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2. ВВЕДЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Благодарим Вас за покупку нового широкодиапазонного приемника AR 2700.

Это руководство по эксплуатации разбито на множество разделов и представлено в логическом
порядке, предполагающем, что оно будет прочитано раздел за разделом вместе с примерами. Тем не менее, если
Вы знакомы с управлением современными многофункциональными приемниками, Вы можете переходить
прямо к разделу 6. Многие фразы в руководстве повторяются, но, хотя это делает и текст немного
повторяющимся, это должно обеспечить ясные инструкции, если Вы обращаетесь прямо к специфическому
разделу.

Были предприняты усилия, чтобы сделать это руководство корректным. Но, благодаря непрерывному
совершенствованию приемника, ошибкам или упущениям, могут быть обнаружены несоответствия, о чем и
предупреждается.

Наиболее явные ошибки обычно связаны со случайным неправильным управлением приемником,
внимательно прочтите все руководство, прежде чем отправлять приемник в ремонт.

Несмотря на тщательную разработку, этот приемник (как и все приемники) страдает от степени
внутренних шумов, известных как паразитные наводки. Они производятся электрическими цепями приемника и
не являются недостатком.

Это руководство защищено авторским правом AOR LTD 1995. Никакая информация, содержащаяся в
этом руководстве, не может быть скопирована или передана любым способом без предварительного
письменного согласия AOR LTD. AOR и [AOR] являются торговыми марками AOR LTD. Все другие торговые
марки и наименования не признаются.

Условные обозначения инструкции по эксплуатации и специальные замечания.

Там, где текст появляется в [квадратных скобках], кнопки должны нажиматься точно, как показано.
Например: [1][4][5][ENT]
Это значит нажать кнопку 1, затем 4, затем 5, затем кнопку ENTER.

Кнопки со стрелками внизу слева на клавиатуре упоминаются в тексте, как UP/DOWN или [UP]
[DOWN] кнопки.

Слова, заключенные в кавычки, например «BANK» относятся к индикации, появляющейся на
жидкокристаллическом дисплее (LCD).

Там, где банки памяти и т.д. пусты, появляется индикация «---».

[2ndF] функциональная кнопка: функциональная кнопка [2ndF] добавляет легкость в пользовании
цифровой клавиатурой. Функциональная кнопка должна быть кратковременно нажата (надпись "2ndF" появится
в верхнем левом углу жидкокристаллического дисплея) перед нажатием других цифровых кнопок... не
удерживая функциональную клавишу в процессе нажатия других кнопок.

[PWR] выключатель питания: Выключатель питания не традиционного "щелкающего" действия, а
управляется микропроцессором, что облегчает использование таймера отключения. Для включения приемника
нажмите и удерживайте кнопку [PWR] более, чем 1,5 секунды. Подобно этому, для отключения приемника
нажмите и удерживайте кнопку [PWR] более, чем 1,5 сек.

Полный сброс микропроцессора: далее в данном руководстве упоминается ПОЛНЫЙ сброс
микропроцессора. AR2700 требует около 30 секунд на восстановление после ПОЛНОГО сброса, так как вся
память и данные поиска должны быть стерты... будьте терпеливы, так как 30 секунд кажутся очень долгими,
когда ждешь. Помните также, что при стертой памяти и данных поиска AR2700 не будет сканировать и
производить поиск пока Вы не введете новые данные.
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2.1. Прилагаемые принадлежности.

№ Наименование Кол-во (шт.)
1. Внутренние подзаряжаемые никель-кадмиевые батарейки большой емкости стандарта АА 4
2. Зарядное устройство 1
3. Шнур питания постоянного тока с разъемом для автоприкуривателя 1
4. Телескопическая штыревая антенна 1
5. Зажим для брючного ремня с двумя винтами 1
6. Наручный ремень 1
7. Инструкция по эксплуатации 1
8. Паспорт 1

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Общие положения.
AR2700 представляет новое поколение приемников, сочетающих широкое частотное перекрытие с

повышенными характеристиками и возможностями.
Внутреннее устройство представляет собой высококачественную модульную конструкцию. Это

обеспечивает высокий уровень исполнения и надежности.

Частотное перекрытие и режимы.
AR2700 отличается широким частотным перекрытием от 500 kHz до 1300 MHz без пропусков во всем

диапазоне (действительно допустимая частота на входе от 100 kHz). Шаг программируемый: AM/NFM – 5 kHz,
6.25 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz и WFM – 50 kHz и 100 kHz. Режимы
приема - AM, NFM и WFM, и могут быть выбраны на любой частоте во всем диапазоне.

Автоматическая настройка режима.
В приемнике AR2700 запрограммирована исчерпывающая информация о диапазоне. Это упростит

запись частоты и программирование поиска, приемник «автоматически» выберет соответствующий режим и
шаг канала. Конечно, если Вы пожелаете, режим и шаг канала могут быть вручную изменены когда требуется.

Изменение ширины поиска и возможности сканирования.
Большая гибкость предоставляется микропроцессором. Поиск и сканирование могут быть выбраны с

использованием различных параметров, таких как ПРОГРАММНЫЙ ПОИСК, РУЧНОЙ ПОИСК, СВЯЗЬ
БАНКОВ, ЗАМЕДЛЕНИЕ, ПАУЗА, ПРОПУСК и т.д. плюс ПРИОРИТЕТ.

Банки памяти и поиска.
Обеспечивается память на 500 каналов, которая разбита на 10 банков по 50 в каждом. AR2700 будет

вести поиск и сканировать с очень приличной (и быстрой) скоростью приблизительно 30 шагов в секунду.
В дополнение есть 10 программируемых банков поиска, каждый из которых может быть

запрограммирован пользователем на разные начальные/конечные частоты, режимы и шаг канала.
Данные памяти и банков поиска хранятся в энергонезависимом запоминающем устройстве (EEPROM),

так что удаление батарей или снижение емкости не требуют восстановления памяти.

Копирование (CLONE) между двумя приемниками AR2700.
Память и данные поиска можно передать с одного приемника на другой, используя дополнительные

адаптер и интерфейс (IF-ADP & CU8232).

Полное компьютерное управление.
Порт компьютерного управления может быть соединен через дополнительные адаптер и интерфейс (IF-

ADP & CU8232) с компьютером для дистанционного управления приемником (требуется управляющая
программа).

Индикация питания.
AR2700 постоянно показывает состояние батарей на жидкокристаллическом дисплее, когда

приемник включен.
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Таймер отключения (SLEEP).
AR2700 оснащен таймером автоматического отключения питания, программируемым от 1 до 120

минут. Специальная индикация на жидкокристаллическом дисплее показывает, когда таймер включен.

Дополнительная запись VOICE.
Может быть установлена дополнительная микросхема (RU2700) для 20-секундной цифровой записи и

воспроизведения передач.

Другие возможности.
Среди других возможностей – вкл./откл. звукового сигнала клавиатуры, плюс замок клавиатуры и

микропроцессорный сброс.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

4.1. Размещение.

Не используйте и не оставляйте приемник под прямыми солнечными лучами (особенно
жидкокристаллический дисплей). Лучше избегать мест, где возможны чрезмерные тепло, влажность, пыль и
вибрация. Всегда обращайтесь с приемником аккуратно.

Тщательно избегайте попадания или просачивания жидкостей внутрь приемника и зарядного
устройства. Особенно избегайте попадания жидкости в гнезда питания и наушников. Всегда удаляйте
батарейки, если приемник не будет использоваться какое-то время.

Избегайте статических разрядов от антенных проводов, заземляйте к радиатору центрального
отопления или к подобным точкам заземления, чтобы разрядить антенный провод перед подключением к
приемнику. Всегда отсоединяйте и заземляйте внешнюю антенную систему, если ожидается гроза.

Избегайте подсоединения/отсоединения источника питания или батарей при включенном аппарате.
Избегайте быстрой последовательности включения/отключения. После отключения подождите, по крайней мере
2 секунды, прежде чем снова включить. Убедитесь, что разъемные соединения (такие как к зарядному
устройству и прикуривателю) плотны и безопасны.

Избегайте сильных радиочастотных полей от близких радиопередатчиков. В сомнительных случаях
отсоедините антенну и выключите аппарат.

4.2. Уход за приемником.

Всегда оберегайте приемник от пыли и воды. Используйте мягкую сухую тряпочку для чистки
приемника. Никогда не используйте химикаты, такие как бензин или растворители, которые могут повредить
некоторые части приемника.

4.3. Требования по питанию.

AR2700 разработан под использование внутренних NiCad батарей, внутренних сухих батарей или
внешнего источника постоянного тока с напряжением 11-16 В и минимальным током нагрузки 300 мА.

Всегда используйте поставляемое зарядное устройство или регулируемый источник постоянного тока
напряжением 13,8 В и током 300 мА и более с поставляемым соединительным шнуром питания. НИКОГДА НЕ
ПОДСОЕДИНЯЙТЕ AR2700 НАПРЯМУЮ К СЕТИ. Всегда отключайте приемник, когда подсоединяете или
отсоединяете его.

Примечание: Входное гнездо питания использует стандарт двойного концентрического соединителя 1,3 мм.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ положительный, другой - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (земля).

Если Вы используете AR2700 дома с внешней антенной, может быть сделано отдельное соединение
между земляным контактом антенного разъема и радиатором центрального отопления или внешним
заземляющим стержнем. Будьте внимательны, если Ваша сеть имеет защитное заземление. В случае сомнения
посоветуйтесь с опытным электриком. Никогда не заземляйтесь к газовым трубам!

Всегда отсоединяйте зарядное устройство от сети, когда не пользуетесь им.
При использовании сухих батарей всегда удаляйте батареи, когда они истощены, или, когда приемник

не будет использоваться какое-то время. Это предохранит от утечки, которая может серьезно повредить
приемник.
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На экране есть специальный индикатор с тремя сегментами, указывающий состояние
заряда/истощения. Индикатор полезен при условии, что период использования истощенных
батарей короткий.

Три сегмента указывают на полный заряд батарей, два сегмента показывают, что батареи
начинают терять свой заряд, а один сегмент указывает, что батареи почти угасли.

Шумы могут быть еще слышны в динамике даже при истощенных батареях, при этом
обычно жидкокристаллический дисплей или приемник не состоянии управляться.

Доступ к батарейному отсеку осуществляется через сдвигаемую вниз
панель на задней крышке приемника. Всегда отключайте приемник, когда
вставляете или удаляете батарейки. Когда применяете новые батарейки, всегда
выбирайте качественный товар, при этом требуются 4 элемента размера АА
напряжением 1,2 или 1,5 В.

После установки батарей приемник может автоматически включиться,
что является совершенно нормальным.

4.4. NiCad батареи и зарядка.

Перед использованием зарядите NiCad батареи с помощью
прилагаемого зарядного устройства в течение примерно 16 часов.

NiCad батареи обладают «эффектом памяти», как результат они могут
иметь 3 или 4 цикла (полный заряд, затем использование до минимума) до
достижения действительно полного периода их использования. Однажды
зарядив, никогда не оставляйте батареи в разряженном состоянии. Вы можете зарядить батареи, чтобы поднять
их емкость, но, если приемник использовался час или два, батареи должны быть подвергнуты вышеуказанному
циклу по крайней мере раз в месяц, чтобы гарантировать длительную надежность.

Важно!!! Не перезаряжайте NiCad батареи, 16 часов достаточно для полного
заряда. В случае сильного перезаряда может повыситься температура, что может
повредить батареи и сам приемник. Если это игнорировать, существует малая, но
потенциальная опасность ранения в результате взрыва. Никогда не закорачивайте
NiCad батареи, эффект подобен перезаряду, но происходит очень быстро. Никогда не
пытайтесь зарядить сухие батарейки.

4.5. Антенные соединения.

Антенна подсоединяется через высококачественный BNC разъем 50 Ом.
Стандартная прилагаемая телескопическая антенна дает хорошие результаты в большей части всего частотного
диапазона приемника, исключая короткие и средние/длинные волны.

BNC разъем также допускает прямое быстрое присоединение почти к любому типу приемных антенных
установок.

Нет возможности дальнейшего увеличения чувствительности на средних волнах, во-первых, из-за
применения приемных цепей с большим числом преобразований (что требуется для высококачественного VHF-
UHF приема) и, во-вторых, из-за возможных шумов от микропроцессора (сделанного очень компактным).

Антенный аттенюатор.
Антенный аттенюатор позволяет выбирать от 0дБ до 10дБ. Это особенно полезно для снижения

возможных наводок при применении внешних антенных систем.

Вообще помните, что при использовании внешней антенны больше вероятность наводок и перегрузки
сигнала. Хотя это и не испортит приемника, но может снизить качество приема из-за эффекта смешения
сигналов. Использование аттенюатора может быть необходимо.

VHF-UHF антенны.
В идеале, для каждой частоты или диапазона должна применяться отдельная антенна. Конечно,

исключая утвержденные правительством станции, это повсеместно не практикуется. Поэтому, большинство
людей выбирают внешнюю антенну AOR DA3000. Эта антенна перекрывает диапазон от 25 до 2000 МГц.
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Коротковолновые антенны.
Для коротковолновых диапазонов требуются различные типы антенн. Наиболее общей формой является

длинный провод, подсоединенный к центральному контакту BNC разъема или обмотанный вокруг убранной
телескопической антенны.

Устройства настройки антенн (ATU).
ATU может улучшить избирательность любого коротковолнового приемника, когда оно подключено к

длиннопроводной антенне. Эта сверхизбирательность достигается тем, что ATU отсекает сигналы вне
диапазона, давая возможность приемнику выбирать один диапазон частот, в то время как потенциально сильные
нежелательные передачи отсекаются.

Активные настольные рамочные антенны.
Обычно разрабатываются для коротковолновых диапазонов (типа AOR LA320). Рамочные антенны

имеют меньшие размеры, чем длиннопроводные, и могут быть легко повернуты в нужном направлении.

5. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ.

AR2700 помещен в привлекательный и современный серый пластиковый корпус. Органы управления
размещены на верхней, передней и левой стенке корпуса.

Верхняя панель.

5.1. ANT - Антенный вход.

Антенна подключается через высококачественный 50-омный разъем BNC. Стандартная прилагаемая
телескопическая антенна подключается к этому разъему и обеспечивает хорошие результаты в большинстве
принимаемых диапазонов.

5.2. EAR - Подключение громкоговорителя/наушников.

Через это 3.5 мм гнездо подключаются моно наушники или громкоговоритель сопротивлением не менее
8 Ом. При этом внутренний динамик автоматически отключается.

5.3. DIAL - Ручка настройки / селектор.

Ручка DIAL для удобства расположена на верхней панели корпуса. Эта ручка меняет
частоту приема с любым выбранным шагом и действует как селектор, когда введены определенные
данные меню. Такой тип управления часто обозначается, как "VFO".

Так как это механическое устройство, иногда возможны пропуски, что не считается недостатком (если
они не чрезмерны).

5-4
ручка шумоподавителя

5-1
BNC

антенный разъем

5-2
гнездо для подключения

наушников

5-5
ручка регулировки

громкости

5-3
ручка настройки/селектор

[DIAL]

Верхняя панель AR2700
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5.4. SQ - Ручка шумоподавителя.

Шумоподавитель нужен для устранения нежелательных фоновых шумов, когда
перехватывается обычно неактивная частота, и использует микропроцессор AR2700 для определения,
что канал «активен» (рабочий). Приемник не может сканировать или вести поиск в присутствии
шумов.

Шумоподавитель требует тщательной установки для достижения оптимального действия. Вращайте
ручку по часовой стрелке до исчезновения фоновых шумов (порог), это наиболее чувствительная установка. На
практике ручку вращают обычно чуть дальше пороговой точки, чтобы предотвратить остановку приемника на
шумовых или очень слабых и нечитаемых сигналах.

Если ручку вращать еще дальше, то более слабые сигналы будут вообще потеряны и только сильные
местные сигналы будут слышны.

Когда ручка шумоподавителя повернута против часовой стрелки, так что фон прослушивается,
шумоподавитель считается «ОТКРЫТ». Подобно этому, когда ручка повернута по часовой стрелке,
шумоподавитель считается «ЗАКРЫТ».

Шумоподавитель обычно не используется при прослушивании коротковолновых передач из-за
относительно высокого уровня шумов на коротких волнах, а также в режиме WFM. Обычная установка ручки
при этом полностью против часовой стрелки (шумоподавитель открыт).

