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Добро пожаловать в мир радиостанций CB последнего поколения. 

Новый модельный ряд радиостанций - это наиболее верный способ электронной коммуникации. 

Применение новейших технологий гарантирует безупречное качество Вашего трансивера. Это новое слово в 

удобстве и в решении технических задач, в том числе, для самого требовательного профессионала в области 

CB. Чтобы максимально использовать все его возможности, мы советуем Вам внимательно ознакомиться с 

данным руководством перед установкой и эксплуатацией Вашей радиостанции. 

 

УСТАНОВКА 

 

1. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ МОБИЛЬНОЙ РАДИОСТАНЦИИ 

a. Выберите место, наиболее подходящее для простой и удобной эксплуатации Вашей мобильной 

радиостанции. 

b. Проследите, чтобы  радиостанция не мешала водителю, ни пассажирам транспортного средства. 

 

 
c. Необходимо предусмотреть безопасный выход кабелей (питание, антенна, аксессуары...), таким 

образом, чтобы они ни в коем случае не мешали вождению автомобиля. 

d. Для монтажа радиостанции используйте крепление (1), входящее в комплект поставки, прочно 

закрепите его при помощи винтов с резьбой (2) (диаметр отверстия 3,2 мм). Будьте внимательны, не 

повредите электрику автомобиля во время сверления отверстия для радиостанции. 

e. Во время установки не забудьте проложить круглые детали из каучука (3) между радиостанцией и 

креплением. Они выполняют функцию амортизаторов и обеспечивают безопасное вращение и 

уплотнение радиостанции. 

f. Выберите место для держателя микрофона и подготовьте выход кабеля для него. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша мобильная радиостанция имеет разъем для микрофона на передней части, она 

может быть вмонтирована в панель кабины. В данном случае рекомендуется присоединить внешний 

динамик для более качественного звучания (разъем EXT.SP расположен на задней части аппарата: D). 

Проконсультируйтесь у Вашего продавца о том, как правильно вмонтировать радиостанцию. 

 

2. УСТАНОВКА АНТЕННЫ 

a. Выбор антенны 

 При использовании CB важно знать, что чем больше размер антенны, тем лучше ее прием.  

Ваш консультант подскажет Вам в выборе. 

b. Мобильная антенна 

 Необходимо установить ее в том месте автомобиля, где площадь металлической 

поверхности максимальна, удаленно от лобового и заднего стекол. 

 В случае если радиотелефонная антенна уже установлена, антенна CB должна быть выше. 

 

Существует 2 вида антенн: преднастраиваемые и регулируемые. 

Преднастраиваемые применяются преимущественно с хорошим заземлением (поверхность крыши или 

багажника). 

 У регулируемых диапазон работы гораздо больше, они могут работать результативно при 

меньшей заземляющей плоскости (см. Настройка КСВ). 

 Для антенны с врезным креплением необходимо иметь идеальное соотношение 

антенна/кузов; для этого аккуратно подчистите поверхность на уровне винта и крепежной 

звездочки. 

 

СХЕМА ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Во время проведения кабеля, будьте внимательны, чтобы не пережать и не раздавить его (риск разрыва или 

короткого замыкания). Подключите антенну (B). 

 

c. Установленная антенна 

 Проследите, чтобы она была выдвинута на максимум. При креплении на опору, вероятно, 

будет необходимо укрепить антенну оттяжками в соответствии с действующими нормами 

(проконсультироваться у специалиста). 

 

Антенны и аксессуары PRESIDENT специально задуманы с оптимальной отдачей каждого аппарата из 

модельного ряда. 

 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 

Ваш PRESIDENT оснащен защитой от изменений полярности. Тем не менее, перед запуском в работу,   

проверьте соединения. 

Ваша радиостанция должна быть подключена к источнику постоянного тока напряжением в 12 Вольт. В 

настоящий момент, большинство легковых и грузовых автомобилей имеют отрицательное заземление. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно, чтобы клемма (-) аккумуляторной батареи была как следует 

подключена к блоку двигателя или кузова. В противном случае проконсультируйтесь у вашего продавца. 
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ВНИМАНИЕ: Как правило, грузовые автомобили обладают двумя аккумуляторными батареями и одним 

электрическим устройством напряжением в 24 Вольт. Таким образом, нужно будет включить в 

электрическую цепь преобразователь 24/12 Вольт (Типа PRESIDENT CV 24/12). 

 

Все последующие операции по подключению должны выполняться при отключенном шнуре питания: 

a. Убедитесь в том, что питание не превышает 12 Вольт. 

b. Закрепите клеммы (+) и (-) на аккумуляторной батарее (+ = красный, - = черный). При 

необходимости удлинить шнур питания, используйте кабель такого же или большего сечения. 

c. Необходимо подключение непрерывных (+) и (-). Мы рекомендуем вам подключить шнур питания 

непосредственно к аккумуляторной батарее (подключение к шнуру авторадио или к другим частям 

электрической цепи не рекомендуется, в некоторых случаях может способствовать приему 

посторонних сигналов). 

d. Подключите красный провод (+) к положительной клемме аккумуляторной батареи и черный 

провод (-) к отрицательной клемме аккумуляторной батареи 

e. Подключите шнур питания к радиостанции.  

 
ВНИМАНИЕ: Никогда не заменяйте оригинальный предохранитель (2 A) моделью с другим показателем! 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДО НАЧАЛА 

ПЕРЕДАЧИ (не нажимая на тангенту микрофона) 

a. Подключите микрофон, 

b. Проверьте подключение антенны, 

c. Запуск аппарата в работу: поверните переключатель громкости (1) по часовой стрелке, пока не 

услышите щелчок. 

d. Поверните переключатель SQUELCH (2) на минимум (позиция M). 

e. Отрегулируйте громкость (VOLUME) до подходящего уровня. 

f. Установите радиостанцию на 20 канал при помощи селектора или клавиш UP/DN тангенты (5). 

 

5. НАСТРОЙКА КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) 

ВНИМАНИЕ: Данная операция должна быть выполнена незамедлительно во время первой эксплуатации 

аппарата или при замене антенны. Настройка должна осуществляться в свободном пространстве, на 

открытом воздухе. 

 

*  Настройка наружного КСВ-метра (типа TOS-1PRESIDENT): 

 

a. Подключение КСВ-метра: 

 Подключите КСВ-метр между радиостанцией и антенной,   как можно ближе к 

радиостанции(для этого используйте кабель с максимальной длиной 40 см типа CA-2C 

PRESIDENT). 

b. Настройка КСВ: 

 настройте радиостанцию на 20 канал, 

 установите переключатель КСВ-метра на позицию CAL (калибровка), 

 нажмите на тангенту микрофона, чтобы начать передачу, 

 переместите стрелку на указатель ▼ при помощи ручки калибровки, 

 переведите переключатель на позицию SWR (показывает значение КСВ). Показываемое 

значение должно быть приближено к 1. В противном случае, отрегулируйте антенну таким 

образом, чтобы получить значение как можно более близкое к 1 (допустимо значение от 1 

до 1,8).  

 необходимо менять калибровку КСВ-метра после каждой регулировки антенны. 

 

Примечание: Для избегания потерь и затуханий сигнала в проводах, соединяющих радиостанцию с 

аксессуарами, PRESIDENT рекомендует использовать кабель длиной до 3м. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ГРОМКОСТЬ. Для того, чтобы включить Вашу 

радиостанцию, поверните ручку (1) по часовой стрелке. Для того, чтобы увеличить громкость, 

продолжайте поворачивать эту ручку по часовой стрелке. 

2. ASC (Automatic Squelch Control) / SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

нежелательные помехи при отсутствии общения. Шумоподавитель не играет роли ни для 

громкости, ни для мощности передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить качество 

приема. 

ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ. Международный патент, 

эксклюзив компании PRESIDENT. Поверните ручку (2) полностью против часовой стрелки до отметки ASC. 

На экране появится символ «ASC». Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная 

оптимизация между чувствительностью и качеством приема, когда ASC активный. Его можно отключить, 

повернув ручку по часовой стрелке. В этом случае, настройка шумоподавителя становится ручной. Символ 

«ASC» исчезает с экрана. 

РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Поверните ручку шумоподавителя по часовой стрелке, до тех пор, пока 

весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку необходимо проводить с большой точностью так, чтобы 

находясь в максимальном положении по часовой стрелке, только самые сильные шумы могли быть слышны. 

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ ~ BEEP/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: кнопки и на 

лицевой стороне. Эти кнопки позволяют подниматься и спускаться по каналам. Звуковой сигнал 

слышится при каждом изменении канала, если функция Beep активирована. BEEP Звуковой сигнал 
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при изменении канала (кнопки). Чтобы активировать функцию BEEP, включите Ваше Си-Би радио, 

удерживая кнопку (Up). Чтобы отключить функцию BEEP, включите Ваше Си-Би радио, удерживая 

кнопку (Down). 

4. СH 9/19 ~ F. CH 9/19. Нажмите на эту кнопку для быстрого переключения на канал 9 и 19. Первое 

нажатие на кнопку активирует канал 9. Второе нажатие на кнопку активирует канал 19. Следующее 

нажатие на кнопку возвращает к предыдущей конфигурации. 

F - ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ (конфигурации: EU; PL; d; ЕС; U). Диапазон частот должен 

выбираться соответственно стране, где Вы используете Вашу радиостанцию. Ни в коем случае не 

используйте другую страновую конфигурацию. Некоторые страны требуют разрешение на использование. 

Процесс выбора: 

Выключите радиостанцию. Нажмите, удерживая кнопку F, включите радиостанцию. «F» и буква, 

соответствующая выбранной стране, мигают. 

Чтобы изменить конфигурацию, используйте кнопки / на лицевой стороне. 

Kогда конфигурация выбрана, нажмите на кнопку F в течение 1 секунды. «F» и буква, соответствующие 

конфигурации, непрерывно отобразится на дисплее. На данном этапе подтвердите выбор, выключив, а 

потом снова включив радиостанцию.  

 

5. ДИСПЛЕЙ. Многофункциональный ЖК-дисплей отображает функции: 

 
Барграф отображает уровни приема и передаваемой мощности. 

6. AM / FM. Этот переключатель позволяет выбрать способ модуляции AM или FM. Ваша модуляция 

должна соответствовать модуляции человека, с которым Вы говорите.  

Амплитудная модуляция / АМ: для переговоров в областях, где есть рельефность и препятствия на 

средних расстояниях (наиболее используемая во Франции). 

Частотная модуляция / FM: для соседних переговоров в городах, открытых областях. 

AM/FM вторая функция (исключительно при конфигурации U). Позволяет чередовать диапазоны частот 

CEPT и ENG в конфигурации U. Когда выбран диапазон частот ENG, «UK» отображается. 

7. ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА. Он находится на лицевой части Вашей 

радиостанции, что облегчает её установку в панель Вашего транспортного средства. 

8. ТАНГЕНТА МИКРОФОНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ PTT. Для передачи нажмите тангенту на 

микрофоне, символ загорится на экране, и отпустите её, чтобы принять сообщение. ФИЛЬТР ANL 

(Автоматический ограничитель шума) Этот фильтр интегрирован в Вашу радиостанцию, позволяет 

уменьшить фоновый шум и некоторые помехи при приеме. 

