
 

Tecsun PL-330 описание скрытых функциий – Прошивка 3302 

Функции Назначение Состояние 

радиоприе

мника 

Клавиша Диапазон Тип модуляции Что необходимо сделать. 

 

Muting Threshold 

Порог отключения 

звука 

Позволяет регулировать 

порог шумоподавления, 

уменьшая отключение 

слабых станций 

 

ON 

 

9 

FM 

AM(MW,LW) 

SW 

FM, AM 

USB, LSB 

SYNC 

1. Выберите диапазон / режим (FM, AM, SW, USB / LSB или SYNC), каждый диапазон / режим имеет 

свою настройку. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку «9», пока текущий уровень не начнет мигать в основной 

области дисплея. 

3. Отрегулируйте с помощью любой ручки настройки (наилучшее значение должно быть «00»). 

 4. Нажмите кнопку ’9’, чтобы сохранить 

FM de-emphasis 

Постоянная времени 

коррекции 

предискажений 

 

Изменяет настройку 

постоянной времени 

коррекции 

предискажений. Для 

уменьшения шумов. 

ON 5 FM FM Нажмите и удерживайте кнопку «5» для переключения между «75 .US» (настройка США) и «50 

.US» (европейская настройка). 

Уровень линейного 

выхода 

Регулирует уровень звука 

на линейном выходном 

разъеме. 

 

ON 

7 FM 

AM (MW, LW, 

SW) 

AM, USB 

LSB, SYNC 

Подсказка: Вы заметите, что FM и AM (MW, LW, SW) имеют независимые настройки уровня линейного 

выхода.Эта настройка также влияет на текущую настройку уровня громкости.  

1. Нажмите и удерживайте кнопку ’7’, пока текущий уровень не начнет мигать в основной области 

дисплея. 

2. Отрегулируйте этот параметр любой ручкой настройки. 

 3. Нажмите кнопку «7» для сохранения. 

Внешняя 

антенна на 

СВ или ДВ 

Переключите 

внутреннюю ферритовую 

антенну MW и LW на 

гнездо внешней антенны 

SW ANT. 

ON 3 AM (MW, LW) AM USB 

LSB SYNC 

 1. Переключитесь на MW или LW (AM) и настройтесь на частоту по вашему выбору. 

2. Нажмите кнопку «3» и удерживай те две секонды, на экране появится надпись CH-S, 

символизирующая о переключении на гнездо внешней антенны или телескоп 

3. Нажмите кнопку «3» и удерживайте две секугды, на экране появится надпись CH-A, 

символизирующая о переключении на МА. 

 Теперь вы можете переключаться между внутренней и внешней антенной, нажимая «3». 

Версия прошивки Отображение версии и 

даты прошивки радио 

 

OFF 

VF/VM  

N/A 

 

N/A 

1. Нажмите и удерживайте AM BW, пока на дисплее не загорятся все сегменты ЖК-дисплея, затем 

отпустите. 

Сначала загорятся все сегменты, затем появится версия прошивки и общее время работы 

радиоприемника. 

Секунды на часах Добавьте секунды к часам OFF 8 N/A N/A    Нажмите и удерживайте кнопку ’8’ для включения и выключения секунд.  

 