Примечание: Даже когда шумоподавитель полностью ЗАКРЫТ, небольшие шумы могут быть слышны. Это
связано с тем, что звуковой усилитель приемника непрерывно управляется, чтобы обеспечить быстрый темп
поиска/сканирования и эффективное шумоподавление. Это явление обычно для всех портативных приемников
на рынке сегодня.

5.5. VOL - Ручка громкости.

Ручка громкости расположена на верхней панели корпуса. Эта ручка используется для
установки требуемой громкости приемника. При повороте полностью по часовой стрелке громкость
максимальна, против часовой - минимальна.

5.6. Жидкокристаллический дисплей (LCD).

AR2700 имеет высококонтрастный жидкокристаллический дисплей. Благодаря своей конструкции
жидкокристаллический дисплей лучше всего виден под прямым углом, но сохраняется достаточно широкий
угол зрения.

Жидкокристаллический дисплей специализирован и имеет
надписи для режима, шага канала, номера банка, частоты и т.д.

Полная тестовая картинка может быть показана, если удерживать
кнопку 1 при включении приемника. Чтобы убрать тестовую картинку,
коротко нажмите кнопку PWR снова. Не все надписи используются в
AR2700.

Привлекательная зеленая подсветка жидкокристаллического
дисплея (и клавиатуры) может быть включена при малой освещенности.
Жидкокристаллический дисплей обеспечивает чтение частоты до десятков герц (последняя цифра справа
используется при шаге 6.25 кГц, в других случаях это всегда 0 ).

В нижнем левом углу жидкокристаллического дисплея появляется надпись «BUSY», когда
шумоподавитель открыт. Справа показан уровень сигнала в виде штриховой полосы. Чем сильнее сигнал, тем
длиннее полоса, а когда сигнал отсутствует - эта часть жидкокристаллического дисплея пуста. Из-за фоновых
шумов возможно появление короткой штриховой полосы, даже в отсутствие сигнала.

5.7. Клавиатура.

Передняя клавиатура состоит из 20-ти кнопок - 4 по горизонтали и 5 по вертикали. Кнопки
многофункциональны и используются для ввода частоты и других управляющих данных в сочетании с
функциональной кнопкой на левой [2ndF] и верхней [DIAL] панели.
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Если кнопка не нажимается около 30 сек. в процессе ввода данных, ввод будет прерван и приемник
вернется к предыдущему дисплею.

Возможно включение подсветки клавиатуры.

Описание основных функций каждой клавиши:

[PWR]-Кнопка Вкл./Откл.
Когда кнопка [PWR] нажата и удерживается более 1.5 сек. микропроцессор включит приемник.

Требование НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ предотвращает случайное включение и отключение.

При включенном звуковом сигнале звук высокого тона подтвердит операцию.

Чтобы отключить приемник просто нажмите и удерживайте кнопку более 1.5 сек. Если кнопка нажата
меньше времени, сигнал низкого тона известит об ошибке.

Переключатель [PWR] не является общим, т.к. SLEEP-таймер также может отключить приемник, если
он запрограммирован и включен. При сбросе микропроцессора от внешнего источника приемник также
включиться.

Переключатель K.LOCK (блокировка кнопок), расположенный на левой панели, предотвращает
случайное Вкл./Откл. приемника при перевозке прибора в кармане или портфеле.

Примечание: Является совершенно нормальным слышимый щелчок и частое мигание лампочки при
включении приемника. Также является нормальным, когда при смене батарей или при подключении внешнего
источника питания приемник переходит в состояние включено.

5-7
клавиатура

5-6
жидкокристаллический дисплей

L.C.D.

Передняя панель
AR2700

5-8
внутренний

громкоговоритель
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[SRCH] [S.PROG]-Кнопка поиск/программный поиск

Когда кнопка [SRCH] нажата первый раз, приемник запускает процесс поиска в одном из
запрограммированных банков. Этот банк в течение поиска индицируется надписью «BANK 1», например, в
левом верхнем углу жидкокристаллического дисплея и словом «SEARCH» в центре верхнего ряда
жидкокристаллического дисплея.

Если в банках нет данных, поиск невозможен.

Когда [SRCH] нажата второй раз в течение поиска, процесс ПОИСКА прекращается и текущая частота
поиска переводится в режим VFO, перестраивая приемник в РУЧНОЙ режим, где частота подстраивается или
используется, как стартовая для настройки. Когда процесс поиска завершен, Вы можете записать частоту в
память или возобновить поиск снова. Чтобы вернуться из режима ПОИСК в РУЧНОЙ и принимать
первоначальную частоту нажмите кнопку [MANU].

Последовательность кнопок [2ndF] [SRCH] (короткое нажатие кнопки [SRCH]) инициирует процесс
программирования поиска банков в вашей собственной спецификации частот, шага, аттенюатора и режима ...
т.е. рассматривается как ввод программного поиска.

Последовательность кнопок [2ndF] [SRCH] (долгое нажатие кнопки [SRCH] более 1.5 сек.) инициирует
процесс совместного поиска банков.

[SCAN] [BANK] - Кнопка сканирования/вызова памяти/просмотра банка поиска.

Когда кнопка [SCAN] нажата коротко, приемник переходит в режим ВЫЗОВА ПАМЯТИ, на дисплее
появляется надпись «BANK» в левом верхнем углу с номером банка и канала. Приемник отображает частоту на
дисплее. Цифровая клавиатура может быть использована для вызова определенных каналов памяти между 000-
049, 100-149, 200-249 и т.д. до 949. Кнопки UP/DOWN могут быть использованы для последовательного
прохождения ТОЛЬКО ТЕХ КАНАЛОВ ПАМЯТИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ДАННЫЕ, ручка [DIAL] может
вращаться с тем же эффектом.

Когда кнопка [SCAN] нажата второй раз (это значит нажатие, пока отображается надпись «BANK»),
приемник возвращается в режим РУЧНОЙ и данные памяти переходят в режим VFO, где они могут
подстраиваться или использоваться как стартовая точка для настройки. Для перехода в РУЧНОЙ режим без
перевода содержимого памяти нажмите кнопку [MANU].

Когда кнопка [SCAN] нажата второй раз (т.е. пока отображается «BANK») и удерживается более 1.5
сек., приемник входит в режим сканирования и начинает просматривать активные частоты в выбранном банке
(банках) памяти. Точно так же кнопки [UP] или [DOWN] могут быть нажаты и удерживаемы более 1.5 сек. для
инициализации процесса сканирования.

Если рабочий канал обнаружен, процесс сканирования приостанавливается, пока канал не очистится
для продолжения. Вы можете продолжить процесс сканирования, используя кнопки UP/DOWN или [DIAL].

Последовательность [2ndF] [SCAN] (другими словами выбор БАНКА) дает три различных эффекта в
зависимости от режима управления приемника, включенного в момент нажатия кнопок.

Ручной режим.

Если последовательность [2ndF] [BANK] нажата в ручном режиме, в левом верхнем углу
жидкокристаллического дисплея появляется надпись «BANK» вместе с номером банка. Номер банка
представляет текущий БАНК ПАМЯТИ, где Вы пожелали хранить данные во время записи памяти, приемник
автоматически доходит до первого доступного пустого места в выбранном банке. Используйте кнопки
UP/DOWN или [DIAL] для выбора начальной точки записи памяти, для подтверждения выбора нажмите [ENT].

Вышеизложенная процедура может увеличить скорость ввода данных, когда есть много интересных
станций, которые нужно сохранить в банках памяти.

Режим поиска.
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Если [2ndF] [BANK] нажаты в режиме поиска, на жидкокристаллическом дисплее также появляется
надпись «BANK» вместе с номером банка. Кроме этого отображаются верхняя и нижняя границы программного
поиска вместе с надписями «Hi» и «Lo». Используйте кнопки UP/DOWN или [DIAL] для выбора желаемого
банка программного поиска, при этом нажатие [ENT] или [CLR] переводит приемник в режим поиска
выбранного банка.

Режим сканирования.

Если [2ndF] [BANK] нажаты в режиме сканирования, в левом верхнем углу жидкокристаллического
дисплея появляются надписи «BANK» и «CH». Приемник приостановится примерно на 30 сек. на текущем
канале, прежде чем продолжить процесс сканирования. Кнопки UP/DOWN, [ENT], [DIAL] могут продолжить
режим сканирования.

Последовательность [2ndF] [SCAN] с кнопкой [SCAN], удерживаемой более 1.5 сек., переведет
приемник в меню СВЯЗЬ БАНКОВ СКАНИРОВАНИЯ не зависимо от режима управления приемника -
РУЧНОЙ, ПОИСК или СКАНИРОВАНИЕ.

[MANU] - ручной режим.

AR2700 имеет ручной режим управления, часто обозначаемый как VFO режим. Термин "VFO"
исторически означает «Генератор Изменяемой Частоты» и сегодня относится к хранящимся данным настройки,
которые содержат информацию о частоте, режиме, шаге канала и аттенюаторе.

Нажатие клавиши [MANU] переводит приемник в готовности состояние для ввода данных. Вверху
справа на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись «MANUAL». Если Вы неуверенны в том, в каком
режиме работы находится приемник, нажмите клавишу [MANU].

Ручной режим используется для ввода частоты, изменения режима, общего прослушивания и записи в
память (ввод данных в каналы памяти и банки программного поиска). Последовательность клавиш [2ndF]
[MANU] (с клавишей [MANU], удерживаемой более 1.5 секунд) переводит приемник в РЕЖИМ РУЧНОГО
ПОИСКА с надписью "SEARCH MANUAL" появляющейся на верхней строке жидкокристаллического дисплея.
Приемник будет выполнять поиск вверх или вниз от частоты, отображаемой в настоящее время, какой бы
режим и канальный шаг не был выбран. Для изменения направления ручного поиска на противоположное могут
использоваться клавиши UP/DOWN или [DIAL].

Приемник остановится на активных каналах и для принудительного продолжения процесса, с
пропуском занятой частоты, могут использоваться клавиши UP/DOWN или [DIAL]. Для того, чтобы отменить
ручной поиск, и выполнять контроль частоты, отображаемой в настоящее время, нажмите клавишу [MANU].
(Удерживание клавиши UP/DOWN нажатой более 1.5 секунд также переводят приемник в режим ручного
поиска.

Клавиша [UP] / MHz / SER.
Клавиша [UP] используется как ДЕСЯТИЧНАЯ -- > . < — при вводе частот во время ввода частот при

помощи цифровой клавиатуры.

Например, при вводе 133.7 МГц - [1][3][3][MHz] [7][ENT] нет никакой необходимости добавлять
конечные нули. Частотам ниже 1 МГц может предшествовать частота [0][MHz], затем - [ENT]. Клавиша [UP]
может использоваться для того, чтобы принудительно заставить приемник уйти с занятого канала и продолжать
поиск/сканирование и реверсировать направление сканирования/поиска, если приемник должен выполнять
отслеживание по направлению вниз. Клавиша будет также действовать, как регулятор настройки в восходящем
направлении точно так же, как DIAL.

Клавиша также используется для выбора опций меню при некоторых обстоятельствах.

Клавиша может использоваться для перевода приемника в режим ручного поиска при  нажатии и
удерживании клавиши [UP] больше 1.5 секунд в ручном режиме.

Последовательность клавиш [2ndF] [UP] переводит приемник в состояние готовности к клонированию
(обеспечению абсолютной совместимости) данных в другой AR2700 подсоединенный к дополнительному
CU8232 при помощи дополнительной IF-ADP. Эта функция обеспечит точное копирование данных с одного
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приемника на другой, возможно принадлежащий другу и т.д. Изображение «COPy Send» и мигающая надпись
«SERIAL» показывает работу.

Используйте клавиши UP/DOWN или [DIAL] для переключения между режимами SEND, (ПОСЫЛКИ)
и RESEIVE (ПРИЕМА), для принятия выбора нажмите [ENT], всегда выбирайте сначала принимающее
устройство. Появится первый сегмент столбиковой диаграммы сигнала, подтверждая работу, по мере того, как
передача данных прогрессирует, столбиковая диаграмма будет расти, показывая, что процесс,  идет правильно.
Для передачи всех данных потребуется несколько минут.

Последовательность [2ndF] [UP] с клавишей UP, удерживаемой более 1.5 секунд, помещает приемник в
меню для выбора параметров RS232 для подсоединения к компьютеру при помощи дополнительных IF-ADP и
адаптера CU8232 и согласующего устройства.

[DIAL] используется для выбора скорости в бодах между 9600, 4800 и 2400 бит/сек и клавиши UP
/DOWN выбирают дополнительный LF (перевод строки).

Клавиша [DOWN] /kHz /SS.

Клавиша [DOWN] используется, как клавиша kHz во время ввода частоты и обеспечивает
альтернативный метод ввода частоты по отношению к MHz (десятичному) методу ввода.

Например, частота 945 кГц может быть введена, как [0][MHz] [9][4][5][ENT] или [9][4][5][kHz] [ENT],
в последнем случае нажато на одну клавишу меньше.

Этот метод kHz ввода особенно облегчает выполнение ввода из списка частот коротких волн. 6045 кГц
(6.045 МГц) может быть введено, как [6][0][4][5][kHz] [ENT]

Клавиша [DOWN] может использоваться для того, чтобы принудительно заставить  приемник уйти с
занятого канала и продолжать поиск/сканирование и реверсировать направление сканирования/поиска, если
приемник должен выполнять отслеживание по направлению вверх. Клавиша будет также действовать, как
регулятор настройки в нисходящем направлении точно так же, как DIAL.

Клавиша также используются для выбора опций меню при некоторых обстоятельствах.

Клавиша может использоваться для перевода приемника в режим ручного поиска при  нажатии и
удерживании клавиши [DOWN] больше 1.5 секунд в ручном режиме.

Последовательность [2ndF] [DOWN] переводит приемник в режим дешифрования "SS", обратитесь к
информации, поставляемой с дополнительной печатной платой, не доступной в Великобритании.

Последовательность [2ndF] [DOWN] с клавишей DOWN, удерживаемой более 1.5 секунд, переводят
приемник в режим выбора дешифрования "SS", обратитесь к информации, поставляемой с дополнительной
печатной платой, не доступной в Великобритании.

[1][АТТ] - числовая клавиша 1 / клавиша АТТЕНЮАТОРА.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 1 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации  банка 1.

Если вводится последовательность [2ndF] [1], это вызывает ВКЛ\ВЫКЛ аттенюатора. АТТЕНЮАТОР -
полезная функция, помогающая уменьшать количество помех, вызываемых присутствием сильных сигналов.

[2][STEP] - числовая клавиша 2 / клавиша STEP.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 2 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации  банка 2.

Если вводится последовательность [2ndF] [2], может быть выбрана настройка размера ШАГА.

[3][MODE] - числовая клавиша 3 / клавиша MODE.
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Эта клавиша действует, как числовая клавиша 3 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 3, если вводится
последовательность [2ndF] [3], можно выбирать режим приема.

[4][REC/PLAY] - числовая клавиша 4 / клавиша записи / воспроизведения (дополнительная).

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 4 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 4. Если вводится
последовательность [2ndF] [4], на жидкокристаллическом дисплее будет отображена надпись "PLAY", и
предыдущая 20 секундная цифровая запись может быть повторно воспроизведена (предполагается, что была
установлена дополнительная микросхема записи). Если дополнительная микросхема не была установлена, то
будет слышен белый шум.

Измеритель сигнала действует, как «измеритель прогресса» и иллюстрирует, сколько времени записи и
воспроизведения  истекло.

Если вводится последовательность [2ndF] [4] с клавишей [4], удерживаемой более 1.5 секунд, на
жидкокристаллическом дисплее будет отображена надпись «REC», и текущая отображаемая частота будет
записываться в течение 20 секунд (предполагается, что была установлена дополнительная микросхема записи).

[5][SLEEP] - числовая клавиша 5 / клавиша SLEEP.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 5 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 5.

Если вводится последовательность [2ndF] [5], включается таймер SLEEP. Изображение часов будет
отображено снизу справа жидкокристаллического дисплея, и приемник автоматически выключится после
истечения запрограммированного времени. Для того, чтобы выключить таймер SLEEP, введите
последовательность [2ndF] [5] второй раз, изображение часов будет удалено с жидкокристаллического дисплея.

Для того, чтобы запрограммировать таймер SLEEP между 1 и 120 минутами в одноминутных
приращениях введите последовательность [2ndF] [5] с клавишей [5]? удерживаемой более 1.5 секунд. Новое
значение может вводиться при помощи цифровой клавиатуры, или же могут использоваться клавиши UP
/DOWN или [DIAL]. Для того, чтобы принять новое значение нажмите [ENT].