 

А) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В) 

Б) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239) 

В) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (8 Ω, ∅ 3,5 мм) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ОБЩИЕ 

Количество каналов 

Виды модуляций 

Диапазон частот 

Импенданс антенны 

Напряжение питания  

Габариты (мм) 

Вес  

Фильтр 

 

40 

АМ/FM 

от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

50 ОМ 

13,2 В 

125 (Ш) х 170 (Д) х 45 (В) 

0,6 kg 

ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован 

ПЕРЕДАТЧИК 

Диапазон воспроизводимых частот  

Выходная мощность 

Передачи шумовых помех 

Диапазон воспроизводимых частот 

Выходная мощность в аджетном канале 

Чувствительность микрофона 

Потребляемый ток 

 

+/- 200 Hz 

4 W AM / 4 W FM 

до 4 nW (-54 dBm) 

300Hz до 3 kHz 

до 20 μW 

7 mV 

1,7 A (с модуляцией) 
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Максимальное отхождение от модулированного сигнала  2% 

ПРИЕМНИК 

Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш 

Диапазон воспроизводимых частот 

Избирательность 

Максимальная аудио мощность 

Чувствительность шумоподавителя 

Избирательность по зеркальному каналу 

Избирательность по промежуточному каналу  

Потребляемый ток  

 

0,5 μW – 113 dBm 

300Hz до 3 kHz 

60 dB 

2 W 

мин. 0,2 μV – 120 dBm, макс. 1 mV – 47 dBm 

60 dB 

48 dB 

600 mA номин./ 950 mA макс 
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1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ГРОМКОСТЬ 

a. Чтобы включить Вашу радиостанцию, нужно повернуть переключатель (1) по часовой 

стрелке. 

b. Чтобы увеличить громкость звука, нужно продолжать поворачивать переключатель 

по часовой стрелке. 

 

2. ASC (Автоматический Шумоподавитель) /SQUELCH. Данная функция устраняет нежелательные 

фоновые шумы в отсутствие передачи сообщений. Автоматический Шумоподавитель не влияет ни 
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на громкость звука, ни на мощность передачи, но позволяет значительно улучшить качество 

прослушивания. 

a. ASC: (SQUELCH A REGLAGE AUTOMATIQUE): Автоматический Шумоподавитель Мировой 

патент, эксклюзивное качество PRESIDENT. Повернуть ручку шумоподавителя (2) против часовой 

стрелки на позицию ASC. На дисплее появляется обозначение «ASC». Не рекомендуется 

настраивать одновременно громкость и чувствительность приемника, пока функция ASC включена. 

Данная функция может быть выключена поворотом переключателя по часовой стрелке. В данном 

случае настройка шумоподавителя снова осуществляется вручную. С экрана исчезает обозначение 

«ASC». 

b. РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Повернуть ручку шумоподавителя по часовой стрелке до тех пор, 

пока не исчезнут все фоновые шумы. Нужно выполнять данную настройку с точностью, т.к. в 

позиции «максимум» по часовой стрелке проходят только самые сильные сигналы. 

 

3. ДИСПЛЕЙ. Отображает несколько функций: 

 

 
 

Диаграмма отображает уровень, выходной мощности и КСВ. 

 

4. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ (RF GAIN). Настройка чувствительности при приеме. Позиция 

«максимум» устанавливается в случае приема  сообщения на дальней дистанции.  Вы можете 

уменьшить RF GAIN во избежание искажений, когда собеседник находится на близком расстоянии. 

Уменьшите коэффициент при приеме в случае, если обмен сообщениями осуществляется на 

близком расстоянии с собеседником, не имеющим функции RF POWER. 

Обычное положение для данной функции - «максимум» по часовой стрелке. 

 

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: Переключатель и клавиши UP/DN микрофона. Данный 

регулятор позволяет перейти от одного канала к другому вперед/назад. Звуковой сигнал "Бип" 

слышится при каждой смене канала, если функция KEYBP включена («BP» на дисплее). См. 

(Описание(функции KEYBP. 

 

6. F ~ KEYBP  

a.  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ (конфигурация: E; d; EU;EC; U; PL). Диапазоны 

частот должны быть выбраны в зависимости от страны, в которой Вы используете Вашу 

радиостанцию. Ни в коем случае не используйте другую конфигурацию. В некоторых странах 

требуется лицензия на эксплуатацию. См. таблицы конфигураций/диапазон частот. 

1. Выключить аппарат.  

2. Держать клавишу F нажатой и снова включить аппарат. F и буква, соответствующая конфигурации, 

начинают мигать на дисплее. 

3. Чтобы сменить конфигурацию, используйте переключатель каналов на передней панели или 

клавиши UP/DN микрофона. 

4. Как только конфигурация выбрана, удерживайте одну секунду клавишу F. И буква, 

соответствующая конфигурации, высвечиваются непрерывно, вы услышите звуковой сигнал. 

5. На данном этапе подтвердите выбор, выключив и еще раз включив аппарат.  

 

b. KEYBP Звуковой сигнал при смене канала, клавиши и т.д. (долгое нажатие). 

 

Чтобы включить функцию KEY BP, нужно удерживать клавишу KEY BP в течение 1 секунды. Слышится 

звуковой сигнал. На экране появляется обозначение «BP». Выключить функцию удержанием клавиши KEY 

BP. Обозначение «BP» исчезает с экрана. 

 

7. VOX ~ настройка VOX 
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 VOX (короткое нажатие). Функция VOX осуществляет передачу при использовании оригинального 

микрофона (или опционного микрофона vox) без нажатия на тангенту PTT. При использовании 

опционного микрофона vox, подключенного к задней панели радиостанции, (C) оригинальный 

микрофон выключается. 

 Нажмите на клавишу VOX, чтобы включить функцию VOX. Появится звуковой сигнал, 

обозначение «VOX» загорится на дисплее. Еще одно нажатие на клавишу VOX выключит функцию. 

Появится повторный сигнал, обозначение «VOX» исчезнет с экрана. 

 VOX НАСТРОЙКА (долгое нажатие). Удерживать в течение одной секунды клавишу VOX для 

включения функции Регулировки Vox.  

 

Доступны три опции: Чувствительность L / Уровень Anti-Vox A / Время отключения t 

Кратким нажатием на клавишу VOX перейдите к следующей настройке (по кругу L/ A/ t). Экран отображает 

вид настройки и его уровень. 

 Чувствительность «L» позволяет отрегулировать чувствительность микрофона (в 

комплекте или опционного микрофона) для оптимального качества передачи. Уровень 

регулируется с 1 (высокий уровень) до 9 (низкий уровень) при помощи переключателя 

каналов. L соответствует Чувствительности (Sensitivity Level). 

 Anti-Vox «A» помогает избежать передачи фоновых шумов. Уровень регулируется с 0 (Off) 

до 9 (низкий уровень) при помощи переключателя каналов. «А» соответствует Anti-Vox 

(Уровень Anti-Vox). 

 Время отключения «t» : позволяет избежать «резкого» разрыва передачи, добавляя паузу к 

концу сообщения. Уровень регулируется с 1 (короткий интервал) до 9 (длинный интервал) 

при помощи переключателя каналов. «t» соответствует временным интервалам (задержка 

во времени). Как только настройки отрегулированы, держите в течение одной секунды 

клавишу VOX , чтобы выйти из меню настройки «Настройка Vox». 

 

8. HI-CUT~ NB 

 HI-CUT (краткое нажатие). Устранение посторонних шумов высокой частоты в 

зависимости от условий приема. Когда фильтр HI-CUT включен, на дисплее загорается 

«HIC» . 

 NB (долгое нажатие). Данный фильтр импульсных помех (Noise Blanker) уменьшает 

фоновые и некоторые посторонние шумы при получении сообщений. При включенном 

фильтре на дисплее высвечивается обозначение «NB». 

 ФИЛЬТР ANL - Автоматический Ограничитель Шума (Automatic Noise Limiter) 

Радиостанция оснащена автоматическим фильтром, уменьшающим фоновые и некоторые посторонние 

шумы при вещании в модуляции AM. 

 

9. ROGER ~ SCAN 

 Значок «♪» высвечивается на дисплее, когда функция включена. «Roger Beep» издает 

сигнал окончания передачи, который слышит собеседник. Т.к. изначально, CB - это 

«симплексный» способ передачи сообщений, т.е. нельзя одновременно говорить и слышать 

(как например, по телефону), было принято произносить «Roger» , когда реплика 

завершена, чтобы предупредить собеседника о том, что теперь его очередь говорить. Слово 

«Roger» заменил соответствующий звуковой сигнал «бип», откуда и появилось название 

"Roger Beep". 

 

Примечание: Roger Beep слышен также и через динамик, если включена функция KEY BP. Если функция KEY 

BP выключена, Roger Beep услышит только собеседник. 

 

 SCAN (долгое нажатие). Поиск каналов: Включает функцию SCAN (поиск каналов) в 

возрастающем порядке. На дисплее высвечивается «SCN». Поиск прекращается, когда на 

одном из каналов появляется сигнал, или при нажатии на тангенту. Поиск запускается 

автоматически через 3 секунды после завершения приема, если за это время ни одна 

клавиша не нажата. Поиск запускается снова в том же порядке при повороте переключателя 

в правую сторону или при нажатии клавиши UP тангенты, или в порядке убывания при 

повороте переключателя в левую сторону или при нажатии клавиши DN тангенты. 

Повторное долгое нажатие SCAN выключает функцию SCAN. 
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10. STORE ~ MEM STORE (долгое нажатие). Сохраняет в памяти выбранный канал со следующими 

параметрами: AM (кроме  EC и U) или FM (или CEPT/ENG в конфигурации U); NB; HI-CUT. Чтобы 

сохранить, выберите канал для сохранения. 

a. Держите в течение одной секунды MEM, «MEM» высветится на дисплее. Если функция KEY BP 

включена, долгий звуковой сигнал подтверждает сохранение канала. 

Чтобы стереть сохраненные данные: 

 выключить радиостанцию. 

 держать нажатой клавишу MEM и включить радиостанцию - память очищена. 

 

b. MEM (краткое нажатие). Быстрый переход к сохраненному каналу 

 

11. AM/FM ~ LOCK (краткое нажатие) 

При помощи данного переключателя можно выбрать модуляцию AM или FM. Тип вашей модуляции должен 

соответствовать модуляции собеседника.  

a. Модуляция амплитуды AM: Передача сообщений на участке с возвышенностями и препятствием на 

средней дистанции (наиболее популярно в России).  

b. Модуляция частоты FM: Передача сообщений в большей степени на плоском и свободном участке. 

 

c. LOCK (долгое нажатие). Блокирует все клавиши передней панели, так же, как и переключатель. 

Звуковой сигнал оповещает об ошибке при нажатии на любую из клавиш, когда функция LOCK 

включена. Краткое нажатие на LOCK включает/выключает функцию LOCK. Значок  

высвечивается на дисплее, когда функция включена. Передача  (микрофон или vox)   и получение 

сообщений продолжают работать. 

 

12. РАЗЪЕМ МИКРОФОНА ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ 

Расположен на передней панели Вашей радиостанции для более удобного монтажа в Ваш автомобиль. См. 

Схему подключения. 

 

13. ТАНГЕНТА ПЕРЕДАЧИ МИКРОФОНА PTT 

Необходимо нажать клавишу передачи, чтобы говорить (на дисплее высвечивается TX), и отпустить, чтобы 

получить сообщение. 

