. Сканирование автоматически 
остановится, когда на одном из каналов обнаружится сигнал, чтобы прослушать соединение и 
автоматически продолжится сканирование, если сигнал будет отсутствовать в течение 4 секунд. Если 
Вы нажмет клавишу РТТ (10) в процессе сканирования, оно прекратится автоматически. 
Сканирование запустится вновь автоматически через 14 секунд, если на выбранном канале не будет 
сигнала. 

4. Нажмите на клавишу SCAN (6) для выхода из режима сканирования. 
5. Для выхода из режима памяти выключите и повторно включите  радиостанцию. 
 

Функция шифрования (DRS-5070EX) 
Вы можете обеспечить приватность сообщений, включив функцию шифрования. Можно 

выбрать одну из двух (01-02) доступных формул шифрования. Для включения функции шифрования 
выполните следующее: 

1. Нажмите и удерживайте клавишу LIGHT (17) в течение 3 секунд, пока  на индикаторе (N) не 
появится «Sc» и значок шифрования (F) не начнет мигать. 
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2. Нажмите клавишу UP (15) или клавишу DN (14)  для выбора желаемой формулы (01-02). 
При выборе «oF» функция шифрования будет отключена. 

3. Нажмите клавишу PTT (10) или клавишу CALL (11) для подтверждения выбора и выхода в 
обычный режим. 

4. Если функция шифрования включена, то на экране будет отображаться значок шифрования 
(F). 

5. Удостоверьтесь, что остальные члены группы также включили режим шифрования и 
выбрали ту же формулу. 

6. Для отключения функции шифрования повторите пункты 1-2и выберите «oF». 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Не вскрывайте радиостанцию, она не содержит узлов, регулировка которых разрешается 
пользователю. Внесение модификаций в схему может привести к выходу еѐ из строя, 
изменению  технических параметров и лишить гарантии. Если ваша радиостанция нуждается в 
ремонте, свяжитесь с сервисным центром или соответствующим техническим персоналам.  

 
 

Обслуживание и безопасность: 

Чтобы очистить радиостанцию, используйте слегка влажную мягкую ткань. Не используйте 
моющие средства или растворители, потому что они могут повредить корпус прибора и проникнуть 
внутрь и  вызывать его повреждение. Используйте сухую, ткань без жестких волокон, чтобы очистить 
контакты батареи. Не погружайте аппарат в воду и не  используйте его во влажной окружающей 
среде. Если радиостанция намокнет, выключите ее и удалите батарею немедленно. Просушите 
батарею и аккумуляторный отсек с мягкой тканью, чтобы минимизировать потенциальное 
повреждение от воды. Оставьте  аккумуляторный отсек открытым, до  полного высыхания. Не 
пользуйтесь радиостанцией, пока она полностью не высохнет. 

 

Поврежденная антенна 
Не используйте радиостанцию с поврежденной антенной. Соприкосновение поврежденной 

антенны с кожей может вызвать незначительный ожог. Кроме того, работа с неисправной антенной 
может вызвать повреждения передатчика радиостанции. 
 
 
 

Основные технические характеристики. 
 
 

 8 PMR каналов + 69 LPD каналов с 38 кодами CTCSS  

 Частоты: PMR:  446.00625 - 446.09375 МГц 
                    LPD:   433.0750 -  434.775 МГц 

 Потребляемое питание:  
    7,5 В (5хАА 1,5 В алкалиновые батарейки) 
    6,0 В (5хАА аккумуляторы) 
    9,0 В (поддерживаемый адаптер/зарядник) 

 Выходная мощность:  
    PMR: 0,5 Вт / 0,05 Вт  
    LPD: 0,01 Вт  

 Размеры:  
    высота – 55мм, 
    ширина – 144 мм, длина 175 мм 

 Вес: 350 гр. (включая элементы питания) 

 