[6][DELAY] - числовая клавиша 6/ клавиша DELAY.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 6 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 6.

Если вводится последовательность [2ndF] [6], оператором может быть запрограммирована глобальная
задержка (DELAY) (используемая в режимах поиска и сканирования). Задержка - время между моментом, когда
частота становится пустой (закрытие шумоподавителя) и автоматическим продолжением поиска или
сканирования. По умолчанию - 2.0 секунды,  допустимый диапазон - между 0.0 и 9.9 секундами.

Значение может быть изменено путем ввода двухцифрового номера при помощи цифровой клавиатуры
(десятичное число автоматически вводится микропроцессором) или же могут использоваться клавиши
UP/DOWN или [DIAL] для изменения значения в 0.1 секундных приращениях. Нажмите [ENT] для того, чтобы
принять новое значение.

[7][М. DEL] - числовая клавиша 7/ клавиша стирания памяти.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 7 при вводе частот при помощи клавиатуры. В режимах
поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 7. Если вводится
последовательность [2ndF] [7] при нахождении в режиме вызова памяти или при остановке на канале в течение
сканирования, отображаемая частота будет удалена из банка памяти, и приемник перейдет к следующему
каналу памяти, содержащему данные (вверх или вниз в зависимости от того, как запрограммировано).

Каналы памяти обычно удаляются по одному. Есть возможность, однако, удалить выбранный банк или
все банки, это будет описано в руководстве позже.
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[8][CH.PASS] - числовая клавиша 8 / клавиша пропуска канала.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 8 при вводе частот при помощи клавиатуры.
В режимах поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 8. Если

последовательность [2ndF] [8] вводится в режиме вызова памяти, на жидкокристаллическом дисплее появится
надпись «CH PASS», показывая что канал пропускается, так что он не будет просканирован автоматически, а
будет пропущен. Это полезно для временного пропуска занятых каналов, типа ретрансляторов
радиолюбительского диапазона или передач радиовещания. Однако, заблокированный канал может быть вызван
и проконтролирован в режиме вызова памяти.

Для того, чтобы восстановить заблокированный канал, повторите нажатие последовательности клавиш
[2ndF] [8], в то время как отображен желательный канал, с жидкокристаллического дисплея будет удалена
надпись «CH PASS».

[9][PAUSE] - числовая клавиша 9 / клавиша PAUSE.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 9 при вводе частот при помощи клавиатуры.

В режимах поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 9.

Если вводится последовательность [2ndF] [9], будет активизирована глобальная функция PAUSE и на
жидкокристаллическом дисплее будет отображена надпись «PAUSE». Функция паузы используется в режимах
поиска и сканирования и заставляют приемник ожидать запрограммированный период перед продолжением
процесса поиска или сканирования, даже если передача продолжается (когда шумоподавитель однако открыт).
Это может быть очень полезным, если встречаются нежелательные постоянно активные частоты или, если
выполняется анализ активности.

Для того, чтобы запрограммировать время PAUSE, введите последовательность [2ndF] [9] и
удерживайте клавишу [9] более 1.5 секунд. Пауза по умолчанию - 05 секунд, допустимый диапазон - между 01 и
99 секундами. Значение может быть изменено,  путем ввода двухцифрового номера при помощи цифровой
клавиатуры, или же могут использоваться клавиши UP/DOWN или [DIAL] для изменения значения в
односекундных приращениях. Для того, чтобы принять новое значение нажмите [ENT].

[0][LAMP] - числовая клавиша 0/ клавиша Lamp.

Эта клавиша действует, как числовая клавиша 0 при вводе частот при помощи клавиатуры. ЛАМПА В
режимах поиска, сканирования и памяти эта клавиша используется для идентификации банка 0.

Если вводится последовательность [2ndF] [0], ЛАМПА будет включена приблизительно пять секунд.
Если Вы используете клавиатуру, пятисекундный таймер начнет работать со времени последнего нажатия
клавиши так, что Вы не будете испытывать неудобства в местах с низким уровнем освещения из-за выключения
лампы, в то время как Вы вводите данные.

Есть возможность включить лампу постоянно, используя последовательность клавиш [2ndF] [0] с
клавишей [0], удерживаемой более 1.5 секунд. Это полезно для базовой станции или работы на автомобиле, но
при этом используется большее количество энергии, поэтому при работе от батареи уменьшится рабочее время.
Для того, чтобы выключить лампу (если она была постоянно включена), используйте последовательность [2ndF]
[0].

[PASS] [BEEP] - клавиша пропуска частоты /звукового сигнала.

Клавиша [PASS] используется во время поиска для пропуска нежелательных частот, это могут быть
постоянно активные передачи канала управления, радиовещательные станции, паразитные наводки и т.д. Таким
образом может быть пропущено до 50 частот, и они могут быть занесены в список, с нумерацией от 00 до 49.

Когда процесс поиска останавливается на активном канале нажмите [PASS], частота будет
автоматически занесена в канал пропуска, и приемник перейдет к следующей частоте в режиме поиска. Если
приемник не реагирует на нажатие клавиши [PASS], это значит, что вероятно, все 50 каналов PASS заняты, и
Вы должны будете удалить некоторые из них, чтобы сделать большее количество доступных каналов.
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Для того, чтобы просмотреть список пропуска, находясь в РЕЖИМАХ SEARCH или MANUAL,
нажмите и удерживайте клавишу [PASS] более 1.5 секунд. Надписи "CH" и " PASS " будут мигать на
жидкокристаллическом дисплее, показывая, что имеется доступ к списку пропуска, и первая частота в списке
будет отображаться вместе с ее каналом пропуска под номером "00".

Можно просмотреть список, используя клавиши UP/DOWN или,  используя [DIAL]. Частота пропуска
может быть удалена отображением сначала выбранной частоты в списке пропуска и последующим вводом
[0][ENT]. Частота исчезнет, и список будет "сдвинут вниз", заполняя сделанный пропуск . Также есть
возможность удалить весь список за один проход, как это сделать будет описано в руководстве позже.

Частоты могут вручную добавляться в список пропуска путем первоначального показа  выбранного
канала пропуска и, затем, ввода частоты, за чем следует нажатие [ENT]. Список пропуска увеличится на данный
канал. Для того, чтобы выйти из списка пропусков, нажмите [CLR].

Последовательность клавиш [2ndF] [PASS] включает и выключает тональные сигналы подтверждения
клавиатуры «bееp» и «boop». Тональные сигналы «bееp» могут ускорять ввод данных при помощи клавиатуры,
поскольку Вы будете реже смотреть на жидкокристаллический дисплей.

Если включена блокировка клавиатуры, то при попытке доступа к клавиатуре, звуковой сигнал низкого
тона «boop» привлекает внимание к факту, что клавиатура заблокирована.

Если Вы захотите, то есть возможность большинству клавиш клавиатуры назначить «музыкальные
ноты», когда включена блокировка клавиатуры. Это можно выполнить,  удерживая клавишу [4] при включении
приемника клавишей [PWR].

Музыкальные ноты располагаются следующим образом:

[1] FA F3
[2] SO G3
[3] LA A3
[4] TI B3
[5] DO C4
[6] RE D4
[7] MI E4
[8] FA F4
[9] SO G4
[0] LA A4
[PASS] TI B4
[PRIO] DO C5
[DOWN] RE D5
[CLR] MI E5
[ENT] FA F5

В то время, как это может быть и забава, помните, что клавиатура хотя и очень трудно
изнашивающийся элемент, но и у нее есть степень старения. Не слишком трудно выполнить настройку, как
фрагмент пьесы ... попытайтесь Twinkle Twinkle Little Star !!!

[9][9][DOWN] [DOWN] [CLR] [CLR] [DOWN]
[PRIO] [PRIO] [PASS] [PASS] [0][0][9]
[DOWN] [DOWN] [PRIO] [PRIO] (PASS] [PASS] [0]
[DOWN] [DOWN] [PRIO] [PRIO] [PASS] [PASS] [0]
[9][9][DOWN) [DOWN] [CLR] [CLR] [DOWN]
[PRIO] [PRIO] [PASS] [PASS] [0][0][9]

[PRIO] [PRIO/SET] - клавиша приоритета.

Клавиша [PRIO] используется для выбора приоритетной частоты, выбора интервала выборки и
включает и выключает приоритетные часы.
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Для того, чтобы переключить приоритетные часы между состояниями Вкл. и Выкл. нажмите [PRIO], на
жидкокристаллическом дисплее, подтверждая работу, появляется надпись «PRIO», и приоритетная частота
будет периодически проверяться на наличие активности.

Приоритетная частота выбирается в ручном режиме при помощи последовательности клавиш [2ndF]
[PRIO], эта операция имеет отношение к УСТАНОВКЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ.

Интервал приоритетной выборки программируется последовательностью клавиш [2ndF] [PRIO], с
клавишей [PRIO] , удерживаемой более 1.5 секунд. Допустимый диапазон - от 01 до 19 секунд, значение по
умолчанию - 05 секунд. Значение может быть изменено в односекундных приращениях,  при помощи клавиш
UP/DOWN или [DIAL] или путем ввода в виде двухцифрового номера при помощи цифровой клавиатуры.
Новое значение принимается  нажатием [ENT].

[CLR] - клавиша сброса ввода.

Эта клавиша будет вызывать отмену ошибочно введенных данных, и принудительно заставляет выйти
«обратно в режимы поиска, сканирования или ручной режим» какой бы из них не был предварительно выбран.
[CLR] клавиша также используется для выхода из меню пропуска частоты.

У этой клавиши нет второй функции.

Если у Вас есть проблемы с программированием или работой с AR2700, Вы можете выполнить
программный сброс микропроцессора,  удерживая нажатой клавишу [CLR] при включении приемника. Данные
Вашего банка памяти и банка поиска останутся неповрежденными, но любые установки связанных банков и т.п.
будут потеряны. Он оказывает такой же эффект, как внешний  программный сброс, выполняемый кнопкой с
левой стороны корпуса ..., она используется только как последнее средство.

ПОЛНЫЙ СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА выполняется  удерживанием клавиш [CLR] и [ENT] при
включении устройства при помощи клавиши [PWR]. Все каналы памяти, банки поиска, каналы пропуска и т.д.
будут потеряны и обнулены. В результате поиск и функция сканирования не будет работать до тех пор, пока не
будут введены новые данные.

Примечание: восстановление приемника после ПОЛНОГО сброса занимает приблизительно 30 секунд, что
является нормой, поскольку удаляются все данные!!!

[ENT] - клавиша ENTER.

Клавиша ENTER используется для завершения ввода частоты и других данных. Находясь в ручном
режиме, нажмите и удерживайте клавишу [ENT] более 1.5 секунд для добавления в память частоты,
отображаемой в настоящее время.

При остановке на занятом канале в режиме SEARCH, нажмите клавишу [ENT] для записи в память
текущей отображаемой частоты.

Клавиша [ENT] также используется во время ПОЛНОГО сброса микропроцессора.

5.8. Громкоговоритель (внутренний).

В AR2700 со внутренней передней стороны установлен громкоговоритель. Когда подключается
внешние наушник, головные телефоны или громкоговоритель, внутренний громкоговоритель автоматически
отключается.

5.9. [2ndF] - функциональная клавиша.
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В AR2700 используется
многофункциональная клавиатура. Клавиша
дополнительной функции (сдвига) [2ndF]
используется для доступа к дополнительным
функциям клавиш, которые написаны внизу
клавиш клавиатуры. Используя
функциональную клавишу,  можно получить
доступ к другим функциям. Когда
функциональная клавиша работает, вверху
слева жидкокристаллического дисплея
появляется надпись «2ndF».
Функциональная клавиша должна
нажиматься только кратковременно (так,
чтобы вверху слева жидкокристаллического
дисплея появилась надпись «2ndF») перед
нажатием другой числовой клавиши... не
удерживайте функциональную клавишу при
нажатии других клавиш.

5.10. [MONI] - клавиша монитор
(отмена шумоподавителя).

Эта клавиша используется для
отмены работы шумоподавителя (чтобы
открыть его), что позволит выполнять
текущий контроль очень слабых или
пульсирующих сигналов.

5.11. [K.LOCK] клавиша блокировки клавиатуры.

Ползунковый переключатель [K.LOCK] имеет два положения, и предназначен для предотвращения
случайного нажатия клавиатуры при переносе приемника в кармане или сумке.

Когда переключатель находится в нижнем положении,  блокировка клавиатуры Выключена. Когда
переключатель сдвигают в верхнее положение,  происходит включение блокировки клавиатуры и клавиатура и
ручка [DIAL] выключается (кроме клавиши [MONI]). Специальная графическая надпись "KEY" на
жидкокристаллическом дисплее показывает, когда включена блокировка клавиатуры.

5.12. Кнопка RESET.

Если у Вас есть проблемы с программированием или работой с AR2700, Вы можете выполнить
программный сброс микропроцессора,  путем кратковременного нажатия кнопки RESET, расположенной на
левой стороне корпуса, используя заостренный предмет наподобие булавки, малой отвертки, острый карандаш и
т.д. Не имеет значение включен ли в это время приемник или выключен. Он оказывает такой же эффект, как
включение приемника клавишей [PWR] при удерживании клавиши [CLR].

Данные Вашего банка памяти и банка поиска останутся неповрежденными, но любые установки
связанных банков и т.п. будут потеряны.

5.13. DC 12V подсоединение зарядного устройства/внешнего источника питания.

5-12
кнопка сброса

микропроцессора

5-10
клавиша

MONI

AR2700
вид слева

5-9
вторая функция

5-11
блокировка клавиатуры

зажим для ремня
и винты

крышка батарейного
отсека
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Это стандартное 1.3 мм двойное концентрическое
гнездо. Распайка этого гнезда следующая - СРЕДНЯЯ ЖИЛА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, отрицательная - заземление. AR2700
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Гнездо DC используется для заряда внутренних
никель-кадмиевых батарей, с использованием поставляемого
зарядного устройства. Приемник можно также подсоединить
к внешнему 12В источнику постоянного тока для обеспечения
питания вдали от дома (наподобие 12 В гнезда
автомобильного прикуривателя, используя провод
постоянного тока).

AR2700 можно также подсоединить к отдельному
регулируемому источнику питания постоянного тока для
использования в домашних условиях. Номинал
регулируемого питания должен быть от 12 В  до 13.8 В
постоянного тока 300mA или более.

Задняя сторона корпуса.
Крышку батарейного отсека (который расположен в

нижней части задней стороны корпуса) можно удалить
скользящим движением вниз. Внизу крышки батарейного
отсека расположены две части, доступные пользователю,
разъем дистанционного управления - RS232 и БАТАРЕИ.

5.14. RS232C разъем дистанционного
управления.

Это очень маленький разъем, расположенный батарейном отсеке. Для того, чтобы
получить доступ к нему, необходимо вынуть батареи. По этой причине для использования
разъема дистанционного управления требуется использование внешнего регулируемого
питания.

Разъем частично скрыт нижней батареей, расположенной около пластины с
серийным номером, и углом корпуса. Дополнительный адаптер (IF-ADP) и интерфейс
(CU8232)  предназначены для клонирования (копирования) данных между двумя
приемниками AR2700. Для управления при помощи компьютера требуется провод RS23
плюс программное обеспечение.

зажим для ремня
и винты

5-13
гнездо для подключения
питания постоянного

тока

крышка батарейного
отсека

Порт для поключения
компьютера

(может быть открыт при
помощи пальца или же его
можно увидеть снизу)

Для управления при помощи
компьютера необходимы

IF-ADP&CU8232
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5.15. Батарейный отсек.

Внутренний батарейный отсек - углубление,
разработанное для размещения 4 × UM-3 (размера AA)
батарей. Тщательно соблюдайте полярность элементов.
Можно использовать поставляемые подзаряжаемые
никель-кадмиевые батареи или сухие батареи высокого
качества.

Никогда не делайте попытку заряжать приемник,
или подсоединять к внешнему источнику питания, когда в
него установлены сухие батареи. Всегда удаляйте сухие
батареи, когда они разрядились (надавите вниз). Если Вы
планируете не использовать приемник длительное время,
и в нем установлены сухие батареи, удалите батареи для
того, чтобы избежать их утечки.

Примечание: данные канала памяти сохраняются во
внутреннем СППЗУ, которому не требуются батареи или
подсоединение к внешнему источнику питания. Тем не
менее, всегда выключайте приемник при замене батарей
или подключении/отключении внешнего питания.
Приемник может включиться при установке батарей, это
вполне нормально.

6. ОСНОВНЫЕ РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМНИКА.