 

A. ПИТАНИЕ (13,2 Вольт) 

B. РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239) 

C. РАЗЪЕМ ДЛЯ ОПЦИОННОГО МИКРОФОНА VOX (2,5 мм) 

D. РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ДИНАМИКА (8 Ом, 3,5 мм) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные 

- количество каналов 40 

- виды модуляции AM / FM 

- диапазон рабочих частот от 26.965 МГц до 27.405 МГц 

- импеданс антенны 50 Ом 

- напряжение питания 13.2 V 

- габариты (мм) 125 (Ш) x 150 (Г) x 45(В) 

- вес ~ 0,7 кг 

- интегрированный фильтр ANL (Automatic Noise Limiter) 

Передатчик 

- стабильность частоты +/- 200 Гц 

- выходная мощность 4 Вт AM / 4 Вт FM 

- внеполосные излучения менее 4 mW (- 54 dBm) 

- частотный диапазон 300 Гц до 3 кГц 

- Излучение в соседнем канале не более 20 mW 

- чувствительность микрофона 7 mV 

- потребляемый ток 1,7 A (с модуляцией) 

- гармонические искажения 1,8 % 

Приёмник 

- макс. чувствительность  20 dB sinad / 0.5 mV - 113 dBm 

- воспроизводимые частоты 300 Гц - 3 кГц 
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- избирательность. 60 dB 

- мощность аудио 2 Вт 

- чувствительность шумоподавителя мин. 0.2 |mV - 120 dBm макс. 1 mV - 47 dBm 

- подавление соседнего канала 60 dB 

- интермодуляционная избирательность 70 dB 

- потребление тока 300 mA ном. / 750 mA макс. 

 

Разъём для микрофона 

 

1. Модуляция 

2. RX 

3. TX 

4. -- 

5. Земля 

6. Питание 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ - ГРОМКОСТЬ 

 Чтобы включить Вашу радиостанцию, поверните переключатель (1) по часовой стрелке. 

 Чтобы увеличить громкость звука, продолжайте поворачивать переключатель по часовой стрелке. 
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2. ДИСПЛЕЙ. Отображает несколько функций: 

 
Дисплей отображает вид модуляции, состояние ASC, уровень приема или уровень выходной мощности. 

3. ASC (Автоматический Шумоподавитель) / SQUELCH. Данная функция устраняет нежелательные 

фоновые шумы в отсутствие передачи сообщений. Автоматический Шумоподавитель не влияет ни 

на громкость звука, ни на мощность передачи, но позволяет значительно улучшить качество 

приема. 

 ASC: (SQUELCH À RÉGLAGE AUTOMATIQUE): Автоматический Шумоподавитель Мировой 

патент, эксклюзивное качество PRESIDENT. Поверните ручку шумоподавителя (3) против часовой 

стрелки на позицию ASC. На дисплее появляется обозначение «ASC». Не рекомендуется 

настраивать одновременно громкость и чувствительность приемника, пока функция ASC включена. 

Данная функция может быть выключена поворотом переключателя по часовой стрелке. В данном 

случае настройка шумоподавителя снова осуществляется вручную. С экрана исчезает обозначение 

«ASC». 

 РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Поверните ручку шумоподавителя по часовой стрелке до тех 

пор, пока не исчезнут все фоновые шумы. Нужно выполнять данную настройку с точностью, т.к. в 

позиции «максимум» по часовой стрелке проходят только самые сильные сигналы. 

4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: Регулятор на передней панели. Селектор позволяет перейти от 

одного канала к другому вперед/назад. Звуковой сигнал “Бип” слышится при каждой смене канала, 

если функция KEY BP включена («BP» на дисплее). См. Описание функции KEY BP. 

5. F ~ KEY BP 

 F – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ(конфигурация: E; d; EU; EC; U; PL). Диапазоны 

частот должны быть выбраны в зависимости от страны, в которой Вы используете Вашу 

радиостанцию. Ни в коем случае не используйте другую конфигурацию. В некоторых странах 

требуется лицензия на эксплуатацию.  

Выключите аппарат.  

Держите клавишу F нажатой и снова включите аппарат «F» и буква, соответствующая конфигурации, 

появятся на дисплее. 

Чтобы сменить конфигурацию, используйте переключатель каналов на передней панели. 

Как только конфигурация выбрана, удерживайте в течение одной секунды клавишу F. и буква, 

соответствующая конфигурации, остаются на дисплее, вы услышите звуковой сигнал. 

На данном этапе подтвердите выбор, выключив и еще раз включив аппарат. 

 KEY BP Звуковой сигнал при смене канала, нажатии клавиш и т.д. (удерживание). Чтобы включить 

функцию KEY BP, нужно удерживать клавишу KEY BP в течение 1 секунды. Слышится звуковой 

сигнал. На экране появляется обозначение «BP». Отключите функцию удержанием клавиши KEY 

BP. Обозначение «BP» исчезает с экрана. 

6. AM/FM ~ LOCK 

 AM/FM (однократное нажатие). При помощи данного переключателя можно выбрать модуляцию 

AM или FM. Тип вашей модуляции должен соответствовать модуляции собеседника. 

Амплитудная модуляция/AM: Передача сообщений на участке с возвышенностями и препятствием на 

средней дистанции (наиболее популярно во Франции). 

Частотная модуляция/FM: Передача сообщений на близком расстоянии на плоском и свободном участке. 

 LOCK (удерживание). Блокирует все клавиши передней панели, так же, как и регулятор. Звуковой 

сигнал оповещает об ошибке при нажатии на любую из клавиш, когда функция LOCK включена. 

Краткое нажатие на LOCK включает/выключает функцию LOCK. Символ высвечивается на 

дисплее, когда функция включена. Передача и прием сигналов продолжают работать. 

7. РАЗЪЕМ МИКРОФОНА ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ. Расположен на передней панели Вашей 

радиостанции для более удобного монтажа в Ваш автомобиль. 

8. КЛАВИША ПЕРЕДАЧИ МИКРОФОНА – PTT. Необходимо нажать клавишу передачи, чтобы 

говорить (на дисплее высвечивается ТХ), и отпустить, чтобы получить сообщение. 

 

ФИЛЬТР ANL – Автоматический Ограничитель Шума (Automatic Noise Limiter) 

Радиостанция оснащена автоматическим фильтром, уменьшающим фоновые и некоторые посторонние 

шумы при передаче. 

 

A) ПИТАНИЕ (13,2 Вольт) 
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Б) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239) 

В) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ДИНАМИКА (8 Ω, Ø 3,5 мм) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные 

- количество каналов 40 

- виды модуляции AM / FM 

- диапазон рабочих частот от 26.965 МГц до 27.405 МГц 

- импеданс антенны 50 Ом 

- напряжение питания 13.2 V 

- габариты (мм) 125 (Ш) x 150 (Г) x 45(В) 

- вес ~ 0,7 кг 

- интегрированный фильтр ANL (Automatic Noise Limiter) 

Передатчик 

- стабильность частоты +/- 200 Гц 

- выходная мощность 4 Вт AM / 4 Вт FM 

- внеполосные излучения менее 4 mW (- 54 dBm) 

- частотный диапазон 300 Гц до 3 кГц 

- Излучение в соседнем канале не более 20 mW 

- чувствительность микрофона 7 mV 

- потребляемый ток 1,7 A (с модуляцией) 

- гармонические искажения 1,8 % 

Приёмник 

- макс. чувствительность  20 dB sinad / 0.5 mV - 113 dBm 

- воспроизводимые частоты 300 Гц - 3 кГц 

- избирательность. 60 dB 

- мощность аудио 2 Вт 

- чувствительность шумоподавителя мин. 0.2 |mV - 120 dBm макс. 1 mV - 47 dBm 

- подавление соседнего канала 60 dB 

- интермодуляционная избирательность 70 dB 

- потребление тока 300 mA ном. / 750 mA макс. 
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PRESIDENT TAYLOR III ASC 
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Добро пожаловать в мир СиБи радиостанций последнего поколения. Новая гамма PRESIDENT дает Вам 

возможность доступа к высокоэффективной электронной связи. Благодаря использованию новых 

технологий, гарантирующих высокие уровни качества, Ваше PRESIDENT TAYLOR III ASC является 

верным выбором среди самых популярных СиБи радиостанций, признанными профессиональными СиБи 

пользователями. Для того, чтобы полностью оценить все её возможности, мы советуем Вам прочитать 

внимательно эту инструкцию по эксплуатации до начала использования Вашей радиостанции СиБи 

PRESIDENT TAYLOR III ASC.  

 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ГРОМКОСТЬ 

a) Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку ( 1 ) по кругу часовой стрелки. 

b) Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по кругу часовой стрелки. 

 

2. ASC (Avtomatic Squelch Control)/SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

помехи без передачи сообщения.  Шумоподавитель не играет роли для громкости, ни для мощности 

передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить комфорт приема. 

a) ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ. Международный патент, 

эксклюзивность компании PRESIDENT. Никакой ручной регулировки при каждом использовании и 

постоянная оптимизация между чувствительностью и комфортом приема, когда ASC активный 

(полностью противоположно движению часовой стрелке). Его можно отключить, покрутив ручку ( 

2 ) по кругу часовой стрелки. В этом случае настройка шумоподавитель становится ручным. 

b) РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Поверните ручку шумоподавителя по кругу часовой стрелки до 

того времени, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку нужно проводить с точностью 

так, как, достигнув максимального положения, только самые сильные шумы могут быть слышны, и 

уменьшится дальность приёма. 

 

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: Переключение этой ручки даст Вам возможность выбрать канал 

(от 1 до 40) приема или передачи.  

 

 

 

 

 

 

4. ДИСПЛЕЙ: Он показывает уровень приема и уровень выходной мощности.  

   

 

 

 

 

                       

5. MODE. Этот переключатель позволяет выбрать вид модуляции AM/FM. Ваш вид модуляции 

должен соответствовать тому, который использует Ваш собеседник.                                                                                                                                    

a) AM/ Амплитудная модуляция/ AM: связь на неровном рельефе, который имеет преграждения на 

средней дистанции (самый используемый вид во Франции). 

b)  FM/  Частотная модуляция/  ЧМ: связь на ровном рельефе и открытом рельефе. Лучшее качество 

связи (более деликатная регулировка связи)   

 

6. РАЗЪЕМ МИКРОФОНА: Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что облегчает её 

инсталляцию в панель Вашего транспортного средства.  

 

7. ТАНГЕНТА МИКРОФОНА. Для передачи нажмите тангенту на микрофоне и отпустите её, чтобы 

принять сообщение. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ: 

ОБЩИЕ 

Количество каналов 

Виды модуляций  

Диапазон частот 

Импеданс антенны 

Напряжение питания 

Габариты (мм) 

Вес                      

40 

АМ/FM 

26,965 - 27,405 MHz 

50 ohms 

13,2 V 

150 х45х165 

1,2 kg 

ПЕРЕДАТЧИК 
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Диапазон воспроизводимых частот 

Выходная мощность 

Передачи шумовых помех 

Диапазон воспроизводимых частот 

Выводимая мощность в канале 

Чувствительность микрофона 

Потребляемый ток  

Максимальное отхождение от модулированного сигнала  

+/-  300 Hz 

4W FM / 4 W AM 

до 4 nW (-54 dBm) 

300Hz - 3 kHz  

до 20 µW 

1,0 mV 

1,7 A (с модуляцией) 

1,8% 

ПРИЕМНИК 

Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш  

Диапазон воспроизводимых частот 

Избирательность 

Максимальная аудио мощность 

Чувствительность шумоподавителя  

 

Избирательность по зеркальному каналу  

Избирательность по промежуточному 

Потребляемый ток 

0,5 µW – 113 dBm АМ/FM 

300Hz  до 3 kHz 

60 dB 

5 W 

мин. 0,2 µV – 120 dBm                                                                                 

макс. 1 mV – 47 dBm 

60 dB 

 70 dB 

500 mA / 800 mA макс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автомобильная радиостанция President 

 

www.radiomir-plus.ru                           тел: +7 495 772 53 58                         18 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автомобильная радиостанция President 

 

www.radiomir-plus.ru                           тел: +7 495 772 53 58                         19 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ГРОМКОСТЬ 

 Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку (1) по часовой стрелке. 

 Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по часовой стрелке. 

2. ASC (Automatic Squelch Control)/SQELCH (Шумоподавитель): Эта функция позволяет удалить 

помехи без передачи сообщения. Шумоподавитель не играет роли ни для громкости, ни для 

мощности передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить качество приема. 

 ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ. Международный 

патент, эксклюзивность компании PRESIDENT.Никакой ручной регулировки при каждом 

использовании и постоянная оптимизация между чувствительностью и качеством приема, когда 

ASC активный (полностью против часовой стрелки). Его можно отключить, покрутив ручку (2) по 

часовой стрелке. В этом случае, настройка шумоподавителя становится ручной. 

 РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Поверните ручку шумоподавителя по часовой стрелке до тех 

пор, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку необходимо проводить с большой 

точностью так, чтобы находясь в максимальном положении по часовой стрелке, только самые 

сильные шумы могли быть слышны. 

3. RF GAIN: Регулировка чувствительности получения сообщения. Должна находиться в 

максимальной позиции для получения сообщения на большом расстоянии. Вы можете уменьшить 

RF GAIN для того, чтобы избежать помех, когда получатель недалеко. Нужно уменьшить RF GAIN 

при передаче сообщения на небольшую дистанцию в случае, если получатель не оснащен RF 

POWER. Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой стрелке. 

4. RF POWER: Регулировка мощности получения сообщения в AM и FM модуляции. Позволяет 

уменьшить мощность получения сообщения в случае, если корреспондент не оснащен RF GAIN. 

Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой стрелке. 

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: Переключатель и клавиши UP/DN микрофона. Эта кнопка 

позволяет подниматься и спускаться по каналам. Звуковой сигнал слышится при каждом изменении 

канала, если функция Beep активизирована (≪BP≫ есть на дисплее ). 

6. ДИСПЛЕЙ: Он показывает все функции: Функция BARGRAPH показывает уровень приема и 

уровень выходной мощности. 

 
7. SWR ~ M5. SWR: Позволяет изменять функцию Индикатора уровня. Поочередное нажатие на SWR 

и S / RF. 

 SWR. Показание данных КСВ-метра (между 1 и 3). 

 S / RF. Показание мощности передачи и получения сообщения на индикаторе уровня. 

8. КАНАЛ 19/9 ~ FRQ ~ M4. Канал 19/9 (краткое нажатие). Каналы 19 и 9 выбираются 

автоматически, нажимая на эту кнопку. Нажатие активизирует 19 канал и появляется на экране, 

повторное нажатие активизирует канал 9, остается на экране. Новое нажатие приводит к 

первоначальной конфигурации и исчезает.  

FRQ (длительное нажатие). Индикатор частоты передачи и получения сообщения. Чтобы 

активировать или дезактивировать функцию, нажмите на протяжении 1 секунды на кнопку. Когда 

функция активирована, «FRQ» появляется на дисплее и индикатор каналов заменяется индикатором 

частоты. M4. См. Пункт 14 MЕМ 

9. ВЫБОР МОДУЛЯЦИИ AM/FM ~ РА ~ М1 

AM/FM (краткое нажатие). Этот переключатель позволяет выбрать вид модуляции AM или FM. 

Ваш вид модуляции должен соответствовать виду модуляции Вашего собеседника. Амплитудная 

модуляция /АМ: связь на рельефной территории с помехами на средней дистанции (наиболее 

используемый вид во Франции). Частотная модуляция/ FM: связь предназначена для территории с 

ровным рельефом. 

PA (Public Adress) (длительное нажатие): Громкоговоритель внешнего звучания может быть 

подключен к PRESIDENT WALKER ASC через разъем jack, который расположен на задней части 

PA.SP (D). Нажимая на кнопку PA, сообщение, переданное в микрофон, будет направлено к 

внешнему громкоговорителю. Держите микрофон на достаточной дистанции от громкоговорителя, 

чтобы избежать эффекта Ларсена. Громкость PA регулируется кнопкой MIC GAIN. Визуализация 

на индикаторе уровня. М1. См. Пункт 14 MЕМ. 

10. ROGER ~ М2. ROGER (краткое нажатие). Индикатор появляется на экране, когда функция 

включена. Roger Beep подает сигнал, когда отпускается тангента микрофона, чтобы дать воз- 

можность собеседнику говорить. Исторически сложилось, что СиБи - средство связи ≪simplex≫, то 
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есть невозможно говорить и слушать одновременно (как, например, в телефоне), было принято 

говорить слово ≪Roger≫ сразу после окончания сообщения для того, чтобы предупредить своего 

собеседника о том, что его очередь говорить. Слово ≪Roger≫ было заменено сигналом ≪beep≫, 

откуда и пошло его название ≪Roger Beep≫.  

ПРИМЕЧАНИЕ: ≪Roger Beep≫ также можно услышать в громкоговорителе, если функция KEY BP 

активизирована. Если функция не активизирована, только собеседник может услышать ≪Roger Beep≫.  

М2. См. Пункт 14 MЕМ 

 

11. MIC GAIN: Регулировка уровня чувствительности микрофона Нормальное положение этой 

функции - максимальное расположение по часовой стрелке. 

12. HI-CUT ~ DW ~ М1. HI-CUT (краткое нажатие). Устранение шумовых помех высокой частоты. 

Использовать в зависимости от условий приема. Краткое нажатие на HI-CUT активизирует 

функцию и «НІС» появляется на дисплее. Новое нажатие выключает функцию и «НІС» исчезает с 

дисплея. 

DW (длительное нажатие). Более долгое нажатие (1сек.) позволяет активизировать функцию 

двойного отслеживания (DW). Эта функция позволяет проводить отслеживание между каналом 19 

или 9 и выбранным каналом. Первое долгое нажатие активизирует функцию DW между каналом 19 

и выбранным каналом. «DW» появляется на экране. Новое нажатие активизирует функцию DW 

между каналом 9 и выбранным каналом. Номер выбранного канала и канал 19 или 9 появляются на 

экране по очереди. Индикатор «EMG» также появляется на экране в то же время, что и канал 19 или 

9. Выбранный канал может быть изменен во время двойного отслеживания. Функция также может 

быть приостановлена при нажатии на кнопки PTT, CH 19/9 (краткое нажатие), SCAN, РА или 

VOX(длительное нажатие).  

М1. См. Пункт 14 MЕМ 

13. VOX ~ VOX SET. VOX (короткое быстрое нажатие). Функция VOX позволяет передавать 

сообщения, говоря в основной микрофон (или в дополнительный vox микрофон), не нажимая на 

тангенту PTT. Использование дополнительного vox микрофона, подсоединенного к задней панели 

радиостанции (С), выключает основной микрофон. Кратко нажмите на кнопку VOX, чтобы 

активизировать функцию VOX. Послышится звуковой сигнал и индикатор «VOX» появится на 

дисплее. Повторное нажатие на кнопку VOX приведет к выключению этой функции. Двойной 

звуковой сигнал и индикатор «VOX» исчезает. 

VOX SET (РЕГУЛИРОВКА VOX) (длительное нажатие). Нажать в течении секунды на кнопку 

VOX, чтобы активизировать функцию Регулировка Vox. Возможны три вида регулировки: 

Чувствительность / уровень Anti-Vox / Выдержка времени. Кратко нажмите на кнопку VOX, чтобы 

перейти к следующей регулировке (по кругу). На дисплее высветится тип регулировки первым 

миганием и ее уровень вторым миганием.  

 Чувствительность «L»: позволяет отрегулировать чувствительность микрофона (основного или 

дополнительного vox) через оптимальное качество передачи. Регулируемый уровень от 1 (высокий 

уровень) до 9 (низкий уровень) с помощью переключателя каналов. L обозначает Чувствительность 

(SensitivityLevel). 

 Anti-Vox «R»: способствует передаче сообщения без помех. Регулируемый уровень от 0 (Off) до 9 

(низкий уровень) с помощью переключателя. R обозначает Anti-Vox (Anti-Vox Level). 

 Выдержка времени «t»: позволяет избежать «резкого» разрыва передачи, добавляя период времени к 

концу фразы. Регулируемый уровень от 1 (короткий период) до 9 (долгий период) с помощью 

переключателя каналов. t обозначает Выдержку времени (Delay time). 

14. МЕМ ~ F. МЕМ (краткое нажатие). 6 каналов (М1 – М6) могут быть введены в память со 

следующими параметрами: АМ (кроме страновых конфигураций ЕС и U) или FM; NB/ANL; HI-CUT 

(и CEPT/ENG в страновой конфигурации U. Для введения в память: 

 кратко нажать на MEM, «MEM» мигает. 

 нажать на протяжении 1-й секунды на М1, М2, М3, М4, М5 или М6 «MEM» постоянно светится и 

номер памяти появляется на дисплее. Канал был введен в память. Если функция beep активна, 

длительный звуковой сигнал подтвердит запоминание канала. Чтобы увидеть частоту, нажмите на 

FRQ. 

 

Для того, чтобы запомнить в памяти: 

 кратко нажать на MEM, «MEM» мигает. 

 нажать на протяжении 1-й секунды на М1, М2, М3, М4, М5 или М6. 

 «MEM» становится постоянным на дисплее. Канал, который был введен в память, активный. 

 

Для того, чтобы стереть память: 

 выключить радиостанцию. 

 удерживать кнопку М1, М2, М3, М4, М5 или М6 и включить радиостанцию. 
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 Выбранная память будет стерта. 

 

F (длительное нажатие). Выбор полосы частот (страновая конфигурация : E, d, EU, EC, U, PL). 

Полосы частот должны выбираться соответственно к стране, где Вы используете Вашу 

радиостанцию. Ни в коем случае не используйте другую страновую конфигурацию. Некоторые 

страны требуют разрешение на использование. Смотрите таблицу страновых конфигураций/ полос 

частот. 

 

Процесс выбора страновой кодификации: 

 выключить радиостанцию. 

 нажать и продолжать удерживать кнопку F и включить радиостанцию. «F» и буква, соотвествуящая 

выбранной стране, мигают. 

 чтобы изменить страновую конфигурацию, используйте переключатель каналов на лицевой части 

радиостанции или UP / DN на микрофоне. 

 когда конфигурация выбрана, нажмите на кнопку F на протяжении 1-й секунды. «F» и буква, 

которая соотвествует выбранной стране, остаются на дисплее. После этого нужно подтвердить 

выбор, выключив, а потом снова включив радиостанцию. Смотрите таблицы на стр. 8 

15. NB/ANL ~SCAN ~M3. NB/ANL (краткое нажатие). Noise Blanker/Automatic Noise Limiter. Эти 

фильтры позволяют уменьшить внутренние шумы и некоторые помехи при приеме. Краткое 

нажатие фильтров в следующем порядке: NB off, ANL off -> NB on, ANL on -> NB on, ANL off -> 

NB of, ANL on. «NB» и/или «ANL» в зависимости от выбранной конфигурации. В модуляции FM 

только фильтр 

NB может быть активизирован. 

SCAN (длительное нажатие). Сканирование каналов. Позволяет активизировать функцию 

SCAN(сканирование каналов) в возрастающем порядке. «SCAN» появляется на экране. 

