ПАМЯТКА ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
BAOFENG ПЕРЕД ПСР (для моделей BF-A58, UV-5R, UV-82)
РАБОТА С МЕНЮ НАСТРОЕК РАДИОСТАНЦИИ
1. Для включения меню настроек нажмите клавишу [MENU]
2. Перейдите к требуемому пункту меню с помощью клавиш [▲] и [▼]
3. Для изменения выбранной опции еще раз нажмите клавишу [MENU]
4. Выберите требуемое значение опции с помощью клавиш [▲] и [▼]
5. Сохраните установку, нажав клавишу [MENU]

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ НАСТРОЕК С РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
Номер
меню

Название
настройки

Значение

0

SQL

2-4

2

ТХР

HIGH

3

SAVE

2

7

TDR

OFF

8

BEEP

OFF

14

VOICE

OFF

24

AUTOLK

ON

39

ROGER

OFF

Описание
Настройка чувствительности шумоподавителя (шумодава)
Возможные значения: от 0 -9.
Чем меньше значение, тем чувствительней.
Изменение мощности передатчика
Low/High (малая/большая) для радиостанций UV-5R. При малой мощности на
экране отображается индикация "L"
LOW (малая), MID (средняя), HIGH (большая) для радиостанций BF-A58. При этом,
на экране отображается индикация "L","M","H" соответственно.
Сохранение заряда батареи в режиме приёма.
Возможные значения: OFF/1/ 2/ 3/ 4.
Чем больше значение, тем дольше проработает батарея, но в начале может
теряться полсекунды-секунда (одно-два слова).
Включение одновременно приёма двух частот приёмника "A" и "B".
Возможные значения: ON/OFF.
При включении данной функции на экране отображается индикация "S".
Звуковое подтверждение нажатия кнопок.
Возможные значения: ON/OFF.
Голосовое подтверждение нажатия кнопок.
Возможные значения: OFF/ENG/CHI.
Автоблокировка клавиатуры,
Возможные значения: ON/OFF.
Звуковой сигнал, передаваемый в эфир в конце передачи
Возможные значения: ON/OFF.

СБОРКА РАДИОСТАНЦИИ
Перед началом использования радиостанцию необходимо собрать в
следующей последовательности:

1 УСТАНОВИТЬ
АНТЕННУ

2 УСТАНОВИТЬ
АККУМУЛЯТОР

РАЗБОРКА РАДИОСТАНЦИИ
После использования выключенную радиостанцию необходимо
разобрать в следующей последовательности:

1 СНЯТЬ
АККУМУЛЯТОР

Для снятия аккумулятора
необходимо нажать кнопку

ПОТЕРЯТЬСЯ
НЕ ЗНАЧИТ
ПРОПАСТЬ
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2 СНЯТЬ
АНТЕННУ

ПАМЯТКА ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
BAOFENG ПЕРЕД ПСР (для моделей BF-A58, UV-5R, UV-82)
ЧЕК ЛИСТ
1
2
3
4
5
6
7

ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА
LOW/MIDLE/HIGH

• Аккумулятор заряжен
• Антенна надежно прикручена к радиостанции
• Частота (канал) установлена на нужную и активна
• Мощность - HIGH (максимальная)

• TDR - OFF
• Значение шумоподавителя (SQL) - 2...4
• Установлена блокировка клавиатуры

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ
Блокировка клавиатуры производится длительным нажатием
кнопки [#].
На экране при этом появится изображения ключика.
Снимается блокировка точно также.

При работе с радиостанцией на близких расстояниях (в штабе)
необходимо установить низкую мощность передатчика LOW, на
дальних расстояниях (на задаче) ставим HIGH.
Изменение мощности передатчика LOW, MIDLE и HIGH - краткое
нажатие на клавишу [#].
При малой мощности на экране отображается индикация "L", при
средней мощности (если такая есть есть) – "M"
при большой мощности "H" или ничего (у UV-5R)

ОТКЛЮЧЕНИЕ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ (ШУМОДАВА)
Шумоподавитель автоматически выключает динамик при уровне
входного сигнала ниже порога срабатывания шумоподавителя (шум).
Нажмите и удерживайте кнопку [MONI], чтобы отключить
автоматический шумоподавитель для прослушки частоты (помогает
принять абонента при очень плохом приеме).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ:
КАНАЛЬНЫЙ/ЧАСТОТНЫЙ
UV-5R: переключение осуществляется отдельной кнопкой
рыжего цвета.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ

BF-A58 необходимо выключить рацию;
UV-82: зажать кнопку [MENU] и не отпуская её
включить радиостанцию.

ПРОВЕРКА ВКЛЮЧЕННОГО РЕЖИМА:
КАНАЛЬНЫЙ/ЧАСТОТНЫЙ
При канальном режиме справа от частоты указан номер канала.
При частотном режиме не отображаются номера каналов.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ
UV-5R: переключение осуществляется отдельной кнопкой
синего цвета [А/В].

BF-A58: переключение осуществляется отдельной кнопкой
UV-82 [EXIT А/В] или [EXIT]
На активную (выбранную) частоту указывает треугольник слева.

1. Чётко сформулируй сообщение.
2. Поднеси радиостанцию с ВЕРТИКАЛЬНОЙ антенной к лицу!
3. Нажми кнопку [PTT]. Выжди 2 секунды.
Вызови нужного абонента
Вызываемый
Ваш
позывной
позывной
"ЗАРЯ (ответь) ЛИСЕ 1" (Лиса 1 вызывает Зарю)
"ЛИСА 1 (ответь) ЗАРЕ" (Заря вызывает Лису 1)
4. Выжди 2 секунды и отпусти кнопку [PTT].
5. После установления связи с абонентом чётко и кратко передай
подготовленное сообщение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВАС НЕ СЛЫШАТ
- не до конца нажимаешь кнопку передачи [PTT];
- включён режим пониженной мощности (буква L на экране);
- находишься далеко от вызываемой радиостанций; постарайся
подняться повыше или сделай 2-3 шага в сторону.
РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
- проверьте присоединение аккумулятора к корпусу. Если это не
помогло, скорее всего он разрядился. Установите заряженный
аккумулятор.
МИГАЕТ ЭКРАН, НО ПРИ ЭТОМ ЗВУК ОТСУТСТВУЕТ
- возможно звук выставлен на минимум, и вы просто не слышите
вызова.

ПОТЕРЯТЬСЯ
НЕ ЗНАЧИТ
ПРОПАСТЬ

!
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