Обозначения, используемые в инструкции по эксплуатации:
Там, где текст заключен в [КВАДРАТНЫЕ СКОБКИ],  клавиши должны быть нажаты точно так, как

показано.

Например: [1][4][5][ENT]

Это означает: нажмите  клавишу 1, следом клавишу 4, следом клавишу 5, следом клавишу ENTER.
Слова, содержащиеся в кавычках, например, «BANK», относятся к индикации, отображаемой на
жидкокристаллическом дисплее.

6.1. Перед началом работы.

Перед началом работы, зарядите внутренние никель-кадмиевые батареи, используя поставляемое
зарядное устройство приблизительно в течение 16 часов. Соедините поставляемую телескопическую штыревую
антенну к разъему BNC.

Примечание: когда приемник выключен, все данные VFO, будут автоматически храниться в памяти СППЗУ.
Для резервирования памяти не требуется батарея или конденсатор.

6.2. Включение.

Установите регулятор шумоподавителя в положение на 12 часов и вращайте регулятор громкости в
положение на 12 часов. Нажмите и удерживайте клавишу [PWR] более 1.5 секунд, это включит приемник. Не
включайте приемник с подключенным наушником, может произойти звуковой щелчок при включении
устройства, или может быть случайно установлен слишком большой уровень громкости.

При обычном использовании, регулятор шумоподавителя нужно вращать по часовой стрелке до тех
пор, пока не исчезнет фоновый шум. Это известно, как "порог", и является самой чувствительной установкой
для управления шумоподавителем. Не вращайте регулятор слишком далеко по часовой стрелке поскольку будут
слышны только сильные местные сигналы. Если Вы испытываете затруднения при установке регулятора
шумоподавителя, пробуете снять с приемника антенну.

зажим для ремня
и винты

крышка батарейного
отсека

пластина
с серийным номером



AR 2700. Инструкция по эксплуатации.

21

Если Вы сталкиваетесь с проблемами при установке громкости, нажмите клавишу [MONI] с левой
стороны панели, для кратковременной отмены (открытия) шумоподавителя так, чтобы можно было установить
необходимый уровень громкости. Лучше в это время нажать клавишу [MANU] для того, чтобы перевести
приемник в РЕЖИМ MANUAL.

Примечание: если при вводе данных с использованием опции выбора
ввода, клавиатура или [DIAL] не работает приблизительно 30 секунд,
работа будет прервана по истечению времени, и приемник вернется к
предыдущей задаче, так как если бы была нажата клавиша [CLR].

6.3. Ввод частоты при помощи клавиатуры - РЕЖИМ VFO
(MANUAL).

Когда нажата клавиша [MANU], приемник вводит готовность ручного режима для ввода частоты или
других данных. Приемник может также быть настроен с использованием [DIAL] точно так же, как VFO. Термин
VFO означает «генератор переменной частоты» и сегодня относится к настраиваемым данным, которые
содержат частоту, режим, шаг и информацию аттенюатора.

Нажмите клавишу [MANU] для того, чтобы выбрать сначала режим «MANUAL» - VFO (должен ли
приемник выполнять сканирование или поиск и т.д.).

Пример ввода частоты 145.800 МГц

Нажмите [1][4][5][MHz] [8][ENT]

Нет никакой необходимости вводить конечные нули справа от
десятичной точки, так как они автоматически добавляются
микропроцессором.

Если вводится целое число МГц, типа 118.000 МГц, нет никакой
необходимости вводить десятичную точку или конечные нули, поскольку
они все добавляются микропроцессором AR2700 автоматически.

Пример ввода частоты «круглого числа МГц» для 118.000 МГц

Нажмите [1][1][8][ENT].

Если по некоторым причинам Вы не желаете завершить ввод
данных частоты, нажмите [CLR] перед завершением последовательности
ввода клавишей [ENT].

Если сделана попытка ввода частоты вне пределов диапазона или
недопустимой частоты (типа 1929 МГц или 0.09 МГц) приемник не будет
выполнять прием и недопустимые частоты могут появиться на
жидкокристаллическом дисплее. Вы также можете увидеть сообщения об ошибках типа "PLL Err" (ошибка PLL)
или им подобные.

Помните, что  перекрываемый диапазон частот - от 500 кГц до 1300 МГц, с частотами
воспринимаемыми микропроцессором от 0.1 МГц (100 kHz).

Примечание: если при вводе данных с использованием опции выбора ввода, клавиатура или [DIAL] не
работает приблизительно 30 секунд, работа будет прервана по истечению времени, и приемник вернется к
предыдущей задаче, так как если бы была нажата клавиша [CLR].

Частоты могут также быть введены в kHz, что является удобным
при вводе данных из списка частот коротких волн.

Пример ввода частоты 945 кГц (0.945 МГц).

Нажмите [0][MHz] [9][4][5][ENT] ввод в МГц.

Нажмите [9][4][5][kHz] [ENT] ввод в кГц.
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Частота 945 кГц является эквивалентной 0.945 МГц, и данные могут быть введены в любом формате.

Обратите внимание, что частоты ниже 1.6 МГц (1600 kHz) не будут иметь десятичной точки,
отображаемой справа от позиции «МГц», это сделано для более простого распознавания частот. Вместо этого
десятичная точка установлена справа от позиции kHz.

Другой пример ввода частоты 1215 kHz (1.215 МГц).

Нажмите [1][2][1][5][kHz] [ENT]

Частота 1215 kHz эквивалентна к 1.215 МГц.

PROG: если при нажатии клавиши [ENT] изменяется отображение частоты, это означает, что выбран
несоответствующий размер шага. У AR2700 есть таблица поиска автоматической раскладки диапазона так, что
нужно выбрать соответствующий размер шага и режим. Есть возможность отменить эти
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ данные,  просто выбирая другой размер шага или режим. На практике
отображаемая частота должна точно делиться на размер шага.

6.4. Исправление ввода частоты.

Если при вводе данных частоты сделана ошибка (неправильно нажата числовая клавиша), Вы можете
прервать ввод,  используя клавишу [CLR], и набрать частоту снова, затем нажать [ENT].

6.5. Изменение частоты с использованием клавиш [UP] [DOWN] и [DIAL].

Клавиши UP/DOWN обеспечивают удобный метод изменения частоты, кроме этого можно вращать
ручку [DIAL].

Скорость, с которой приемник продвигается вверх или вниз, зависит от STEP SIZE (размера шага),
который по умолчанию назначает PROG (автоматически устанавливается из таблицы поиска). Есть
возможность, используя клавишу [STEP], отменить ПРОГРАММУ по умолчанию. Доступные размеры шага:

NFM и АМ: 5 kHz, 6.25 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz и 100 kHz.

WFM: 50 kHz и 100 kHz.

Если STEP SIZE/MODE установлены в PROGRAM, автоматически изменятся режим и канальный шаг,
при настройке на различные радиолюбительские, радиовещательные и служебные диапазоны.

Метод выбора частоты при помощи [DIAL] - самый традиционный подход обнаружения сигналов
особенно на коротких волнах и в диапазоне средних волн. Это  простой метод обнаружения новых или заранее
неизвестных частот или проверки активности в некоторых частотных диапазонах, таких как радиовещательные,
коротковолновые или радиолюбительские. Ручка настройки [DIAL] обеспечивает самый лучший «интерфейс
пользователя» AR2700.

Вращение [DIAL] по часовой стрелке увеличивает частоту, в то
время как вращение против часовой стрелки уменьшает принимаемую
частоту.

Если Вы нажимаете и удерживаете клавиши [UP] или [DOWN]
более 1.5 секунд, в то время как шумоподавитель закрыт, приемник начнет
ручной поиск активных частот, начиная с отображаемой частоты. Для
отмены процесса нажмите [MANU].

6.6. Изменение размера шага частоты (PROGRAM).

Технические характеристики для занятости канала, шага (разделения) и режима определяются
правительственными учреждениями с учетом Международных соглашений.
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Не удивительно, что распределение частотных диапазонов - в мире не одинаково, и разнос каналов
(шаг) изменяется от диапазона к диапазону. Например, разнос каналов (шаг) для средневолнового диапазона в
Европе - 9 kHz, в то время как в США это 10 kHz.

По вышеприведенным причинам необходимо изменять размер ШАГА согласно местным соглашениям
о распределении диапазонов. AR2700 был предварительно запрограммирован на фабрике со всеми данными
распределения диапазона (определенного каждой области рынка) так, что AR2700 автоматически выберет
соответствующий размер шага и режим для выбранной частоты. Это значительно упрощает работу приемника, в
то время как Вы знакомитесь со всеми функциями приемника.

Предварительно запрограммированный размер шага может быть отменен вручную, поэтому Вы можете
по желанию выбирать альтернативные установки при корректировке распределения диапазона.

Если Вы хотите изменить размер шага по умолчанию нажмите [2ndF] [2]. На жидкокристаллическом
дисплее будет мигать надпись «STEP kHz», показывая, что приемник  ожидает изменение размера шага. Если на
верхней строке жидкокристаллического дисплея отображается надпись "PROG", то текущий размер шага
устанавливается, как значение по умолчанию в автоматическое программирование (PROGRAM). Есть
возможность отменить PROGRAM по умолчанию. Доступные размеры шага:

NFM и АМ: 5 kHz, 6.25 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz и 100 kHz.

WFM: 50kHz и 100kHz.

Для выбора изменения размера шага, который отображается слева
от мигающей надписи «STEP kHz», используйте клавиши UP/DOWN или
[DIAL]. После того, как Вы сделали новый выбор, нажмите [ENT]. Если
Вы решили не изменять установку, нажмите [CLR].

Как только Вы изменили установку шага из с PROGRAM, ее
можно восстановить только выбором «PROG» при входе в режим,
используя последовательность [2ndF] [3] (режим).

Запомните только одну маленькую вещь, что  активная частота должна делиться на размер шага ... в
99% случаев это так и будет. Однако, если Вы начали экспериментировать с различными размерами шага, Вы
можете заметить, что активная частота изменяется автоматически до ближайшего кратного размера шага,
поскольку AR2700 вычисляет его для Вас автоматически, нет никакой необходимости нести калькулятор!

Например, выбор 118.000 МГц [1][1][8][ENT] выбирает затем 9 кГц размер шага. Нажмите  [2ndF] [2],
выберите «9.00» путем вращения [DIAL] и подтвердите выбор,  нажимая [ENT].

Обратите внимание, что  частота будет исправлена на 117.99900
или 118.00800 МГц (в зависимости от предыдущего направления
настройки/поиска), обе частоты являются самым близким кратным числом
9 кГц к 118 МГц.

Примечание: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ШАГ И ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
РЕЖИМ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ к предварительно запрограммированным
данным распределения диапазона. Когда один параметров изменен из
значения по умолчанию "PROG", распределение диапазона будет игнорироваться. Это полезно для настройки
на диапазоны с необычными режимами и канальными шагами.

Для того, чтобы восстановить ПРОГРАММНЫЙ размер шага, режим приема должен быть возвращен к
«PROG» при помощи ввода «MODE SET», доступ к которому осуществляется  нажатием [2ndF] [3].

6.7. Изменение режима приема (PROGRAM).

Как упоминалось ранее (раздел 6-6 этого руководства), технические характеристики для шага и режима
определяются правительством с учетом Международных соглашений. Как и размер шага, режим приема был
предварительно запрограммирован на фабрике для упрощения работы с приемником во время Вашего
знакомства со всеми его функциями.
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Значения по умолчанию могут быть в любое время отменены вручную, если Вы хотите выбрать
альтернативный режим приема на любой частоте.

Для того, чтобы изменить режим приема, нажмите [2ndF] [3].
Доступ к режимам может осуществляться в следующем порядке: «PROG
WFM FM AM», «PROG» относится к ПРОГРАММНОМУ РЕЖИМУ.
Когда выбран «PROG», режим приема и размер шага будут выбраны
автоматически с использованием предварительно запрограммированных
данных распределения диапазона AR2700 и FM  фактически является NFM
(узкой FM).

Режим, выбранный в настоящее время будет мигать на жидкокристаллическом дисплее, показывая, что
ожидается ввод нового режима. Для того, чтобы сделать выбор используйте клавиши UP/DOWN или [DIAL],
для завершения процесса нажмите [ENT]. Если Вы решили не изменять установку режима, нажмите [CLR].

Примечание: программируемый шаг и программируемый режим привязываются к предварительно
запрограммированным данным распределения диапазона. Когда один параметров изменен из значения по
умолчанию «AUTO», распределение диапазона будет игнорироваться. Это полезно для настройки на диапазоны
с необычными режимами и канальными шагами.

Для того, чтобы восстановить ПРОГРАММНЫЙ размер шага, режим приема должен быть возвращен к
«PROG» при помощи ввода «MODE SET», доступ к которому осуществляется  нажатием [2ndF] [3].

В пределах перекрываемого диапазона частот приемника можно выбрать любой режим приема при
любой частоте. Вообще говоря, используются следующие режимы:

АМ.
Амплитудная модуляция - используется службами радиовещания во

всем мире на средних и коротких волнах. АМ также используется в
диапазоне метровых волн (VHF) гражданского авиадиапазона, диапазоне
УКВ (UHF) военного авиадиапазона и некоторых PMR (частных мобильных
радио) и сервисных службах.

FM (NFM).
Узкая частотная модуляция - обеспечивает связь высокого качества для работы на относительно

коротких расстояниях. NFM - самый широкоиспользуемый режим свыше 30 МГц за исключением
авиадиапазонов. NFM широко используется в диапазонах метровых волн (VHF): VHF Военно-морского
диапазона, 2 м радиолюбительский диапазон (145МГц), 70 см радиолюбительский диапазон (433 МГц), PMR
(частное мобильное радио) и различные службы.

При отсутствии сигнала может появиться довольно громкий фоновый белый шум. Для удобства
прослушивания нужно вращать регулятор шумоподавителя по часовой
стрелке до тех пор, пока не начнет исчезать фоновый шум, это необходимо
выполнять при отсутствии сигнала. Точка, где пропадает фоновый шум,
известна как «пороговая точка». Не поворачивайте ручку шумоподавителя
больше, чем необходимо, поскольку у приемника снижается
чувствительность и будут пропущены более слабые сигналы.

WFM.
Широкая частотная модуляция - используется в диапазоне метровых волн и широковещательными

радиостанциями УКВ диапазона (UHF),  поскольку из-за использования
относительно широкой полосы пропускания доступно превосходное
качество звука. Используется только для местных служб типа VHF band-2
стерео (принимаемый, как моно на AR270) и звуковые сигналы УКВ
диапазона ТЕЛЕВИЗИОННЫХ каналов.

При прослушивании ОЧЕНЬ сильных сигналов, особенно при
использовании внешней антенны, может перегружаться усилитель ПЧ
WFM. Это не повредит AR2700, но может привести к «очевидной потере сигнала». Если Вы с этим столкнетесь,
то для снижения силы сигнала используйте аттенюатор или перейдите к стандартной телескопической
штыревой антенне.
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6.8. [АТТ] Аттенюатор ВКЛ./ВЫКЛ.

Аттенюатор обеспечивает уменьшение сигнала на 10 Дб во входных каскадах AR2700 для уменьшения
возможных эффектов перегрузки из-за подсоединения внешней антенны или при использовании приемника
вблизи сильных источников сигнала.

У AR2700 есть две установки для АТТ (аттенюатора), Вкл. и Выкл. Когда аттенюатор включен, на
верхней строке слева на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись «АТТ».

Для того, чтобы ВКЛ/ВЫКЛ аттенюатор, находясь в ручном режиме (MANUAL), нажмите [2ndF] [1].
Надпись «АТТ» подтвердит выбор, и будет уменьшена мощность входных сигналов. Для того, чтобы снова
ВКЛ/ВЫКЛ повторите последовательность [2ndF] [1], когда аттенюатор выключен, надпись «АТТ» гаснет.

Выбор аттенюатора также может быть запрограммирован в каналы памяти и при определении
программного поиска.

7. БАНКИ ПАМЯТИ И КАНАЛЫ.

Очень удобно хранить обычно используемые частоты в банке памяти наряду с режимом и состоянием
аттенюатора, это даст возможность много раз вызывать данные нажатием клавиша. Вызов памяти выполняется
очень быстро по сравнению с повторным вводом всех данных.

Думайте о каналах памяти как о страницах в записной книжке, каждая из которых пронумерована для
ее идентификации. Данные могут быть записаны в каждую новую страницу (канал памяти) и каждая страница
может быть перезаписана новыми данными, они могут использоваться много раз.