Сканирование заканчивается, как только один из каналов активен. Сканирование снова 

активизируется автоматически через 3 секунды после окончания передачи сообщения при условии, 

что никакая другая кнопка не активизирована в это время. Сканирование снова активизируется 

также в возрастающем порядке, повернув переключатель вправо или UP микрофона, или в 

убывающем порядке, повернув переключатель влево или DN микрофона. 

 

Просмотр памяти. Чтобы активизировать эту функцию: 

 Нажать на кнопку MEM во время процесса сканирования каналов. «MEM» появляется на экране. 

Радиостанция просматривает активные памяти (М1, М2, М3) и каналы 19 и 9. 

 Нажать на кнопку SCAN во время процесса напоминания памятей MEM. «SCAN» появляется на 

экране. Радиостанция просматривает ативные памяти (М1, М2, М3, М4, М 5, М6) и каналы 19 и 9. 

нажмите заново на МЕМ, чтобы заново начать сканирование каналов. Новое нажатие на SCAN 

дезактивирует функцию. 

M3 (См. Пункт 14 MЕМ) 

 

16. ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА: Он находится на лицевой части Вашей 

радиостанции, что облегчает её установку в панель Вашего транспортного средства. 

17. ТАНГЕНТА МИКРОФОНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ. Для передачи нажмите тангенту на микрофоне и 

отпустите её, чтобы принять сообщение. Индикатор BP засветится. BEEP (звуковой сигнал при 

переключении кнопок, каналов и т.д.). Чтобы активировать функцию BEEP, включите 

радиостанцию, нажимая на UP на микрофоне. Индикатор ВР появится на дисплее. Чтобы 

дезактивировать функцию, включите радиостанцию, нажимая на DN на микрофоне. Индикатор ВР 

исчезнет с дисплея. 

 

А) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В) 

Б) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239) 

В) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА VOX (8 Ω, ∅ 2,5 мм) 

Г) РАЗЪЕМ ДЛЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ PUBLIC ADRESS (8 Ω, ∅3,5 мм) 

Д) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (ДИНАМИКА) (8 Ω, ∅3,5 мм) 

 

Технические характеристики 

 

ОБЩИЕ 

Количество каналов 

Виды модуляций 

Диапазон частот 

Импенданс антенны 

 

40 

AM / FM 

от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

50 ohms 
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Напряжение питания 

Габариты (мм) 

Вес 

Фильтр 

13,2 V 

180 (Ш) x 188 (Д) x 51 (В) 

1,5 kg 

ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован 

ПЕРЕДАТЧИК 

Диапазон воспроизводимых частот 

Выходная мощность 

Передачи шумовых помех 

Диапазон воспроизводимых частот 

Выходная мощность в аджетном канале 

Чувствительность микрофона 

Потребляемый ток 

Максимальное отхождение от модулированного сигнала 

 

+/- 300 Hz 

4 W AM / 4 W FM 

до 4 nW (-54 dBm) 

300Hz до 3 kHz 

до 20 μW 

3,0 mV 

3 A (с модуляцией) 

2 % 

ПРИЕМНИК 

Максимальная чувствительность 

Диапазон воспроизводимых частот 

Избирательность 

Максимальная аудио мощность 

Чувствительность шумоподавителя 

Избирательность по зеркальному каналу 

Избирательность по промежуточному каналу 

Потребляемый ток 

 

0,7 (JV -110 dBm (AM)0,35 |jV -l 16 dBm (FM) 

300Hz до 3 kHz 

60 dB 

2 W 

мин. 0,2 μV – 120 dBm, макс. 1 mV – 47 dBm 

60 dB 

70 dB 

0,4 A номин./ 1,5 A макс 
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PRESIDENT JACKSON II ASC 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

До начала использования убедитесь, что антенна была подключена (разъём В, который находится на заднем 

плане устройства) и антенный показатель КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) был отрегулирован. В 

противном случае, Вы рискуете повредить усилитель мощности, что не является гарантийным случаем. 

 

Добро пожаловать в мир СиБи радиостанций последней модификации. Новая гамма продукции PRESIDENT 

дает Вам возможность доступа к высокоэффективной электронной связи. Благодаря использованию новых 

технологий, гарантирующих высокие уровни качества, Ваша радиостанция PRESIDENT Jackson II ASC 

является верным выбором среди самых популярных СиБи радиостанций, признанными профессиональными 

СиБи пользователями. Для того, чтобы полностью оценить все её возможности, мы советуем Вам прочитать 

внимательно эту инструкцию по эксплуатации до начала использования Вашего СиБи PRESIDENT Jackson 

II ASC. 

 

Эксплуатация 

1. Включение/выключение-громкость: 

a. Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку ( 1 ) по кругу часовой стрелки. 

b. Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по кругу часовой стрелки. 

 

2. ASC (Aиtomatic Squelch Control)/SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

помехи без передачи сообщения.  Шумоподавитель не играет роли для громкости, ни для мощности 

передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить комфорт звука. 

a. ASC: Автоматический шумоподавитель. Международный патент, эксклюзивность компании 

PRESIDENT. Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная оптимизация 

между чувствительностью и комфортом звука, когда ASC активный (полностью противоположно 

движению часовой стрелке). Его можно отключить, покрутив ручку  (2) по кругу часовой стрелки. 

В этом случае настройка шумоподавитель становится ручным.   

b. Ручной шумоподавитель.  Поверните ручку шумоподавителя по кругу часовой стрелки до того 

времени, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку нужно проводить с точностью так, 

как, достигнув максимального положения, только самые сильные шумы могут быть слышны. 

 

3. MIC  GAIN - RF GAIN - VOX 

a. MIC  GAIN: Регулировка уровня чувствительности микрофона в случае использования микро 

аксессуара. Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой 

стрелке. 
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b. RF GAIN: Регулировка чувствительности получения сообщения. Должна находиться в 

максимальной позиции для получения сообщения на большом расстоянии. Вы можете уменьшить 

RF GAIN для того, чтобы избежать помех, когда получатель недалеко. Нужно уменьшить RF GAIN 

при передаче сообщения на небольшую дистанцию в случае, если получатель не оснащен RF 

POWER. Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой стрелке. 

c. VOX. Функция VOX позволяет передавать сообщения, говоря в основной микрофон (или в 

дополнительный vox микрофон), не нажимая на тангенту PTT. Использование дополнительного vox 

микрофона, подсоединенного к задней панели радиостанции (вход VOX MIC), выключает основной 

микрофон. 

 Функция VOX. Кратко нажмите на кнопку VOX, чтобы активизировать функцию VOX. 

Индикатор «ASC/VOX» загорится  красным цветом. Повторное нажатие на кнопку VOX 

приведет к выключению этой функции. Индикатор «ASC/VOX» погаснет. 

Примечание:  Если функция VOX активна, индикатор загорится оранжевым цветом. 

 

 Регулировка VOX. Нажать в течении секунды на кнопку VOX, чтобы активизировать 

функцию Регулировка Vox. Возможны три вида регулировки: Чувствительность/Выдержка 

времени уровень Anti-Vox. По умолчанию включена регулировка Чувствительность. Кратко 

нажмите на кнопку VOX, чтобы перейти к следующей регулировке (по кругу). На дисплее 

высветится тип регулировки  первым миганием и ее уровень вторым миганием. 

Чувствительность «LS»: позволяет отрегулировать чувствительность микрофона (основного 

или дополнительного vox) через оптимальное качество передачи. Регулируемый уровень от 1 

(высокий уровень) до 9 (низкий уровень) с помощью переключателя каналов или кнопок 

UP/DN основного микрофона. L обозначает Чувствительности (Level). 

 Anti-Vox «АО»: способствует передаче сообщения без помех.  Регулируемый уровень от 0 

(Off) до 9 (низкий уровень) с помощью переключателя каналов или кнопок UP/DN основного 

микрофона. А обозначает I'Anti-Vox. Выдержка времени «tS»: позволяет избежать "резкого" 

разрыва передачи, добавляя период времени к концу фразы. Регулируемый уровень от 1 

(короткий период) до 9 (долгий период) с помощью переключателя каналов или кнопок 

UP/DN основного микрофона.                       

 

После того, как регулировки были выполнены, нажмите в течении 1 секунды на кнопку «VOX», чтобы 

выйти из функции Регулировка Vox. 

 

4. CLARIFIER 

d. FINE: Эта функция позволяет отклонять частоту при получении сообщения в LSB/USB для 

улучшения четкости звучания от Вашего собеседника.  

e. COARSE: Эта функция позволяет отклонять частоту при получении сообщения. Нормальное 

положение этой функции – нахождение по центру. 

 

5. Переключатель модуляции FМ /AM /USB /LSB. Этот переключатель позволяет выбрать вид 

модуляции AM, FМ, LSB или USB. Ваш вид модуляции должен соответствовать виду модуляции 

Вашего собеседника. 

a. Модуляция Частотная/FМ: Приближенная связь на ровной поверхности без помех. 

b. Модуляция Амплитудная/AM: Связь на рельефной территории с помехами на средней дистанции.  

c. USB - LSB: Связь на большой дистанции (в зависимости от условий доступности). 

 

6. Переключатель каналов: Кнопки микрофона  «UP» и «DN» позволяют подниматься и опускаться 

по каналам. Звуковой сигнал слышится при каждом изменении канала, если функция «BEEP»  

активизирована (см. функцию «BEEP»  ниже). 

 

7. Дисплей: Он показывает выбранный канал или используемую полосу частот. 

 

 

 

 

 

8. Индикатор активации VOX/ Индикатор  ASC/VOX. Этот индикатор загорается зеленым цветом, 

когда функция ASC активизирована, красным - функция VOX активизирована, оранжевым -  обе 

функции активизированы. 

 

9. Индикатор RX/TX. Этот индикатор зажигается зеленым цветом при получении и красным при 

передаче сообщения. 
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10. DIM. Функция DIMMER. Позволяет уменьшить/увеличить уровень подсветки. 

 

11. F. Выбор полосы частот (конфигурация : E, d, EU, EC, U, PL). Полосы частот должны выбираться 

соответственно стране, где Вы используете Вашу радиостанцию. Ни в коем случае не используйте 

другую  конфигурацию. Некоторые страны требуют разрешение на использование. Смотрите 

таблицу страновых конфигураций/полос частот. 

 

Настройка: выключите радиостанцию. Переведите выключатель в положение «F» и снова включите  

радиостанцию. Показатель соответствующей конфигурации мигает. 

чтобы изменить конфигурацию, используйте кнопки на лицевой части радиостанции или UP и DN на 

микрофоне, когда конфигурация выбрана, переведите выключатель в положение «OFF». Показатель 

соответствующей конфигурации включается постоянно. На этом этапе, подтвердите выбор, выключив, а 

затем снова включив радиостанцию. См. таблицу. 

 

12. Приоритетный канал. Этот выключатель позволяет выбрать канал 9 или 19 в зависимости от 

конфигурации. См. таблицу. 

 

13. ROGER BEEP. ROGER BEEP подает сигнал, когда отпускается тангента микрофона, чтобы дать 

возможность собеседнику говорить. Исторически сложилось, что СиБи - средство связи "simplex", 

то есть невозможно говорить и слушать одновременно (как, например, в телефоне), было принято 

говорить слово "Roger" сразу после окончания сообщения для того, чтобы предупредить своего 

собеседника о том, что его очередь говорить. Слово "Roger" было заменено сигналом «beep», откуда 

и пошло его название "Roger beep".  