Каждый канал памяти может содержать одну частоту, режим, установку аттенюатора, и данные
пропуска. Всего имеется 500 каналов памяти, которые разделены на 10 банков, по 50 каналов в каждом. Банки
памяти идентифицированы числами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,, 8, и 9.

Примеры - «000» для первого канала в банке памяти «0» и «049»
для последнего канала памяти в банке памяти «0». «415» - канал «4» банка
памяти «15».

Содержимое данных памяти и банков поиска удерживаются в
СППЗУ (EEPROM) поэтому для хранения памяти не требуются резервная
батарея или конденсатор.

Можно быстро и легко вызвать сохраняемые данные, изменить их или удалить путем повторного ввода,
вызова памяти и удаления памяти. Во время изготовления и проверки приемника в банки памяти приемника
введены различные проверочные частоты, так что маловероятно, что ячейки памяти будут полностью пустыми.

Примечание: если банки памяти и т.д. пусты, часто отображается индикация « - - - ».

7.1. Занесение принимаемых данных в память - ввод в память в режиме MANUAL.

Например, для того, чтобы в режиме MANUAL занести частоту 88.3 МГц с включенным аттенюатором
в ячейку «0» банка памяти «00» (000).

Начните эту операцию,  выбирая режим MANUAL (клавиша [MANU]), затем введите частоту 88.3 МГц,
«режим и размер шага» устанавливаются по умолчанию PROGRAM.

[MANU] для перевода приемник в режим MANUAL

[8][8] [MHz] [3][ENT] для выбора желательной частоты, режим и размер шага, будет автоматически
установлен микропроцессором AR2700.

Нажмите и удерживайте [ENT] клавишу более 1.5 секунд, для установки режима ввода в память.
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На жидкокристаллическом дисплее появится и начнет мигать
надпись «BANК» и «CH», показывая, что  выполняется запись в память.
Будет отображен первый доступный пустой банк памяти и номер канала
наряду с чередованием «- - - -» и частоты к показывая, что в настоящее
время в ячейке памяти нет никаких данных.

Для того, чтобы выбрать «BANK 0» «CHANNEL 00» введите
[0][0][0], вместо этого можно использовать клавиши UP/DOWN для выбора
BANK и [DIAL] для выбора номера канала. Если данные уже хранятся в ячейке «000», существующая частота
будет попеременно отображаться наряду с новой частотой которую нужно сохранить. Это является
предупреждением, на всякий случай, если Вы собираетесь выполнить запись поверх важных данных памяти.

Нет никакой необходимости сначала удалять содержимое канала
памяти, данные могут быть просто записаны поверх старых. Для того, чтобы
к записать новые данные в ячейку памяти "000", нажмите [ENT]. Частота,
режим, канальный шаг и состояние аттенюатора будет сохранено.

Не забудьте, если Вы затрачиваете слишком много времени на ввод
данных (приблизительно 30 секунд), изображение возвратится к его
первоначальному состоянию (режим MANUAL).

Нажимая клавишу [CLR], Вы можете в любое время прервать ввод данных в память, изображение
возвратится к режиму MANUAL.

7.2. Автоматическое приращение памяти.

Как только Вы записали данные в канал памяти, следующий ввод автоматически будет увеличивать
номер канала на единицу. Например, если последний раз Вы заносили данные в ячейку памяти "000", в
следующий раз, когда Вы нажмете и удерживаете клавишу [ENT],  приемник перейдет к ячейке памяти "001",
если в ней уже не содержатся данные, в этом случае он будет последовательно перемещаться вверх до первой
доступной пустой ячейки памяти.

Если Вы предварительно записали данные памяти в ячейка "315",
то микропроцессор автоматически перейдет к ячейке "316" или первому
доступному пустому каналу памяти. Микропроцессор будет всегда
выбирать номер последнего используемого банка, если не определено по-
другому.

Если Вы захотите, то можете выдать команду микропроцессору
«предлагать» альтернативный банк или рассматривать текущую установку.
В режиме MANUAL используйте последовательность [2ndF] [SCAN] (вторая функция,  помеченная как BANK).
Используйте клавиши UP/DOWN, [DIAL] или цифровую клавиатуру для выбора альтернативного банка, затем
нажмите [ENT].

Поскольку Вы можете принудительно установить банк/ячейку канала во время записи в память,
вышеприведенная функция не существенна, но обеспечивает лучшее понимание того, как работает система
памяти.

7.3. Вызов памяти - вызов принимаемых данных из памяти.

Как только принимаемая частота, и данные режима занесены в ячейку памяти, поиск ее - быстр и прост.

Например, для нахождения частоты 88.3 МГц, которая программировалась в ячейку памяти "000" в
примере в предыдущем разделе этого руководства ... Нажмите [SCAN] для перевода приемника в режим вызова
памяти. Сверху слева на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись "BANK" и "CH", подтверждая
работу.

Приемник отобразит канал памяти, режим и частоту. Если желательный канал памяти не будет
немедленно отображен, он может быть вызван путем ввода в требуемую ячейку.
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Для того, чтобы в режиме вызова памяти вызвать канал памяти
«000», наберите [0][0][0], нажимать [ENT] нет необходимости.

Приемник будет контролировать любой первый появившийся канал
памяти, если Вы вводили режим вызова памяти или ваш новый выбор.

Просмотр канала памяти/поиск.

Клавиши UP/DOWN и [DIAL] могут использоваться для просмотра, поиска и выбора каналов памяти.

Из режима MANUAL нажмите [SCAN] для ввода режима вызова памяти, затем, используя клавиши
UP/DOWN или вращая [DIAL], выберите требуемый канал памяти. Это полезное средство для просмотра
содержания памяти и поиска конкретного канала в случае, если Вы забыли, где Вы его сохранили! Если Вы
знаете номер требуемого канала памяти, метод с использованием клавиатуры для вызова памяти будет намного
быстрее.

7.4. Передача канала памяти в VFO.

Если Вы желаете выполнить настройку из канала памяти, то  частота, режим, установка аттенюатора,
канал и данные пропуска могут быть быстро перемещены из памяти в VFO для настройки в режиме MANUAL.

Для передачи отображаемого в настоящее время канала памяти в VFO просто нажмите [SCAN]. Можно
настроить передаваемую частоту, используя клавиши UP/DOWN или [DIAL], шаг настройки наряду с режимом
также будет передан из памяти. Если Вы желаете возвратиться к предыдущей частоте MANUAL VFO, то
прежде чем передать память в VFO, нажмите [MANU] вместо [SCAN].

7.5. Перезапись памяти.

Придет время, когда Вы захотите изменить содержимое ваших банков памяти. Самый простой способ
изменить содержимое канала памяти - просто ввести новые данные поверх старых. Например, давайте
допустим, что Вы желаете сохранить новую частоту 92.7 МГц в ячейку "0"  банка памяти"00" (000), который
предварительно использовался для хранения 88.3 МГц.

Начните с выбора режима MANUAL.

[MANU] переводит приемник в режим MANUAL VFO, готовый
для ввода частоты и записи памяти.

Введите частоту 92.7 МГц.

[9][2][MHz] [7][ENT] для выбора желательной частоты, режим и размер шага, будет установлен
микропроцессором AR2700автоматически.

Теперь выберите и перепишите существующую ячейку памяти.

Нажмите и удерживайте клавишу [ENT] более 1.5 секунд, для установки режима ввода в память. Будут
мигать надписи «BANK» и «CH», показывая, что выполняется ввод в память.

Нажмите [0][0][0] для того, чтобы выбрать ячейку памяти (000),
которую Вы желаете перезаписать, хранящаяся в ячейке частота и новые
частотные данные будут поочередно мигать на жидкокристаллическом
дисплее.

Для перезаписи ячейки памяти «000» нажмите [ENT]. Данные
будут записаны, и изображение вернется в режим MANUAL.

Нажимая клавишу [CLR], Вы в любое время можете прервать ввод
в память, изображение вернется в режим MANUAL.
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7.6. [М. DEL] - удаление отдельных каналов памяти и банков.

Стирание данных из памяти предполагает, что Вы предварительно
запрограммировали каналы памяти, которые Вы теперь желаете удалить!
Как только Вы удалили канал памяти и данные банка памяти, из нельзя
будет восстановить, поэтому тщательно следите за нажатием
последовательности клавиш.

Если вводится последовательность [2ndF] [7], в режиме вызова
памяти, или когда происходит остановка на канале во время режима сканирования, отображаемая частота будет
удалена из банка памяти, и приемник перейдет к следующему каналу памяти, содержащему данные (вверх или
вниз в зависимости от того, как запрограммировано).

Например, для того, чтобы удалить канал памяти «000» (банк 0, канал 00). Нажмите [SCAN] для ввода
режима вызова памяти (MEMORY RECALL). Введите желательный канал памяти, который нужно удалить
[0][0][0].

Нажмите последовательность [2ndF] [7] для удаления канала памяти «000». Приемник останется в
режиме вызова памяти и перейдет к следующему каналу, который содержит данные. Для того, чтобы удалите
текущий канал нажмите просто [2ndF] [7], для того чтобы вернуться в режим MANUAL, нажмите [MANU].

В режиме MANUAL есть возможность УДАЛЯТЬ ТОЛЬКО ВСЕ ДАННЫЕ ПАМЯТИ ИЗ
КОНКРЕТНОГО БАНКА путем выбора банка памяти (используя [2ndF] [SCAN] [DIAL] [ENT]), выключая
приемник, и, затем, снова включая приемник при удерживании клавиши [7].

Например, нажмите [MANU] для того, чтобы перевести приемник
в режим вызова памяти. Нажатие [2ndF] [SCAN] и использование клавиш
UP/DOWN, [DIAL] или цифровой клавиатуры выбирает желательный банк
памяти для удаления. Для того, чтобы принять выбор, нажмите
[ENT].Теперь выключите питание,  нажимая и удерживая клавишу [PWR]
более 1.5 секунд. Снова включите приемник,  нажимая и удерживая
клавишу [PWR] в течение более 1.5 секунд и в то же самое время нажмите
клавишу [7]. Отпустите обе клавиши, и дисплей будет пустым
приблизительно 2 или 3 секунды. Приемник будет включен и выбранные данные банка памяти будут удалены.
Также есть возможность удалить ВСЕ запрограммированные данные,  путем общего сброса микропроцессора,
это удалит все данные памяти, поиска, пропуска и т.д.

ОБЩИЙ СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА выполняется,  путем нажатия клавиш [CLR] и [ENT] при
включении устройства при помощи клавиши [PWR]. Все каналы памяти, банки поиска, пропускаемые каналы и
т.д. будут потеряны и пусты. В результате поиск и функция сканирования не будут работать до тех пор, пока не
будут введены новые данные.

Примечание: обычно бывает необходимо приблизительно 30 секунд, чтобы восстановиться после общего
сброса, так как все данные должны быть удалены!!!

8. РАБОТА ФУНКЦИИ PRIORITY.

Функция Priority дает Вам возможность вести сканирование, поиск или контроль, в то время, как
AR2700 каждые пять секунд (по умолчанию) проверяет специальную частоту на наличие активности.

Приоритетная проверка выполняется кратковременным
перемещением на приоритетную частоту, чтобы проверить не «активна» ли
она. Если активность найдена, что  приемник остается на частоте, до тех
пор, пока сигнал не исчезнет. Если активности не обнаружено, приемник
возвращается к той частоте VFO, каналу сканирования или банку поиска
откуда инициировалась проверка.

Функцию приоритетности можно использовать во многих случаях и особенно она полезна для того,
чтобы иметь перед глазами аварийную частоту при сканировании или поиске в другом частотном диапазоне.
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Примечание: В зависимости от частоты и режима, запомненного в качестве приоритетного, можно слышать
звуковой «щелчок», когда функция приоритетности находится в работе. Это совершенно естественно и
вызывается внутрирезонаторной модуляцией схемы необходимой, чтобы выполнить частотное изменение, так
как две частоты не могут одновременно контролироваться приемником.

Во время ввода частот при помощи клавиатуры приоритетный режим автоматически
приостанавливается, это предотвращает приемник от изменения частоты, в то время как Вы заняты
программированием.

8.1. Ввод данных в приоритетный канал.

Для того, чтобы выбрать приоритетную частоту, интервал осуществления выборки и включать и
выключать приоритетный контроль используется клавиша [PRIO].

Приоритетная частота выбирается в ручном режиме, с использованием последовательности нажатия
клавиш [2ndF] [PRIO], это упоминается как PRIORITY SET.

Например, чтобы установить частоту 145.500 МГц, в качестве приоритетного канала:

Сначала убедитесь, что приемник находится в ручном режиме,
проверив, что на жидкокристаллическом дисплее отображена надпись
«MANUAL» или,  нажимая [MANU].

Введите требуемую частоту [1][4][5][МHz] [5][ENT].
Передайте отображенные данные к приоритетному каналу,

используя последовательность нажатия клавиш [2ndF] [PRIO].

8.2. Активизация и выключение приоритетности.

Для того, чтобы включить или выключить приоритетный контроль
нажмите [PRIO], на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись
«PRIO», подтверждая, что функция приоритетности активна, и
приоритетная частота будет периодически проверена на наличие
активности независимо от того, находится ли приемник в режиме
MANUAL, SCAN или SEARCH. Приоритетный канал будет проверен на
активность, даже если текущая контролируемая частота активна.

Приемник возвратится к предыдущей операции, только когда исчезнет активность на приоритетном
канале и закроется шумоподавитель.

8.3. Программирование интервала осуществления выборки приоритета.

По умолчанию интервал осуществления выборки приоритета равен пяти секундам. Программируемый
диапазон - от 01 до 19 секунд.

Интервал времени программируется нажатием последовательности
клавиш [2ndF] [PRIO] с удержанием клавиши [PRIO] больше, чем на 1.5
секунды. При помощи клавиш UP/DOWN, или [DIAL], или  набором с
цифровой клавиатуры двухцифрового номера величина может быть
изменена в приращениях, равных одной секунде. Новая величина вводится
нажатием [ENT].

9. SCAN – СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ И БАНКОВ ПАМЯТИ.
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AR2700 имеет режим SCAN, посредством которого очень быстро АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫЗЫВАЕТСЯ
И КОНТРОЛИРУЕТСЯ СОДЕРЖИМОЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ для проверки наличия активности.

* Очень важно не путать режимы SEARCH и SCAN.*

Режим SEARCH (приводится позже в этом руководстве) автоматически НАСТРАИВАЕТ  ПРИЕМНИК
ПО ВСЕМ ЧАСТОТАМ между двумя определенными частотами, ограничивающими поиск активных частот.

9.1. Начало сканирования, обсуждение.

Предполагается, что Вы уже занесли наиболее удобные для Вас и наиболее часто используемые
частоты в банки памяти (согласно разделу 7 этого руководства).

Общее количество каналов памяти равно 500. Они разделены на 10 банков, по 50 каналов в каждом.
Банки памяти идентифицированы числами 0,1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 и каналами, пронумерованными от 00 до 49.

Для обеспечения наибольшей скорости сканирования сохраняйте ваши банки памяти в упорядоченном
виде.

Чтобы достигнуть максимальной скорости сканирования, желательно хранить все аналогичные режимы
и частоты, сгруппированными вместе в банках памяти.

Чем больше разница частоты между каналами памяти, тем дальше должен перемещаться VCO
приемника (управляемый напряжением генератор) и тем медленнее скорость сканирования. Подобным образом,
когда запрашивается большое число изменений режима, должно быть выполнено большее количество
коммутаций, и скорость сканирования может быть сокращена. Данные канала памяти могут быть введены в
несколько каналов. Это даст возможность более часто просматривать данные канала, чтобы увеличить
вероятность обнаружения активности.

Если используется ряд различных режимов и широкий диапазон частот, то на процесс сканирования
могут оказывать воздействие шумы или различия в характеристике автоматической регулировки громкости на
некоторых частотах и режимах.

9.2. Сканирование банка памяти.

Например, для того, чтобы просканировать содержание банка памяти «0» (каналы 00-49) в которые
предварительно были занесены данные из памяти.

Имеются два способа для запуска сканирования.

Во-первых:

Из режимов «MANUAL» или «SEARCH»:
Нажмите [SCAN], чтобы ввода режима «MEMORY RECALL», затем снова нажмите [SCAN] и, чтобы

начать процесс сканирования, удерживайте клавишу больше 1.5 секунд. Вместо второго нажатия клавиши
[SCAN] можно нажать клавиши UP/DOWN.

Во-вторых:

Из режима «MEMORY RECALL»:
Для того, чтобы начать процесс сканирования нажмите [SCAN],

удерживая клавишу более чем на 1.5 секунды. Вместо нажатия клавиши
[SCAN] можно нажать клавиши UP/DOWN.

Для того, чтобы реверсировать направление сканирования нажмите [UP] или [DOWN] или вращайте
[DIAL].

На верхней строке жидкокристаллического дисплея отображается «SCAN», показывая, что был начат
процесс сканирования.
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Когда выбран SCAN, будут просмотрены ВСЕ КАНАЛЫ ПАМЯТИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ
ДАННЫЕ, независимо от режима и частоты. ЛЮБЫЕ НЕЗАПОЛНЕННЫЕ (пустые) КАНАЛЫ ПАМЯТИ, в
которых не содержится никаких данных, будут игнорироваться (пропускаться).

Слева на жидкокристаллическом дисплее будет отображен идентификатор банка памяти (типа "0") с
изменением номера канала.

Когда обнаружен активный канал (занятый, так что открывается
шумоподавитель) процесс сканирования временно приостанавливается на
активном канале, и на жидкокристаллическом дисплее будет отображена
ячейка памяти (типа "123").

В заключение, когда канал снова становится пустым (сигнал
исчезает) и шумоподавитель закрывается, приемник будет ждать
дополнительные две секунды (задержка по умолчанию) для того, для
ответа каналу перед продолжением процесса сканирования.

Для того, чтобы заставить приемник приостановиться на канале памяти приблизительно на 30 секунд,
нажмите [2ndF] [SCAN].

Для того, чтобы отменить сканирование и вернуться к предыдущей частоте VFO без передачи
содержимого канала памяти, нажмите [MANU].

9.3. Передача памяти в VFO.

При остановке на активном канале или при использовании вызова памяти для того, чтобы передать
данные памяти (частоту, режим, шаг и аттенюатор) в VFO, нажмите [SCAN], и приемник перейдет в режим
MANUAL, в котором Вы можете выполнить настройку вне канала или слушать его столько, сколько Вам будет
нужно.

Для того, чтобы заставить приемник приостановиться на канале памяти приблизительно на 30 секунд,
нажмите [2ndF] [SCAN].

Для того, чтобы отменить сканирование и вернуться к предыдущей частоте VFO без передачи
содержимого канала памяти, нажмите [MANU].

9.4. Выбор одиночного банка памяти для сканирования.

Банк памяти, который сканируется в настоящее время, будет идентифицирован слева на
жидкокристаллическом дисплее (например "0") и номер канала будет изменяться.

Если Вы желаете сканировать другой банк памяти, используя
цифровую клавиатуру и клавиши UP/DOWN выберите другой банк.

Например, чтобы выбрать банк памяти «1» нажмите [1][UP] или
[1][DOWN]. Слева на жидкокристаллическом дисплее будет отображен
номер банка «1», и банк памяти «1» будет просканирован с изменением
номеров каналов.

9.5. Связывание банков памяти.

При поставке с фабрики используются установки по умолчанию, все банки памяти несвязанны между
собой поэтому, могут быть просмотрены только по отдельности,  путем выбора идентификатора банка
сканирования при помощи цифровой клавиатуры ("0", "1", "2" и т.д.) и затем нажимая клавиши [UP] или
[DOWN].

Есть возможность быстро связать ВСЕ банки памяти вместе, так
что они будут просканированы как одна группа. В качестве альтернативы
можно выбрать любое число банков, которые будут просканированы как
группа, типа 1, 3, 6, 7 и 9.



AR 2700. Инструкция по эксплуатации.

32

Для того, чтобы СВЯЗАТЬ банки памяти для сканирования используется меню "SCAN LINK". Для того,
чтобы осуществить доступ к меню, нажмите последовательно  [2ndF] [SCAN], удерживая клавишу [SCAN]
больше чем 1.5 секунды. На верхней строке появляются надписи "SCAN"
"LINK", показывая, что меню выбрано.

В верхнем левом углу жидкокристаллического дисплея появятся
надписи “oF” или "on" (вкл. или выкл.) в зависимости от выбора СВЯЗИ
БАНКОВ. Для того, чтобы переключить выбор связи банков, вращайте
[DIAL], соответственно будет переключаться надпись.

Левая надпись "oF/on" и нижняя строка жидкокристаллического дисплея обеспечивают места для всех
десяти банков сканирования. Для того, чтобы добавить большее количество банков к списку связи банков,
просто, используя цифровую клавиатуру, нажмите соответствующий номер, идентифицирующий банк
сканирования, надписи номеров будет переключаться в "on" и "oF"... надпись "-" описывающая oF
(невыбранный).

Для того, чтобы принять новый список и выполнить установку нажмите [ENT].

В следующий раз, когда приемник вводит РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ со связью банков, определенной
как On, будет отображена надпись “SCAN” “LINK”, и группа банков сканирования будет просканирована
вместе, как одна большая группа.

9.6. Сканирование банка памяти, который не выбран в BANK LINK.

Однако есть возможность ПРОСКАНИРОВАТЬ одиночный невыбранный банк путем ручного обхода
программирования BANK LINK. Для того, чтобы ПРОСКАНИРОВАТЬ любой невыбранный банк, просто
набирают желательный номер идентификации банка при помощи клавиатуры и нажмите клавиши [UP] или
[DOWN].

Будет сканироваться только банк сканирования выбранный вручную.

9.7. Пропуск канала сканирования - CH PASS (блокировка), общие положения.

Если при сканировании AR2700 останавливаются на активном канале, и по некоторым причинам Вы не
желаете его больше контролировать, просто нажмите клавиши UP / DOWN или вращайте  [DIAL], чтобы
продолжить процесс СКАНИРОВАНИЯ в выбранном направлении.

Однако, если приемник непрерывно останавливается на одном и том же канале, Вы можете захотеть
ПРОПУСТИТЬ (заблокировать) канал так, чтобы он был пропущен при последующем просмотре банка.

Каналы сканирования памяти могут быть пропущены (заблокированы) либо, когда приемник
останавливается в режиме сканирования (когда они активны, и приемник остановил сканирование) либо, вызвав
их в режиме вызова памяти.

9.8. Пропуск сканирования памяти во время сканирования.

Для того, чтобы ПРОПУСТИТЬ канал при сканировании, ждите, пока канал не станет активным, затем
нажмите [2ndF] [8]. Слева вверху жидкокристаллического дисплея будет добавлена надпись «CH PASS»,
показывая что канал был блокирован, и процесс сканирования перейдет к следующему каналу. Это произойдет
так быстро, что Вы не заметите, как добавилась надпись «CH PASS». Однако, если канал памяти впоследствии
вызывается повторно, с использованием вызова памяти, будет отображена надпись «CH PASS», чтобы
обозначить ПРОПУСК КАНАЛА.

9.9. Пропуск канала памяти и анализ с использованием режима вызова памяти.

Каналы сканирования памяти могут быть «помечены» для «ПРОПУСКА», с них может быть снята
«пометка» или они могут быть проанализированы с использованием режима вызова памяти.
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Нажмите [SCAN], чтобы перевести приемник в режим вызова памяти. Сверху слева на
жидкокристаллическом дисплее появляются надписи «BANK» и «CH», подтверждая выбор режима вызова
памяти.

Приемник отобразит канал памяти, режим, частоту, аттенюатор и состояние PASS CHANNEL.

Если желательный канал памяти, который нужно пропустить
(заблокировать) не отображен сразу же, для анализа конкретных каналов
сканирования памяти можно использовать клавиши UP/DOWN или [DIAL].
Ячейка канала памяти может быть быстро вызвана другим способом, путем
набора требуемой ячейки при помощи клавиатуры.

Например, чтобы вызвать канал памяти «123», наберите [1][2][3],
нажимать [ENT] нет необходимости. Когда канал памяти для блокировки
выбран, вверху справа от изображения частоты появляется надпись «CH PASS».

Для того, чтобы изменить состояние CHANNEL PASS
(переключение CH PASS Вкл/Выкл) используйте последовательность
клавиш [2ndF] [8].

Заблокирован = «CH PASS» (не будет сканироваться)
Разблокирован = «нет надписи» (будет сканироваться)

Приемник будет контролировать любой канал памяти,
отображаемый в режиме вызова памяти, когда он выбирается вручную независимо от состояния PASS
CHANNEL.

10. ФУНКЦИИ DELAY И PAUSE В РЕЖИМАХ СКАНИРОВАНИЯ И ПОИСКА.

Для оптимизации AR2700, в целях соответствия некоторым приложениям, предусмотрены два таймера,
программируемые пользователем. Эти таймеры являются "глобальными" и воздействуют и на сканирование и
на режим поиска.

10.1. Время задержки.

Параметр DELAY определяет время,  в течение которого приемник останется на активном канале в
режимах сканирования и поиска, как только принимаемый сигнал исчез, и шумоподавитель закрыт.

Это особенно полезно для настройки того, как долго приемник будет ждать ответ перед продолжением
сканирования. Например, когда осуществляется связь между контрольно-диспетчерским пунктом и самолетом,
которая может занимать несколько секунд. Если Вы сканируете дуплексные каналы, то может быть
предпочтительна малая задержка или же отсутствие задержки.

Диапазон задержки от 0.0 до 9.9 секунд, 0.0 интерпретируется, как отсутствие задержки. Значение по
умолчанию - 2,0 секунды.

Для того, чтобы осуществить доступ к меню для изменения
времени задержки, нажмите [2ndF] [6]. На верхней строке
жидкокристаллического дисплея появляется надпись "SEARCH SCAN" с
мигающей надписью "DELAY" расположенной в центре слева от
двухцифрового номера, по умолчанию этот номер будет 2.0

Значение может быть изменено,  путем ввода двухцифрового
номера при помощи цифровой клавиатуры (десятичное число автоматически вводится микропроцессором), или
же можно использовать клавиши UP/DOWN или [DIAL], чтобы изменить значение в приращениях равным 0.1
секунды. Нажмите [ENT], чтобы принять новое значение.

Примечание: установка DELAY в 0.0 выключает задержку. В этом случае, из-за изменения уровня сигнала,
типа изменяющегося флаттера или замирания сигнала, приемник может начать сканирование прежде, чем
закончена передача.
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10.2. Время паузы.

Параметр PAUSE определяет, как долго приемник останется на "активном" канале перед продолжением
сканирования каналов или поиском.

Это полезно, если Вы желаете иметь картину того, что происходит без того, чтобы на длительное время
привязывать приемник к занятой частоте (например, при текущем контроле активных ретрансляторов
радиолюбительского диапазона и т.д.). PAUSE избавит Вас от необходимости вмешиваться вручную, чтобы
принудительно запускать продолжение сканирования или процесса поиска или использовать пропущенные
(PASS) каналы.

Пределы изменения - от 01 до 99 секунд, значение по умолчанию - 05. Также есть возможность
выключить PAUSE.

Если вводится последовательность [2ndF] [9], то будет  включена глобальная функция PAUSE, и на
жидкокристаллическом дисплее будет отображена надпись "PAUSE". Для того, чтобы выключить функцию
паузы, просто повторите нажатие последовательности клавиш [2ndF] [9].

Для того, чтобы запрограммировать время задержки для паузы,
введите последовательность [2ndF] [9], и держите клавишу [9]больше чем
1.5 секунды. Значение может быть изменено  путем ввода двухцифрового
числа при помощи цифровой клавиатуры или же могут быть использованы
клавиши UP/DOWN или [DIAL], чтобы изменить значение в
односекундных приращениях. Нажмите [ENT], чтобы принять новое
значение.

11. SEARCH – РУЧНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ БАНКИ ПОИСКА И PASS.

AR2700 имеет режим SEARCH, при помощи которого могут быть определены верхний и нижний
предел частоты, и приемнику дается инструкция искать активность на всех частотах с выбранным размером
шага и режимом в восходящем или нисходящем направлении.

При установке по умолчанию PROGRAM "PROG" режим и шаг канала изменится автоматически, но,
если Вы предпочитаете, то данные могут быть определены конкретно.

* Важно не путать режимы SCAN и SEARCH. *

Режим SEARCH автоматически НАСТРАИВАЕТ  ПРИЕМНИК НА ВСЕ ЧАСТОТЫ между двумя
определенными частотами, ограничивая поиск активных частот. Режим SCAN автоматически вызывает и
контролирует КОНКРЕТНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ, которые были занесены в память.

Большое преимущество SEARCH над ручной настройкой в том, что это выполняется настолько быстро!
Имеется много различных опций, доступных для режима SEARCH, которые будут объясняться в этом разделе.

Команды поиска могут программироваться в банки. Всего имеется 10 программируемых банков поиска,
так что ввод данных и их вызов прост и эффективен.

Постоянно активные или занятые частоты, типа ретрансляторов радиолюбительского диапазона, могут
пропускаться и активные частоты заноситься в память.

Когда во время поиска приемник останавливается на подлинной активной частоте, для передачи
частоты в VFO может быть нажата клавиша [SRCH], где она может контролироваться в течение длительного
периода времени или может быть настроена. Нажатие [ENT] в течение более чем 1.5 секунд инициирует
процесс занесения частоты в канал памяти.

Ограничения режима SEARCH.

Режим SEARCH - чрезвычайно эффективный для АМ и NFM используемых в диапазонах VHF и UHF
(УВЧ диапазона и диапазоне метровых волн). Поиск в коротковолновом диапазоне обычно неэффективен из-за
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относительно высокого фона и внутридиапазонного шума особенно, когда условия распространения волн
хороши и диапазоны.

11.1. Ручной поиск (SEARCH).

Самая простая форма поиска достигается программированием частоты в РЕЖИМЕ MANUAL в
последующим нажатием и удерживанием клавиш [UP] или [DOWN] больше чем на 1.5 секунды. На
жидкокристаллическом дисплее будет отображена надпись "SEARCH" и "MANUAL , чтобы показать, что
происходит MANUAL SEARCH и устройство будет запущено для настройки вверх или вниз, в зависимости от
того, какая использовалась клавиша.

Процесс поиска происходит, начиная с отображаемой частоты, с
использованием отображаемого режима приема и размера шага. Если
выбран режим программирования по умолчанию "PROG", то режим
приема и шаг канала изменятся автоматически в зависимости от данных
автоматической раскладки диапазона, программируемых в AR2700 во
время производства.

Пример ручного поиска.
Например, чтобы выполнить ручной поиск со 145.000 МГц

введите [1][4][5][ENT] в режиме MANUAL, затем нажмите и удерживайте
клавишу [UP] в течение более, чем 1.5 секунд.

Изменение направления ручного поиска.
В зависимости от клавиши, используемой для запуска MANUAL

SEARCH, приемник может автоматически выполнять поиск вверх или
вниз. Направление поиска может быть изменено на противоположное
вращением [DIAL] или при помощи клавиш UP или DOWN.

При переходе с активные частоты.
Для того, чтобы остановить приемник на активной частоте в течение ручного поиска, Вы можете

принудительно продолжить процесс ручного поиска,  нажимая клавиши UP или DOWN или вращая [DIAL].

Для отмены ручного поиска и перехода к ручному режиму.
Для того, чтобы отменить ручной поиск нажмите [MANU], текущая отображаемая частота будет

передана частоте VFO в ручном режиме, где ее можно контролировать или настраивать.

Запись активных частот в память и продолжение ручного поиска.
Если во время режима ручного поиска найдена интересующая активная частота, то она может быть

записана в канал памяти.

Нажмите и держите клавишу [ENT] больше, чем 1.5 секунды, чтобы ввести режим записи в память.

В верхнем левом углу жидкокристаллического дисплея будут
отображены надписи "BANK" и "CH" для подтверждения того, что
выполняется запись в память.

Автоматически будет предлагаться первая доступная пустая ячейка
памяти. Для того, чтобы записать частоту в эту ячейку памяти просто
нажмите [ENT].

В качестве альтернативы Вы можете выбрать новую ячейку памяти, используя клавиши UP и DOWN,
[DIAL] или,  вводя трехцифровую ячейку памяти. Для того, чтобы данные были восприняты и записаны в
память, нажмите [ENT].

11.2. Пропуск частоты в режиме поиска.

Есть возможность пропустить частоты (блокировка - частоты, которые Вы желаете пропустить и не
выполнять на них поиск, типа пустых несущих частот) во время ручного поиска. Всего в AR2700 имеется 50
каналов для пропуска.
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Пропуск частоты.
Для того, чтобы пропустить частоту в течение ручного поиска, нажмите [PASS]. Частота будет

автоматически введена в первый доступный PASS CHANNEL, и устройство еще раз выполнит поиск.