Примечание: "Roger beep" также можно услышать в громкоговорителе, если функция активизирована при 

включении радиостанции. Если функция находится в режиме OFF при включении радиостанции, то только 

собеседник может услышать "Roger beep".  

 

14. NB.ANL/HI-CUT 

f. NB.ANL (краткое нажатие): Noise Blanker/Automatic Noise Limiter. Эти фильтры позволяют 

уменьшить внутренние шумы и некоторые помехи при приеме. Нажатие активизирует фильтры. 

Появляется «NB/ANL». В модуляции FM  и USB/LSB, только фильтр NB может быть 

активизирован. 

g. HI-CUT (краткое нажатие): Удаление помех высокой частоты. Использовать в зависимости от 

условий приема.  

 

15. S /RF ~ SWR ~ CAL. Переключатель 3 позиций, который позволяет изменять функцию Индикатора 

уровня. 

a. S / RF - Показание мощности передачи и получения на индикаторе уровня. 

b. SWR - Показание данных КСВ-метра. 

c. CAL - Настройка КСВ-метра. 

 

16. Индикатор уровня.                              

 

 

 

 

Показывает уровень исходящего и входящего сигнала, регулировка КСВ-метра в зависимости от положения 

выключателя S/RF~SWR~CAL (15). 

   

17. Разъём микрофона. Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что облегчает её 

установку в панель Вашего транспортного средства.   

 

18. Тангента. Для передачи нажмите кнопку РТТ на тангенте и отпустите её, чтобы принять 

сообщение. 

 

Функция  «BEEP»   

Кнопки, изменение канала, и т.д. 

Чтобы активизировать Beep: Включите радиостанцию удерживая кнопку микрофона UP нажатой.                            

Чтобы выключить функцию Beep: Включите радиостанцию удерживая кнопку микрофона DN. 

 

Функция  SCAN (сканирование каналов) 

Позволяет активизировать функцию SCAN (сканирование каналов) в возрастающем порядке при нажатии 

UP на микрофоне в течении 2,5 секунд. Сканирование заканчивается, как только один из каналов активен. 
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Сканирование снова активизируется автоматически через 3 секунды после окончания передачи сообщения 

при условии, что никакая другая кнопка не 

активизирована в это время. Сканирование снова активизируется также в возрастающем порядке с кнопкой 

UP на микрофоне, или в убывающем порядке с кнопкой DN на микрофоне. 

 

Задняя панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Провод питания от аккумулятора (13,2 В) 

B) Разъём антенны (SO-239) 

C) Разъём для внешнего громкоговорителя (8 Ω, Ø 3,5 мм) 

D) Разъём для подключения мегафона. 

 

Как передать сообщение? 

Теперь, когда Вы уже прочитали инструкцию, убедитесь в том, что Ваша радиостанция готова к работе 

(антенна подключена).  

Выберите Ваш канал (9 или 27). Потом Вы можете нажать на кнопку Вашего микрофона и передать 

сообщение «Вниманию радиостанциям тест TX», что Вам позволит проверить качество и мощность Вашего 

сигнала. Ответ может быть следующим: «Сильно и ясно радиостанция».  

Отпустите кнопку и ждите ответ. В случае, если Вы используете позывной канал (9 или 27) и связь была 

установлена с Вашим собеседником, рекомендуется выбрать другой свободный канал, чтобы освободить 

позывной канал. 

 

Технические характеристики: 

 

Общие 

Количество каналов:                                                    40 

Виды модуляций:                                                         АМ/FM/SSB 

Диапазон частот:                                                   от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

Напряжение питания:                                                 13,2 V 

Габариты (мм):                                                            185 (Ш) х 264 (Д) х 56 (В) 

Вес:                                                                               2,8 kg 

Аксессуары в комплекте:                          
1 микрофон Electret с кронштейном,  

1 крепеж, фиксационные болты 

Фильтр                                                                ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован 

Выходная мощность 4 W AM 
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ВНИМАНИЕ! 

До начала использования убедитесь, что антенна была подключена (разъём В, который находится на заднем 

плане устройства) и антенный показатель КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) был отрегулирован. В 

противном случае, Вы рискуете повредить усилитель мощности, что не является гарантийным случаем. 

 

Добро пожаловать в мир СиБи радиостанций последней модификации. Новая гамма продукции PRESIDENT 

дает Вам возможность доступа к высокоэффективной электронной связи. Благодаря использованию новых 

технологий, гарантирующих высокие уровни качества, Ваша радиостанция PRESIDENT Johnson II ASC 

является верным выбором среди самых популярных СиБи радиостанций, признанными профессиональными 

СиБи пользователями. Для того, чтобы полностью оценить все её возможности, мы советуем Вам прочитать 

внимательно эту инструкцию по эксплуатации до начала использования Вашего СиБи PRESIDENT Johnson 

II ASС. 

 

Эксплуатация 

1. Включение/выключение-громкость: 

a. Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку ( 1 ) по кругу часовой стрелки. 

b. Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по кругу часовой стрелки. 

 

2. ASC (Automatic Squelch Control)/SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

помехи без передачи сообщения.  Шумоподавитель не играет роли для громкости, ни для мощности 

передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить комфорт звука. 

a. ASC: Автоматический шумоподавитель. Международный патент, эксклюзивность компании 

PRESIDENT. Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная оптимизация 

между чувствительностью и комфортом звука, когда ASC активный (полностью противоположно 
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движению часовой стрелке). Его можно отключить, покрутив ручку  (2) по кругу часовой стрелки. 

В этом случае настройка шумоподавитель становится ручным.   

b. Ручной шумоподавитель. Поверните ручку шумоподавителя по кругу часовой стрелки до того 

времени, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку нужно проводить с точностью так, 

как, достигнув максимального положения, только самые сильные шумы могут быть слышны. 

 

3. Дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональный ЖКИ дисплей отображает функции. 

 TX   уровень передачи 

 SCAN включение функции сканирования 

 AM выбрана модуляция АМ 

 FM выбрана модуляция FM 

 HI-CUT HI-CUT фильтр активирован 

 ASC активировано автоматическое шумоподавление 

 DW активировано двойное прослушивание 

 NB/ANL NB и ANL фильтра активированы (в FM модуляции, только NB фильтр активен) 

 LOCAL автоматическая настройка чувствительности приёма активна 

 UK Активирован регион Англия (см. Региональную табл.) 

 EMG активирован спасательный канал 9/19 

 MEM память каналов 

 

4. Выбор канала: ▲ и ▼ кнопки на лицевой панели и «UP» и «DN» на тангенте. 

 

5. Канал 19/9 - звуковой сигнал. Канал 19/9 кнопка(короткое нажатие). Каналы 19 и 9 автоматически 

отображаются, нажимая на эту кнопку. Нажатие активизирует канал 19, и "EMG" появляется на 

экране. Второе нажатие активизирует канал 9. "EMG" все еще отображается. Новое нажатие 

возвращается к предыдущей конфигурации, и "EMG" исчезает. звуковой сигнал (долгое нажатие). 

Более длительное нажатие (1сек.) позволяет активизировать функцию Звукового сигнала (ключи, 

канал, изменяющий и т.д.) «bp on» на короткое время покажется на экране. Чтобы блокировать 

Звуковой сигнал, нажмите снова в течение 1сек. на кнопку. «bp off» на короткое время покажется на 

экране.  

 

6. HI-CUT – DW - M3  

 HI-CUT (короткое нажатие) Подавление высокочастотных интерференций. Короткое 

нажатие активизирует фильтр HI-CUT «HI-CUT» появится на экране. Новое нажатие 

блокирует функцию, и «HI-CUT» исчезнет с экрана.  

 DW (долгое нажатие). Более длительное нажатие (1сек.) позволяет активизировать Двойную 

функцию каналов. Эта функция позволяет вести прослушивание между каналом 19 или 9 и 

выбранным каналом. Новое длительное нажатие активизирует функцию DW между каналом 

19 и занятым каналом. "DW" показан на экране. Новое нажатие активизирует функцию 

между каналом 9 и занятым каналом. Цифра выбранного канала и канала 19 или 9 

появляется поочередно на экране. Изображение "EMG" также показано в то же самое время 

как канал 19 или 9. Отобранный канал может быть изменен в течение двух часов. Функция 

может также быть блокирована, нажимая на кнопки передачи, CH19/9 или кнопку SCAN.  

 M3 (см. § 9),   

 

7. NB/ANL – SCAN - M2  

 NB/ANL (короткое нажатие) Шумовой Ограничитель/Автоматический ограничитель шума. 

Эти фильтры позволяют уменьшать фоновый шум и некоторые искажения приема. Нажатие 

активизирует фильтры. " NB/ANL " появляется на экране. В режиме FM, только NB фильтр 

активен.  

 SCAN (долгое нажатие) Позволяет активизировать функцию SCAN (сканирующий каналы) в 

восходящем порядке. "SCAN" отобразится на экране. Сканирование остановится, как только 

будет занятый канал. Запуск сканера начнется автоматически спустя 3 секунды после 
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прекращения передачи . Повторный запуск сканирования также в восходящем порядке 

возможен нажатием кнопки  ▲ на тангенте, или в нисходящем порядке нажатием кнопки  

▼.  

 Сканирование каналов памяти. Чтобы активизировать эту функцию, нажать SCAN в течение 

периода сканирования каналов. "SCAN" показан на экране. Приемопередатчик сканирует 

активные каналы памяти (M1, M2, M3) и каналы 19 и 9. 

 M2 (см § 9) 

 

8. АМ/FM - LOCAL - M1  

 AM/FM (короткое нажатие) Этот переключатель позволяет выбирать способ модуляции, АМ 

или FM. Ваш способ модуляции должен соответствовать модуляции человека, с которым Вы 

говорите. АМ (Амплитудная модуляция) - для переговоров в областях, где есть препятствия 

и по средним расстояниям. 

 FM (Частотная модуляция) - для соседних переговоров в городах, открытых областях.  

 LOCAL (долгое нажатие) Позволяет автоматически настроится на ближайший прием. 

"LOCAL" показан на экране.  

 M1 (см. § 9),   

 

9. МЕМ ~ F. 3 канала могут запомниться со следующими параметрами: АМ или FM; LOCAL; 

NB/ANL; HICUT. Чтобы запомнить:  

 нажать коротко на МЕМ, замерцает "МЕМ".  

 нажать в течение 1 сек. на M1, M2 или M3. "МЕМ" будет показан непрерывно. Канал запомнился. 

Отобразить канал памяти:  

 нажмите коротко на МЕМ, замерцает "МЕМ".  

 нажмите коротко на M1, M2 или M3.  

 "МЕМ" показан непрерывно. Запоминаемый канал активен.  

Удалить память:  

 выключить радиостанцию.  

 держать нажатой кнопку M1, M2 или M3 и включить радиостанцию.  

 отобранная память удалена.  

 

F - Выбор диапазона частот (конфигурация: E; d; EU; EC; U; PL), диапазоны частот должны быть 

выбраны согласно стране, где Вы собираетесь работать. Не используйте другую конфигурацию. 

Некоторые страны требуют лицензии пользователя.  

Как переходить:  

 выключить радиостанцию 

 нажимать и держат кнопку F и включить радиостанцию. «F» мигает и символ, соответствующее 

мерцаниям конфигурации.  

 чтобы изменить конфигурацию, используйте ▲ / ▼, на лицевой панели или на тангенте.  

 когда конфигурация отобрана, нажмите на кнопку F в течение 1 сек. «F» и символ, соответствующее 

конфигурации непрерывно отобразиться. На данном этапе, подтвердите выбор, Снова выключите и 

включите радиостанцию.  