Если устройство не будет реагировать на нажатие клавиши [PASS], это значит, что, вероятно, все 50
каналов PASS использованы, и чтобы сделать большее количество каналов доступными, Вы должны будете
некоторые из них удалить.

Просмотр списка PASS.
Для того, чтобы просмотреть список для пропуска нажмите и

удерживайте клавишу [PASS] в течение более 1.5 секунд во время режимов
SEARCH или MANUAL. На жидкокристаллическом дисплее будут мигать
надписи "CH" и "PASS", показывая что список пропуска  доступен, и первая
частота в списке будет отображена вместе с ее номером канала пропуска
"00".

Список можно просмотреть с использованием клавиш UP и DOWN
или клавиши DIAL.

Удаление частот из списка пропуска.
Можно удалить частоту пропуска путем первоначального отображения выбранной частоты в списке

пропуска и последующим нажатием [0][ENT]. Частота исчезнет, и список будет "сдвинут вниз", чтобы
заполнить пропуск, который был сделан.

В качестве альтернативы возможно удалить весь список пропуска за один раз! Для того, чтобы
выполнить это сначала выключите приемник. Снова включите приемник, удерживая нажатыми клавиши [PWR]
и [8]более, чем 1.5 секунды. Отпустите обе клавиши и дисплей будет оставаться пустым в течение
приблизительно 2 - 3 секунд. Приемник затем включится как обычно, но все данные списка пропуска будут
стерты.

Добавление частот в список пропуска вручную.
Можно вручную добавить частоты к списку пропуска путем первоначального отображения выбранного

канала пропуска и вводом частоты с последующим нажатием [ENT]. Список пропуска перейдет к следующему
каналу. Для того, чтобы выйти из списка пропуска нажмите [CLR].

11.3. Программирование банка поиска.

Есть возможность сохранить параметры частоты, режима, шага и аттенюатора в любом из 10
программных банков поиска для свободного доступа в любое время.

Программные банки поиска (называемые для простоты банками поиска) идентифицированы числами 0,
1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Для вашего удобства микропроцессор (в зависимости от области мирового рынка) может быть
предварительно запрограммирован на фабрике с банками поиска, они специально выбираются для каждой
области рынка.

Ниже следует пример типичного программирования (в этих примерах режим и шаг берутся из данных
программирования автоматической раскладки диапазона). Последовательность может появляться в различном
порядке:

1 с 118.000 до 138.000 МГц  (Гражданский авиадиапазон )
2 с 225.000 до 410.000 МГц (Военный авиадиапазон)
3 с 410.000 до 425.000 МГц (USAF)
4 с 156.000 до 163.000 МГц (диапазон метровых волн военно-морского диапазона)
5 с 88. 000 до 105.000 МГц (ДИАПАЗОН 2 радиовещание)
6 с 145.200 до 145.775 МГц (2M диапазон для радиолюбителей)
7 с 433.000 до 433.600 МГц  (70cм диапазон для радиолюбителей
8 с 1297.000 до 1298.000 МГц  (23cм диапазон для радиолюбителей)
9 с 71.000 до 87.000 МГц  (диапазон частот 2-6 телеканала PMR)
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0 с 163.400 до 225.000 МГц  (диапазон метровых волн PMR)

Запуск программного поиска.
Предположим, что AR2700 предварительно запрограммирован с подобными данными которые

показаны выше, для того, чтобы начать программный поиск нажмите [SRCH]. Подтверждая выбор, на верхней
строке жидкокристаллического дисплея появляется надпись "SEARCH".

Для того, чтобы выбрать конкретный банк поиска нажмите
клавишу, соответствующую желательному идентификатору банка поиска.
Например, чтобы найти банк "3", находясь в режиме поиска, нажмите [3].

Самая низкая частота в банке сначала появится на
жидкокристаллическом дисплее и будет изменяться в восходящем
направлении. Для того, чтобы реверсировать направление поиска,
используйте клавиши UP и DOWN или [DIAL].

Принудительный пропуск занятых частот во время программного поиска.
Если приемник остановился на нежелательной активной частоте, для того, чтобы принудительно

продолжить процесс поиска, нажмите клавиши [UP] и [DOWN] или [DIAL].

*Также обратитесь к разделу 11-2 этой инструкции по эксплуатации (пропуск частот).

Отмена программного поиска.
Для того, чтобы отменить программный поиск, нажмите [MANU], и дисплей возвратится к

первоначальной частоте VFO в режиме MANUAL.

Передача активной частоты VFO.
При остановке процесса поиска на интересующей Вас активной частоте, Вы можете останавливать

процесс поиска и, нажимая [SRCH], передавать частоту VFO.

Приемник будет контролировать активную частоту и может быть настроен с использованием [DIAL]
или клавиш UP и DOWN.

Запись активных частот в память.
Если найдена интересующая активная частота в режиме программного поиска, то она может быть

записана в канал памяти.

Нажмите и держите клавишу [ENT] более 1.5 секунд. AR2700 введет РЕЖИМ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ,
будут мигать надписи "BANK" и "CH", показывая что приемник  ожидает, чтобы принять ячейку памяти или
выбрать новую ячейку. Первоначально будет предлагаться первый доступный пустой канал памяти. Если Вы
предпочитаете сохранить данные в различных каналах, то для того, чтобы сделать новый выбор используйте
клавиши UP и DOWN, [DIAL] или цифровую клавиатуру.

Для того, чтобы принять ячейку памяти и записать данные в
выбранную ячейку памяти, нажмите [ENT].

Примечание: приемник возвратится к режиму программного поиска, но
начнет с самой низкой частоты программного диапазона поиска и снова
запустит поиск. По этой причине рекомендуется выполнять поиск/анализ
только в относительно малом диапазоне частот. Если это неудобно,
используйте режим MANUAL SEARCH так, чтобы процесс поиска продолжился с отображаемой в настоящее
время частоты. Обратитесь к разделу 11-1 данной инструкции по эксплуатации.

11.4. Просмотр верхних и нижних пределов программного поиска.

Очень просто просмотреть верхние и нижние пределы частот или программные банки поиска, чтобы
сделать их идентификацию проще.
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Для того, чтобы рассмотреть верхние и нижние пределы
программных банков поиска в режиме программного поиска (на
жидкокристаллическом дисплее отображается надпись "SEARCH"),
нажмите [2ndF] [SCAN]. Этот метод предпочтителен для PROGRAM
SEARCH MENU, так как Вы не можете случайно переписать содержимое
банка поиска.

В верхнем левом углу жидкокристаллического дисплея
появляется мигающая надпись "BANK" с текущим номером банка, показанным непосредственно под ней.
Наряду с надписями "HI" и "Lo" на жидкокристаллическом дисплее
расположены ВЕРХНИЕ и НИЖНИЕ пределы банка программного поиска.

Для того, чтобы просмотреть пределы различных банков
программного поиска и сделать выбор, используйте клавиши UP и DOWN
или [DIAL].

Для того, чтобы возвратиться в режим программного поиска,
нажмите [ENT], в противном случае приблизительно через 30 секунд
приемник возвратится в режим программного поиска автоматически. Если
Вы желаете вернуться к другому банку программного поиска, нажмите
числовую клавиша, соответствующую требуемому банку поиска (нажатие [ENT] не требуется).

11.5. Программирование и перепрограммирование банков программного поиска.

Вы можете захотеть определить ваши собственные пределы частот или режимы для банков
программного поиска, Вы можете также перепрограммировать любой банк, который может быть уже был
предварительно запрограммирован. Всего есть 10 программных банков поиска, идентифицируемых, как банки
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Пример перепрограммирования банка поиска - "5".
Например, для того, чтобы перепрограммировать содержание данных банка поиска "5", введя

следующие параметры:

Нижняя частота 433.000 МГц
Верхняя частота433.600 МГц
Режим приема FM
Размер шага 25 кГц
Аттенюатор ВЫКЛ

Запуск перепрограммирования.
Используйте последовательность клавиш [2ndF] [SRCH], чтобы начать процесс программирования

банка поиска, мигающая надпись "SEARCH" показывает, что выполняется перепрограммирование.

Выбор банка.
Для того, чтобы  выбрать желательный банк программного поиска

для перепрограммирования, используйте клавиши UP и DOWN, [DIAL] или
цифровую клавиатуру. Нажмите [ENT], чтобы принять выбранный банк. В
данном примере нажмите [5][ENT]

Выбор режим приема.
Наряду с размером шага и режимом приема на жидкокристаллическом дисплее отображаются текущие

верхние и нижние частоты, это помогает определить, что выбран правильный банк. Если в настоящее время нет
никаких частотных данных, отображается надпись "- - -".

Для того, чтобы  выбрать требуемый режим приема, используйте клавиши UP/DOWN или [DIAL]. Если
переменная частота отвлекает, нажмите одну из числовых клавиш так, чтобы на дисплее отображалось "- - -".
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Если выбран "PROG", то режим приема и шаг будут взяты из
данных автоматического плана раскладки диапазона, в этом случае
выбор шага будет пропущен.

Для того, чтобы принять выбор режим приема, нажмите [ENT]. В
этом примере выберите "FM", затем нажмите [ENT].

Выбор размера шага.
Если предварительно был выбран режим "PROG", затем режим приема и шаг будут взяты из данных

автоматического плана раскладки диапазона, то этот элемент будет пропущен. Для того, чтобы выбрать размер
шага, используйте клавиши UP и DOWN или [DIAL]. Варианты выбора следующие:

NFM и АМ: 5 кГц, 6.25 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц; 100 кГц
WFM: 50кГц; 100кГц.

Для того, чтобы принять выбор, нажмите [ENT].

В этом примере выберите "25кГц", затем нажмите [ENT]

Выбор ON/OFF аттенюатора.
Для того, чтобы  выбрать соответствующую установку для

аттенюатора, используйте клавиши UP и DOWN или [DIAL]. ON, когда
приемник менее чувствителен, OFF, когда приемник более чувствителен. Будут надписи “on” “оFF”, обычная
установка OFF.

Другие надписи в это времени будут: мигающая "АТТ", постоянная "PROG" и мигающая "SEARCH".
Для того, чтобы принять выбор аттенюатора, нажмите [ENT].

В этом примере выберите " OFF ", затем нажмите [ENT]
Установка нижнего предела (LOWER) частоты
Надписи в это время - непрерывная "PROG" и мигающая "SEARCH".
Слева от отображаемой частоты находится надпись "Lo", показывающая,
что требуется нижний предел частоты.

Введите нижнюю частоту, затем нажмите [ENT].

В этом примере наберите [4][3][3][МHz] [ENT]

Установка верхнего предела (UPPER) частоты.
Надписи в это время - непрерывная "PROG" и мигающая

"SEARCH". Слева от отображаемой частоты находится надпись "HI",
показывающая, что требуется верхний предел частоты.

Введите верхнюю частоту, затем нажмите [ENT].

В этом примере наберите [4][3][3][МHz] [6][ENT]

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕПЕРЬ ЗАВЕРШЕНО,
ПРИЕМНИК ВВЕДЕТ РЕЖИМ ПРОГРАММНОГО ПОИСКА И НАЧНЕТ
ПОИСК.

Примечания к программированию банка программного поиска: перед программированием нет
необходимости удалять данные банка программного поиска. Если данные уже присутствуют, то они могут быть
просто переписаны.

Если Вы начинаете программирование банка программного поиска, находясь в режиме поиска, то
приемник вернется в режим поиска, подобное происходит со сканированием и ручным режимом ... то есть,
приемник вернется туда, откуда он уходил.

Прерывание выполнения программирования программного поиска.
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Для того, чтобы ПРЕРВАТЬ процесс программирования банка поиска, в любое время нажмите [CLR].

11.6. Связывание банка программного поиска.

При поставке с фабрики используются установки по умолчанию, все банки поиска не связаны, так что
можно выполнять поиск только на индивидуальной основе,  выбирая идентификатор банка поиска при помощи
цифровой клавиатуры ("0", "1", "2" и т.д.).

Есть возможность быстро связать банки поиска вместе, так что они будут выполнять поиск, как одна
группа (удобно для разбиения большого диапазона частот на меньшие, более управляемые диапазоны). Есть
возможность выбрать любое число банков, которые будут просканированы, как группа, например 2, 4, 5, 6 и 9.

Для того, чтобы СВЯЗАТЬ ВСЕ банки поиска используется меню " SEARCH LINK ". Для доступа в
меню используйте последовательность клавиш [2ndF] [SRCH] с клавишей
[SRCH], удерживаемой более, чем 1.5 секунды. На верхней строке
появятся надписи "SEARCH" "LINK", чтобы показать, что меню выбрано.

В верхнем левом углу жидкокристаллического дисплея появится
надпись “oF” или "on" (ВЫКЛ или ВКЛ) в зависимости от выбора BANK
LINK. Для того, чтобы переключить выбор связи банка, вращайте [DIAL] и
соответственно будет переключаться надпись.

Оставшаяся из надписей "oF/on" и нижняя строка
жидкокристаллического дисплея обеспечивают место для всех десяти
банков поиска. Для того, чтобы добавить большее количество банков к
списку связей банков, просто нажмите соответствующий
идентификационный номер банка поиска, используя цифровую клавиатуру.

Для того, чтобы принять новый список и установку нажмите
[ENT].

В следующий раз приемник введет режим программного поиска
вводов со связью банков, определенной как On, будет  отображена надпись " SEARCH " " LINK ", и в большой
группе банков поиска будет последовательно выполнятся поиск, как в одной большой группе.

11.7. Поиск в банке поиска, который не выбран в BANK LINK.

Однако есть возможность выполнить поиск в одиночном невыбранном банке,  вручную обходя
программирование BANK LINK. Для выполнения поиска в любом невыбранном банке, просто введите
идентификационный номер желательного банка при помощи клавиатуры, находясь в режиме поиска.

Поиск будет выполняться только в банке поиска, выбранном вручную.

12. ТАЙМЕР SLEEP – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.

В AR2700 установлен таймер SLEEP, который способен автоматически выключать приемник
через заданный интервал времени.

Это может быть полезно, если Вы используете приемник во время сна, прослушивания локальных
радиолюбительских ретрансляторов и т.д. Или же, если Вы уходите из дома, в то время как приемник все еще
выполняет контроль эфира, Вы можете быть уверены, что приемник скоро выключится.

12.1. Включение таймера SLEEP.

Если вводится последовательность [2ndF] [5], включается таймер
SLEEP. Изображение часов будет  отображено внизу справа на
жидкокристаллическом дисплее, и приемник автоматически выключится
после того, как истечет запрограммированное время. Значение по
умолчанию – 60 минут.
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Для того, чтобы выключить таймер SLEEP, введите последовательность [2ndF] [5] второй раз,
изображение часов будет удалено с жидкокристаллического дисплея.

12.2. Определение интервала времени SLEEP.

Таймер SLEEP может быть запрограммирован между 1 и 120 минутами с одноминутным приращением.
Используйте последовательность клавиш [2ndF] [5]с клавишей [5], удерживаемой в течение более 1.5 секунд.
Новое значение может вводиться при помощи цифровой клавиатуры или же могут использоваться клавиши UP
и DOWN или [DIAL]. Для того, чтобы принять новое значение нажмите [ENT].

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАПИСИ VOICE.

В AR2700 может быть дополнительно снабжен установленной внутри микросхемой записи
VOICE, (RU2700), дающей возможность цифровой регистрации 20 секунд передачи. Преимущество
этого метода записи в том, что средство записи всегда доступно, и  чрезвычайно компактно.

Запись может быть воспроизведена повторно много раз и не будет потеряна даже при отключении
питания или при истощении батареи.

13.1. Инициализация опции записи.

Для того, чтобы включить функцию записи, после установки RU2700 дополнительной микросхемы
выключите приемник. Снова включите приемник,  удерживая обе клавиши [PWR] и [6]в течение более 1.5
секунд. Отпустите обе клавиши и будет представлено меню выбора.

Если приемник не вводит меню установки, выключите приемник,
подождите несколько минут и попытайтесь снова. В случае неудачи,
включите питание при нажатой клавише [0]затем отпустите ее, выключите
приемник и попытайтесь снова.

Будет мигать надпись "REC", показывая что меню выбрано
выбора. Выбор включения и выключения ЗАПИСИ делается с использованием [DIAL] и надписи “oFF” и “on”
подтверждают выбор. Для того, чтобы принять отображаемый выбор, нажмите [ENT]. Приемник быстро
отобразит все сегменты жидкокристаллического дисплея, затем включится как обычно. Опция будет теперь
соответственно добавлена или удалена при помощи клавиатуры.

Примечание: при нахождении в меню установки клавиши UP и DOWN выполняют переключение между
опциями программы установки RECORD и DESCRAMBLE.

13.2. Запись.

Для того, чтобы выполнить запись, настройте приемник на
активную частоту и введите  последовательность [2ndF] [4], удерживая
клавишу [4]более 1.5 секунд, на жидкокристаллическом дисплее будет
отображена надпись "REC" и будет выполняться запись текущей
отображаемой частоты в течение 20 секунд (предполагается, что была
установлена дополнительная микросхема записи).

Измеритель сигнала действует как "измеритель процесса выполнения", чтобы иллюстрировать сколько
истекло времени записи и воспроизведения. Функция записи может использоваться в режиме MANUAL, или
даже при сканировании или поиске.

13.3. Воспроизведение.

Для того, чтобы воспроизводить предварительно записанную
передачу, введите последовательность [2ndF] [4]. На
жидкокристаллическом дисплее будет отображена надпись "PLAY" и в
течение 20 секунд будет выполняться воспроизведение цифровой записи
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(предполагается, что была установлена дополнительная микросхема записи). Если дополнительная микросхема
не была установлена, то будет слышен “белый шум”.

Измеритель сигнала действует как "измеритель процесса выполнения", чтобы иллюстрировать сколько
истекло времени записи и воспроизведения.

14. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА
(RS232C).

Можно управлять AR2700 дистанционно, используя IBM-совместимый компьютер и
управляющее программное обеспечения. Необходим адаптер (IF-ADP), малый внешний интерфейс
(CU8232) и провод и они доступный в качестве дополнительных принадлежностей.

Дальнейшая информация Вы сможете получить с дополнительным устройством интерфейса CU8232.

14.1. Установка параметров RS232.

Параметры RS232 могут быть изменены с помощью меню SERIAL.
Доступ в это меню осуществляется последовательностью [2ndF] [UP],
клавиша [UP] удерживается более 1.5 секунд.

На жидкокристаллическом дисплее появляется мигающая надпись
"SERIAL", показывая, что имеется доступ к меню RS232.

Скорость передачи данных RS232 в бодах обозначена в левой части жидкокристаллического дисплея
(например 9600 бит/сек) и при помощи [DIAL] может быть изменена на 4800 или 2400 бит/сек. Скорость в
бодах будет  отображена на жидкокристаллическом дисплее.

Также есть возможность добавить к данным LINE FEED (перевод строки), это выполняется с
использованием клавиш [UP] или [DOWN]. Надпись "LF" справа от скорости в бодах покажет, когда был
добавлен перевод строки. Для того, чтобы принять значение, отображаемое в настоящее время, нажмите [ENT].

Из-за характеристик EEPROM (СППЗУ) и цепей приемника, выбор скорости связи RS232 между
приемником и компьютером не может значительно воздействовать на операционную эффективность. Конечно,
правильная работа будет достигнута только в том случае, когда между компьютером и AR2700 согласованы все
параметры.

15. КЛОНИРОВАНИЕ (КОПИРОВАНИЕ) ДАННЫХ МЕЖДУ ДВУМЯ
ПРИЕМНИКАМИ AR2700.

Есть возможность клонировать (копировать) ВСЕ данные с одного приемника AR2700 на другой
AR2700. Это полезная функция, когда двое друзей имеют приемники AR2700 и желают совместно использовать
данные. В этом случае требуется дополнительный адаптер (IF-ADP) и интерфейс (CU8232). Дальнейшую
информацию Вы сможете получить с дополнительным адаптером и интерфейсом.

15.1. Пересылка данных путем клонирования.

Соедините два приемника AR2700 вместе, используя дополнительный адаптер (IF-ADP) и интерфейс
(CU8232), используя кабели, приобретаемые дополнительно.

Решите, который приемник будет ПОСЫЛАТЬ данные и который
будет ПРИНИМАТЬ. Вы не можете определять то, какие данные должны
быть переданы, должны быть посланы ВСЕ данные.

Процесс копирования данных начинается при помощи меню,
доступ к которому осуществляется последовательностью [2ndF] [UP].
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На жидкокристаллическом дисплее вместе с большим
изображением "COPY SEnd" появляется мигающая надпись "SERIAL". Для
того, чтобы выбрать РЕЖИМ ПЕРЕСЫЛКИ "COPY SEnd" или РЕЖИМ
ПРИЕМА "COPY rCV" могут быть использованы клавиши UP и DOWN
или [DIAL]. Сначала выберите AR2700, который будет ПРИНИМАТЬ
данные и нажмите [ENT], чтобы принять команду COPY RECEIVE. Чтобы
подтвердить, что данная команда принята, и приемник готов принять
данные через порт RS232, появится первый сегмент измерителя сигнала.

Во-вторых, выберите AR2700, который будет ПОСЫЛАТЬ данные и нажмите [ENT], чтобы принять
команду COPY SEND. Чтобы подтвердить, что данная команда принята, и приемник начнет передавать данные
через порт RS232, появится первый сегмент измерителя сигнала.

Оба AR2700 измерителя сигнала будет увеличиваться, показывая передачу данных между
приемниками, передача займет несколько минут. Когда процесс завершен, дисплей жидкокристаллического
дисплея возвратится к обычной работе.

Примечание: удостоверьтесь, что батареи  полностью заряжены перед попыткой клонирования данных, в
противном случае может происходить нарушение целостности данных. При копировании данных хорошо
запитать приемник от источника ПОСТОЯННОГО ТОКА.

16. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Если Вы испытываете проблемы с приемником, "когда он делает то, что Вы от него не ожидаете",
просто выключите приемник, используя основной выключатель питания и подождите приблизительно 10
секунд. Вновь включите приемника и проверьте, не устранилась ли проблема.

В случае неудачи, пробуйте удалить одну батарею (или отсоединить питание), оставьте приемник
приблизительно на одну минуту, вставьте батарею и попытайтесь снова. Если приемник, однако, отказывается
реагировать как ожидается, попробуйте сбросить микропроцессор, как показано в разделе 16-1 этой инструкции
по эксплуатации.

16.1. Сброс микропроцессора.

Если приемник все же отказывается работать правильно, Вы можете СБРОСИТЬ микропроцессор,
используя одну из следующих трех последовательностей (попытайтесь сначала использовать метод 1, затем
метод 2, затем метод 3).

Метод 1 - клавиша [CLR].

Если Вы испытываете проблемы с программированием или работой AR2700, Вы можете «программно»
сбросить микропроцессор,  держа нажатой клавишу [CLR] при включении приемника. Ваш банк памяти и
данные банка поиска останутся неповрежденными, но любые связанные банки, данные пропуска частот и т. д.
будут потеряны.

Метод 2 -кнопка RESET с левой стороны панели.

«Программный» сброс микропроцессора может также быть выполнен,  кратковременным нажатием
кнопки сброса, расположенной с левой стороны корпуса, используя острый предмет, типа булавки, малой
отвертки, острого карандаша и т.д. Не имеет значения включен или выключен приемник в это время.

Ваш банк памяти и данные банка поиска останутся неповрежденным, но любые данные связанного
банка и т.д. будут потеряны.

Метод 3 - ПОЛНЫЙ сброс клавишами [CLR] + [ENT].

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛАВИШ, ЕСЛИ В ЭТОМ НЕТ
АБСОЛЮТНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
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ПОЛНЫЙ СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА выполняется  удерживанием обеих клавиш [CLR] и [ENT]
при включении устройства при помощи клавиши [PWR]. Все каналы памяти, банки поиска, каналы
сканирования и т.д. будут потеряны и обнулены.

В результате поиск и функция сканирования не будут работать до тех пор, пока не будут введены новые
данные.

Примечание: является совершенно обычным для приемника использование приблизительно 30 секунд, чтобы
восстановиться после ПОЛНОГО сброса, поскольку удаляются все данные!!! Часто нет внешней индикации, что
выполняется сброс, поэтому будьте терпеливыми, после выполнения ПОЛНОГО сброса  приемник включится, и
дисплей покажет 80 МГц.

16.2. Другие возможные проблемы в работе.

Слабые сигналы.
Проверьте, что не включен аттенюатор (на верхней строке жидкокристаллического дисплея не

отображается надпись "АТТ").

Удостоверьтесь, что используется правильный режим приема (АМ для авиационного диапазона, NFM
для связи между двумя пунктами - не используйте WFM и т.д.).

Частота перепрыгивает несколько кГц.
Если Вы изменили размер шага настройки для VFO или режима SEARCH помните, что приемная

частота должна делится на размер шага. Если это не так, AR2700 исправит отображаемую частоту на
ближайшее значение кГц, которое делится на размер шага.

Частоты и каналы памяти пропускаются
Удостоверьтесь, что частоты не находятся в списке пропуска, и каналы памяти не блокированы "CH PASS",
просматривая содержимое памяти в режиме вызова памяти.

Приемник останавливается на пустой несущей.
Приемник может остановиться на пустой несущей. Может быть, что это истинные передачи (обычно

Вы можете отсоединить антенну, чтобы определить это).

Кроме этого AR2700 (как все приемники) производит паразитные наводки на некоторых частотах,
например, 129.600 МГц, 144.000 МГц и 158.400 МГц. Вы можете использовать функцию PASS, чтобы
уменьшить их раздражающее воздействие до минимума.

Дисплей мигает и на нем меняются значения.
Удостоверьтесь, что не используется функция PRIORITY. Если она используется, на второй строке

жидкокристаллического дисплея в правом верхнему углу будет отображена надпись "PRIO".

Приемник не включается.
При использовании NiCad батарей зарядите их, используя поставляемое зарядное устройство, или

соедините приемник с гнездом прикуривателя автомобиля, используя поставляемый провод постоянного тока.
Если Вы используете сухие батареи, замените их новым комплектом.

Если это не помогает.
Если вышеприведенное не помогает, свяжитесь с Вашим поставщиком для оказания помощи.

16.3. Другие виды индикации жидкокристаллического дисплея и сообщения об
ошибках.

"ВЕЕР"  и "BOOP".
Клавиатура обычно выдает "звуковой сигнал" высокой тональности после нажатия правильной клавиши

или последовательности клавиш. Если нажата несоответствующая клавиша, будет воспроизведен звук более
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низкой тональности - "BOOP". Есть возможность включить или выключить "ВЕЕР" и "BOOP", используя
последовательность клавиш [2ndF][PASS].

"Boop" будет выдаваться, если Вы пытаетесь выполнить сканирование или поиск, когда не
запрограммированы данные ... следом за ПОЛНЫМ сбросом микропроцессора, например.

Специальный индикатор разряда батареи.
Специальный экранный индикатор батареи обеспечивает постоянную индикацию уровня батареи. Как

только индикатор устройства понижается на "один блок" это значит, что пора перезарядить или заменить
батареи, так как устройство может прекратить функционировать в любое время.

"PLL Err" - ОШИБКА PLL.
Он показывает, что PLL (схема фазовой автоподстройки частоты) разблокирована. Это система,

используемая приемником, для выбора и изменения частоты. Удостоверьтесь, что частота находится в пределах
перекрываемого диапазона частот приемника от 500 кГц (0.5 МГц) до 1300 МГц.

Сообщение PLL ERROR может также быть отображено, если батареи близки к истощению.

16.4. Специальные функции.

AR2700 имеет ряд "специальных функций". Настоятельно рекомендуется оставить их в тех установках,
в которые они были установлены при изготовлении. Однако, значения по умолчанию перечислены здесь для
информации.

Сначала включите питание приемника, удерживая клавиши [PWR] и [0]в течение более 1,5 секунд,
отпустите клавиши, и выключите приемник, снова используя клавишу [PWR].

Детектирование шумоподавителя.
Включите приемник снова, удерживая клавиши [PWR] и [2]в течение более 1,5 секунд. Это вызывает

меню для установки ВРЕМЕНИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ. Значение по умолчанию - 15, и
приемлемый диапазон - 0-30. Для того, чтобы  изменить установку, могут использоваться клавиши UP и DOWN,
[DIAL] или числовая клавиатура. Клавиша [ENT] используется, чтобы принять изменения, или [CLR], чтобы
прервать операцию.

Время обнаружения блокировки PLL.
Включите приемник снова, удерживая клавиши [PWR] и [3]в течение более 1,5 секунд. Это вызывает

меню для установки ВРЕМЕНИ ОБНАРУЖЕНИЯ БЛОКИРОВКИ PLL. Значение по умолчанию - 04, и
приемлемый диапазон - 0-30. Для того, чтобы  изменить установку, могут использоваться клавиши UP и DOWN,
[DIAL] или числовая клавиатура. Клавиша [ENT] используется, чтобы принять изменения, или [CLR], чтобы
прервать операцию.

Выбор промежуточной частоты.
Включите приемник снова, удерживая клавиши [PWR] и [5]в течение более 1,5 секунд. Это вызывает

меню для установки ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЧАСТОТ - НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ ИХ!!!  Значения вводятся при
помощи цифровой клавиатуры.

Значения по умолчанию:

600 70.000. 00
601 108.000.00
602 147.000.00
603 470.000.00
604 1013.000.00
605 1300.000.00
605 ------

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

RU2700
Дополнительная микросхема RU2700 - VOICE RECORDING. Когда она установлена, есть возможность

записать и воспроизвести 20 секунд активности.
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SC2700
Дополнительный мягкий чехол из искусственной кожи, для обеспечения дополнительной защиты

пластмассового корпуса, когда он используется во время движения.

IF-ADP & CU8232
Адаптер RS232 и интерфейс требуется для управления при помощи компьютера и клонирования

(копирования) данных между двумя приемниками AR2700. Для управления при помощи компьютера также
требуется стандартный последовательный вывод.

DA900 штыревая антенна
Гибкая штыревая антенна для VHF/UHF длиной приблизительно 25см, идеальна для переносного

использования особенно, когда необходимо нести приемник в кармане.

MA500 автомобильная антенна
Компактная автомобильная штыревая антенна для VHF/UHF на магнитной основе с несколькими

метрами коаксиального кабеля и готовой нагрузкой, со штеккером BNC.

LA320 рамочная антенна
Настольная активная рамочная антенна для переносной работы вдали от основной антенны, например,

при деловой поездке или в выходные дни. Перекрываемый диапазон частот - от 1.6 до 15 МГц с
дополнительными элементами для перекрытия от 0.2 до 0.54 МГц и от 0.54 до 1.6 МГц.

WA7000 широкодиапазонная активная штыревая антенна
Компактная антенна, разработанная для установки в тех местах, где имеются проблемы с

пространством. WA7000 активна в более низкой полосе частот от 30кГц до 30МГц и пассивна в более высоком
диапазоне между 30МГц и 2000МГц.

DA3000 VHF-UHF дискоконусная антенна
16-элементная дискоконусная VHF/UHF антенна с перекрываемым диапазоном частот от 25 МГц  до

2000 МГц. Снабжена кабелем и соединителями и т.д.

ABF125
Фильтр диапазона метровых волн (VHF) гражданской авиации для уменьшения возможности разрыва

линии, особенно от мощных VHF band-2 передатчиков.

18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Перекрываемый диапазон частот: 500 кГц  - 1300 МГц  без пропусков
(вход принятый с 100 кГц)

Режимы приема: NFM, WFM, АМ
Чувствительность:

- 10 – 400 МГц NFM =12dB S/N, 0.5 µV
AM=10dB S/N, 0.8 µV,

WFM = 30dB S/N, 6.0 µV
- 400 – 1000 МГц NFM 0.7 µV

WFM 6.0 µV
- 1000 – 1500 МГц NFM 1,5 µV

Выбираемые шаги настройки:
- AM и NFM 5кГц, 6,25кГц, 9кГц, 10кГц,

12.5кГц, 20кГц, 25кГц, 30кГц,
50кГц и 100кГц

- WFM 50кГц и 100кГц
Емкость памяти 500 каналов общее число

10 банков × 50 каналов
Банки поиска 10
Пропускаемые каналы 50
VFO Один
Приоритетный канал Один
Скорость сканирования и поиска ≅ 30 каналов в секунду
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Вход антенны 50 Ом BNC
Выход аудио 110 мВт (6 В, 10 % коэф. гармоник 8 Ом)
Требования к электропитанию 4.8 В от 4 × АА внутренних NiCad батарей

6.0 В марганцевые/алкалайновые
9.0 - 16 В внешнее питание

Потребление тока 95 мА с шумоподавлением - дежурный режим
140 мВт (прием с 50 мВт аудиовыходом)