 

11. Разъём микрофона.  Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что облегчает её 

установку в панель Вашего транспортного средства.   

 

1. Модуляция 

2. RX 

3. TX 

4. -- 

5. Земля 

6. Питание 

 

 

10. Тангента. Для передачи нажмите кнопку РТТ на тангенте и отпустите её, чтобы принять 

сообщение. 
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Задняя панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Провод питания от аккумулятора (13,2 В) 

Б) Разъём антенны (SO-239) 

В) Разъём для внешнего громкоговорителя (8 Ω, Ø 3,5 мм) 

 

Технические характеристики: 

 

Общие 

Количество каналов:                                                    40 

Виды модуляций:                                                         АМ/FM 

Диапазон частот:                                                   от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

Напряжение питания:                                                 13,2 V 

Габариты (мм):                                                            115 (Ш) х 180 (Д) х 35 (В) 

Вес:                                                                               0,8 kg 

Аксессуары в комплекте:                          1 микрофон Electret с кронштейном,  

1 крепеж, фиксационные болты 

Фильтр                                                                ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован 

Выходная мощность 4 W AM 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
  

ВНИМАНИЕ! 

 

До начала использования убедитесь, что антенна была подключена (разъём В, который находится на заднем 

плане устройства) и антенный показатель КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) был отрегулирован. В 

противном случае, Вы рискуете повредить усилитель мощности, что не является гарантийным случаем. 

 

Добро пожаловать в мир СиБи радиостанций последней модификации. Новая гамма продукции PRESIDENT 

дает Вам возможность доступа к высокоэффективной электронной связи. Благодаря использованию новых 

технологий, гарантирующих высокие уровни качества, Ваша радиостанция PRESIDENT Walker является 

верным выбором среди самых популярных СиБи радиостанций, признанными профессиональными СиБи 

пользователями. Для того, чтобы полностью оценить все её возможности, мы советуем Вам прочитать 

внимательно эту инструкцию по эксплуатации до начала использования Вашего СиБи PRESIDENT Walker. 

 

 

Эксплуатация. 

 
1. Включение/выключение-громкость. 

a. Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку ( 1 ) по кругу часовой стрелки. 

b. Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по кругу часовой стрелки. 

 

2. SC (Automatic Squelch Control)/SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

помехи без передачи сообщения.  Шумоподавитель не играет роли для громкости, ни для мощности 

передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить комфорт  приема. 

c. ASC: автоматический шумоподавитель. Международный патент, эксклюзивность компании 

PRESIDENT. Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная оптимизация 

между чувствительностью и комфортом приема, когда ASC активный (полностью противоположно 
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движению часовой стрелке). Его можно отключить, покрутив ручку   ( 2 ) по кругу часовой стрелки. 

В этом случае настройка шумоподавитель становится ручным. 

d. Ручной шумоподавитель. Поверните ручку шумоподавителя по кругу часовой стрелки до того 

времени, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку нужно проводить с точностью так, 

как, достигнув максимального положения, только самые сильные шумы могут быть слышны, и 

уменьшится дальность приёма. 

 

3. RF GAIN: Регулировка чувствительности получения сообщения. Должна находиться в 

максимальной позиции для получения при большой дистанции. Вы можете уменьшить RF GAIN 

для того, чтобы избежать помех, когда получатель недалеко. Нужно уменьшить RF GAIN при 

передаче сообщения на небольшую дистанцию в случае, если получатель не оснащен RF POWER. 

Нормальное положение этой функции является максимум по кругу часовой стрелки.  

 

4. MIC GAIN. Эта регулировка позволяет настроить чувствительность микрофона. 

 

5. Переключатель каналов. Переключение этой ручки даст Вам возможность выбрать канал (от 1 до 

40) приема или передачи.  

 

6. Дисплей. Он показывает номер канала 

 

 

 

 

 

 

 

7. FM. Индикатор включения работы в FM модуляции. 

 

8. RX/TX. Индикатор работы приём/передача 

 

9. F. Выбор диапазона частот: Диапазоны частот должны использоваться в зависимости от страны, где 

функционирует Ваша радиостанция. Не используйте другую конфигурацию. В некоторых странах 

требуется лицензия на использование.  

a. Выключите радиостанцию. 

b. Установите переключатель F/OFF в положение F. 

c. Включите радиостанцию. 

d. Поверните переключатель каналов и выберите желаемый диапазон частоты (см. таблицу частот)  

e. Переведите переключатель F/OFF в положение OFF.  

f. Выключите снова радиостанцию, а потом включите её, чтобы подтвердить Ваш выбор. 

 

10. NB/ANL. NB/ANL (короткое нажатие) Шумовой Ограничитель/Автоматический ограничитель 

шума. Эти фильтры позволяют уменьшать фоновый шум и некоторые искажения приема. Нажатие 

активизирует фильтры. " NB/ANL " появляется на экране. В режиме FM, только NB фильтр активен.  

 

11. CB/PA. Переключение режима работы радиостанции «приём/передача»(СВ) – «режим 

мегафона»(РА). В режиме РА требуется подключение выносного громкоговорителя. 

 

12. MODE. Этот переключатель позволяет выбрать вид модуляции AM/FM. Ваш вид модуляции 

должен соответствовать тому, который использует Ваш собеседник. 

 AM / Амплитудная модуляция/ AM: связь на неровном рельефе, который имеет 

преграждения на средней дистанции (самый используемый вид во Франции). 

 FM / Частотная модуляция/ ЧМ: связь на ровном рельефе и открытом рельефе. Лучшее 

качество связи (более деликатная регулировка связи)   

 

13. CH 19/ OFF /СН 9 

a. CH 19 - Канал 19 будет автоматически выбран с помощью этой функции. Переведение 

переключателя в положение CH19 активизирует 19-й канал.  

b. CH 9 -  Канал 9 будет автоматически выбран с помощью этой функции. Переведение переключателя 

в положение CH19 активизирует 19-й канал. Положение OFF даёт возможность вернуться на 

предыдущий канал.   

c. OFF - Положение OFF даёт возможность переключать каналы регулятором 5.   

 

14. BARGRAPH Показывает уровень приёма и передачи 
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15. Разъём микрофона. Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что облегчает её 

установку в панель Вашего транспортного средства.   

 

16. Тангента. Для передачи нажмите кнопку РТТ на тангенте и отпустите её, чтобы принять 

сообщение. 

 

Задняя панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Провод питания от аккумулятора (13,2 В) 

B) Разъём антенны (SO-239) 

C) Разъём для внешнего громкоговорителя (8 Ω, Ø 3,5 мм) 

D) Разъём для подключения мегафона. 

 

Как передать сообщение? 

Теперь, когда Вы уже прочитали инструкцию, убедитесь в том, что Ваша радиостанция готова к работе 

(антенна подключена).  

Выберите Ваш канал (9 или 27). Потом Вы можете нажать на кнопку Вашего микрофона и передать 

сообщение «Вниманию радиостанциям тест TX», что Вам позволит проверить качество и мощность Вашего 

сигнала. Ответ может быть следующим: «Сильно и ясно радиостанция».  

Отпустите кнопку и ждите ответ. В случае, если Вы используете позывной канал (9 или 27) и связь была 

установлена с Вашим собеседником, рекомендуется выбрать другой свободный канал, чтобы освободить 

позывной канал. 

 

Технические характеристики: 

Общие 

Количество каналов:                                                    40 

Виды модуляций:                                                         АМ/FM 

Диапазон частот:                                                   от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

Напряжение питания:                                                 13,2 V 

Габариты (мм):                                                            115 (Ш) х 180 (Д) х 35 (В) 

Вес:                                                                               0,8 kg 

Аксессуары в комплекте:                          1 микрофон Electret с кронштейном, 

1 крепеж, фиксационные болты 

Фильтр                                                                ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован 

Выходная мощность 1 W AM 
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Эта инструкция по эксплуатации объясняет характеристики в двух частях «THOMAS ASC» и «WILLIAM 

ASC». Все характеристики WILLIAM ASC или THOMAS ASC с использованием дистанционного 

микрофона SPK/MIC обозначены в тексте следующим значком и шрифтом. 

При использовании WILLIAM ASC или многофункциональной тангенты для THOMAS ASC, две функции 

добавлены в конце Меню настроек дистанционного микрофона: 

- DIMMER 

- LCD КОНТРАСТ 

Дистанционный микрофон WILLIAM поставляется в опции к радиостанции THOMAS. 
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Автомобильная радиостанция President Thomas 

 

 
 

1. Ручка Power (Вкл./Выкл.) и Volume (Громкость) 

3. Ручка Squelch (Шумоподавитель) 

4. Дисплей 

5. Переключатель каналов - переключатель на радиостанции  на стандартном микрофоне 

6. Кнопка AM/FM и LO/DX 

7. Кнопка MEM и SCAN 

8. Кнопка MON 

9. Кнопка NB/HIC 

10. Кнопка CH19/9 и LOCK 

11. Кнопка MENU и ENTER 

12. Разъем микрофона - RJ45 

13. PTT - Тангента микрофона для передачи 

 

A - Напряжение питания (см. стр. 24) 

B - Разъем антенны 

C - Разъем для внешнего громкоговорителя 

D - Разъем для опционного микрофона vox 
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Автомобильная радиостанция President William 

 
 

1. Кнопка Power (Вкл./Выкл.) 

2. Кнопка Volume (Громкость)  

3. Кнопка Squelch (Шумоподавитель) 

4. Дисплей 

5. Переключатель каналов - переключатель на радиостанции  на стандартном микрофоне 

6. Кнопка AM/FM и LO/DX 

7. Кнопка MEM и SCAN 

8. Кнопка NB/HIC 

9. Кнопка MON 

10. Кнопка CH19/9 и LOCK 

11. Кнопка MENU и ENTER 

12. Разъем микрофона - RJ45 

13. PTT - Тангента микрофона для передачи 

 

A - Напряжение питания 

B - Разъем антенны 

C - Разъем для внешнего громкоговорителя 

D - Разъем для опционного микрофона vox 
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 THOMAS WILLIAM 

1. POWER (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Нажмите на кнопку POWER (1) и 

удерживайте её. 

Нажмите на кнопку POWER (1) и 

удерживайте её на дистанционном 

микрофоне SPK/MIC. 

Включение/Выключение осуществляется 

поочерёдно. 

Действующие громкость и конфигурация отображаются через 

3 секунды 

 

 

Изначальный дисплей при подключенном дистанционном 

микрофоне SPK/MIC 

 

 
2. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 

Поверните ручку VOL (1). 

Нажмите на кнопку VOL s / t (2) на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC. 

Громкость основной радиостанции 

регулируется 43 шагами, от 0 до 42. Но 

громкость дистанционного микрофона 

SPK/MIC регулируется 8 шагами, от 

0 до 7. 

Смотрите Отключение Громкоговорителя 

 

 

3. ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

нежелательные помехи при отсутствии общения. Шумоподавитель не играет роли ни для громкости, 

ни для дальности связи, но позволяет существенно улучшить комфорт использования. 

ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ 

Запатентованное изобретение компании 

PRESIDENT. 

Поверните ручку SQ (3) полностью против 

часовой стрелки до отметки ASC. 

Нажмите на кнопку SQL (3) на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC в 

течение 1,5 сек. 

На экране появится символ «ASC». При 

активации функции ASC обеспечивается 

постоянная оптимизация между 

чувствительностью и качеством приëма, не 

требующая при этом никакой ручной 

регулировки при каждом использовании. 

Еë можно отключить, повернув ручку по 

часовой стрелке. 

В этом случае, настройка шумоподавителя 

становится ручной. Символ 

«ASC» исчезает с экрана. 

ASC включен (Automatic Squelch Control) 
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РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ 

Поверните ручку SQ (3) шумоподавителя 

по часовой стрелке, до тех пор, пока весь 

внутренний шум не пропадёт. Эту 

настройку необходимо проводить 

с большой точностью так, чтобы когда 

ручка находится в максимальном 

положении по часовой стрелке, были 

слышны только самые сильные шумы. 

C этой настройкой, RSQ (функция 

дистанционного шумоподавителя на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC) 

останавливается. 

Кнопка SQ активна (Аналоговый squelch) 

 

 

РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО МИКРОФОНА 

SPK/MIC 

Нажмите на кнопку SQL (3) на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC. 

Уровень шумоподавления можно выбрать 

(3 уровня). Нажмите на кнопку s / t (5), 

чтобы выбрать уровень. Нажмите на 

кнопку ENTER (MENU) (11), чтобы 

запомнить эту настройку. «RSQ» 

отображается. 

 
C этой настройкой функция ручного 

шумоподавителя на основной 

радиостанции выключена. Когда уровень 

SQL выключен (OFF), шумоподавитель не 

активирован, «RSQ» не отображается и 

ручка ручного шумоподавителя на 

основной радиостанции активирована. 

Кнопка SQ не активна. Дистанционный SQ активен (RSQ 

дистанционный шумоподавитель) 

 

 

4. S/RF МЕТР 

SRF метр показывает уровень сигнала 

приëма в режиме RX. SRF метр 

используется как индикатор мощности RF 

в режиме TX. Индикаторы SRF метра 

измеряются 8 уровнями, от 1 (слабый) до 7 

(сильный) и 0 (отсутствие сигнала). 

Средняя мощность сигнала 

 

 
Входящий сигнал 

 

 

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: Переключатель и Кнопки UP/DN микрофона 

Эти кнопки позволяют подниматься и спускаться по каналам. Звуковой сигнал слышится при каждом 

изменении канала, если функция Beep активирована. Смотрите Функция Beep на стр. 21. Поверните ручку 

Channel (Канал) (5), или нажмите на кнопку (5), удерживая её на стандартном микрофоне MIC. 

Нажмите на кнопку  (5), удерживая её на дистанционном микрофоне SPK/MIC. 

6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА AM/FM - LO/DX 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА AM/FM Активация AM 
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(быстрое нажатие) 

Этот переключатель позволяет выбрать 

способ модуляции AM или FM. Модуляция 

должна соответствовать модуляции 

абонента, с которым Вы говорите. 

Амплитудная модуляция/АМ: для 

переговоров в областях, где есть 

рельефность и препятствия на средних 

расстояниях. Частотная модуляция/FM: для 

соседних переговоров в городах, открытых 

областях. 

Нажмите на кнопку AM/FM (6). 

Нажмите на кнопку AM/FM (6) на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC. 

AM/FM отображаются поочерёдно. 

 

 

Активация FM 

 

 

AM/FM вторая функция (исключительно 

при конфигурации U). Позволяет 

чeредовать диапазоны частот CEPT и ENG 

в конфигурации U. 

Когда выбран диапазон частот ENG, «UK» 

отображается CEPT/ENG отображаются 

поочерёдно.  

Выбор CEPT или ENG в конфигурации U (ENG – ENGLAND) 

 

 
LO/DX (нажмите на кнопку в течение 1,5 

сек.) Позволяет ослабить сигнал приёма во 

время близкой коммуникации. 

Нажмите на кнопку LO/DX (AM/FM) (6), 

удерживая её. 

Нажмите на кнопку LOCAL/DX (AM/FM) 

(6) на дистанционном микрофоне 

SPK/MIC, удерживая её. LO/DX 

отображается поочерёдно. 

Активация LO/DX (Local) 

 

 

7. MEM ~ SCAN 

MEM (быстрое нажатие) 

Эти функции сохраняются в памяти при 

выборе памяти: Режим AM/FM ~ Номер 

канала ~ CTCSS тональность ~ DCS код. 

MEM STORE (Память на  8 каналов) 

Выберите канал для запоминания. 

Нажмите на кнопку MEM (7). 

С помощью переключателя (5) или кнопки 

 (5) на стандартном микрофоне, 

выберите номер для запоминания (номер 

от 1 до 8). 

Нажмите на кнопку МЕМ (7), удерживайте 

её для запоминания выбранного 

канала. Сохраненные данные на номере 

памяти отображаются в течение 

2 секунд. После 2 секунд радиостанция 

возвращается к обычному экрану. 

 

 

 

 

 

 

 
MEM CALL (ВЫБРАТЬ КАНАЛ ИЗ 

ПАМЯТИ) 

Нажмите на кнопку MEM (7). 

С помощью переключателя (5) или кнопки 

 (5) на стандартном микро- 

фоне, выберите желаемую память (номер 

от 1 до 8). 

Нажмите на кнопку МЕМ (7) для выбора 

запомненного канала. 
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MEM CLEAR (СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ) 

Эта функция позволяет стереть всю 

память, нажав на кнопку POWER (1) 

одновременно с кнопкой MEM (7). 

Все сохранëнные данные стераются при 

изменении конфигурации. 

SCAN (нажмите на кнопку в течение 1,5 сек.) 

Существует 2 типа SCAN (сканирование каналов): 

ALL каналы SCAN (нормальный), значок «SCAN» отображается. 

MEM каналы SCAN, значок «MEM» отображается и значок «SCAN» мигает. 

Поиск каналов: Позволяет активировать 

функцию SCAN (сканирование 

каналов) в возрастающем порядке. 

Сканирование останавливается, как 

только один канал активен. Сканирование 

начинается автоматически спустя 

3 секунды после окончания передачи, если 

ни одна кнопка не активирована 

в это время. Сканирование также 

начинается заново в возрастающем по- 

рядке, если повернуть ручку 

переключателя направо, или в 

уменьшающемся 

порядке, повернув ручку переключателя 

налево. 

Нажмите на кнопку SCAN (MEM) (7), 

чтобы начать SCAN. Два режима AM/FM 

сканируются поочерёдно. 

На MEM scan, 2 аварийных канала 

сканируются с запомненными каналами. 

Чтобы дезактивировать SCAN, нажмите на 

кнопку PTT (13), удерживая её, 

или на кнопку SCAN (MEM) (7). 

Дисплей нормального режима SCAN 

 

 

Дисплей режима memory SCAN 

 

 

8. NB/HIC ~ MON 

NB/HIC (быстрое нажатие) 

NB Noise Blanker (функция подавления 

помех). Этот фильтр позволяет 

уменьшить фоновый шум и некоторые 

помехи при приеме. «NB» отображается на 

экране, когда NB фильтр активирован. 

Hi-Cut Устраняет помехи высоких частот. 

Использовать в зависимости 

от условий приëма. «HIC» отображается на 

экране, когда фильтр Hi-Cut 

активирован. 

Нажмите на кнопку NB/HIС (8) для выбора 

фильтра поочерёдно. 

 

Активация фильтра NB + HIC 

 

 

9. MON (удержать 1,5 сек.) 

Функция MON дезактивирует функцию 

шумоподавителя и вы можете слышать 

слабые сигналы. Она дезактивирует 

аналогичный шумоподавитель, 

ASC, RSQ. 

Нажмите на кнопку MON (HB/HIC) (8), 

удерживая её, чтобы активировать 

функцию MON. 

Быстрое нажатие на кнопку MON (9) на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC, 
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чтобы активировать функцию MON. 

Функция MON активируется и 

дезактивируется поочерёдно. Когда эта 

функция активна, значок «MON» мигает и 

значок «BUSY» отображается. 

10. CH19/9 ~ LOCK 

CH19/9 (быстрое нажатие) 

Нажмите на кнопку CH 19/9 (10) для 

немедленной активации этих аварийных 

каналов. 

 
 

Выбор аварийного канала 

 

 
LOCK (нажмите на кнопку в течение 1,5 

сек.). Нажмите на кнопку LOCK (CH 19/9) 

(10), удерживая её, чтобы заблокировать 

радиостанцию и дистанционный микрофон 

SPK/MIC. 

Следующие функции активны, даже если 

функция LOCK активирована: 

кнопка PTT (13), кнопка SQ, ручка VOL и 

POWER (1). 

Активация кнопки Lock 

 

 

11. MENU ~ ENTER 

MENU (быстрое нажатие) 

Нажмите на кнопку MENU (10), чтобы активировать режим MENU. 

Нажмите на кнопку MENU (10) на дистанционном микрофоне SPK/MIC, чтобы активировать режим MENU. 

Нажмите снова на кнопку MENU (10), действующая настройка сохранена и меню переходит к следующему 

(см. таблицу). 

Если никакая настройка не совершается в течение 10 секунд, радиостанция выходит из режима MENU. 

 

 
 

(1) Настройки DIMMER и Контраст LCD (только для радиостанции THOMAS) появляются на экране, когда 

опционный дистанционный микрофон SPK/MIC подключен. 

(2) Функция не работает на дистанционном микрофоне SPK/MIC. Эта функция не существует у WILLIAM 

ASC.  

ENTER (нажмите на кнопку в течение 1,5 сек.) 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (10), удерживая её, чтобы завершить 

настройку и выйти из режима MENU. 

12. РАЗЪЕМ МИКРОФОНА RJ45 

Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что облегчает её 

установку в панель Вашего транспортного средства. 

Нажмите (1), затем потяните (2), чтобы извлечь.  

13. ПЕРЕДАЧА 

ПЕРЕДАЧА С КНОПКИ РТТ Передача PTT 
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ТАНГЕНЫ. Для передачи нажмите 

тангенту (13) на микрофоне, символ «TX» 

загорится на экране, и отпустите её, чтобы 

принять сообщение. 

 

 
ПЕРЕДАЧА VOX. Функция VOX 

позволяет передавать сообщения в 

оригинальный микрофон (или в опционный 

микрофон vox) без нажатия на тангенту 

PTT. 

Когда функция VOX активирована, «VOX» 

загорается. Использование опционного 

микрофона vox, подключенного к задней 

панели радиостанции (D) дезактивирует 

оригинальный микрофон. Непрерывная 

передача лимитирована 5 минутами в 

режиме VOX TX. Если передача 

превышает 

этот лимит, режим радиостанции 

автоматически меняется на режим 

ERROR. Три следующие настройки можно 

выбрать в режиме меню: 

Чувствительность - Уровень Анти VOX - 

выдержка времени 

Функция VOX дезактивирует 

громкоговоритель на WILLIAM 

дистанционном микрофоне SPK/MIC. 

Передача VOX 

 

 
Передача Error 

 

 
Передача Error ANTI VOX 
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14. МЕНЮ. Если никакая настройка не осуществляется в течение 10 секунд, радиостанция выходит из 

режима МЕNU. 

CTCSS / DCS 

Коды СTCSS/DCS могут настраиваться 

только в режиме FM. CTCSS (Continuous 

Tone Coded Squelch System) и DCS (Digital 

Codes Squelch) два метода тонального 

шумоподавителя, они заменяют ручной 

шумоподавитель и обладают похожей 

функцией системы выборочного вызова. 

Функции шумоподавителя часто зависят от 

интенсивности поля или они 

контролируются в зависимости от 

соотношения сигнал - шум. Что означает, 

что они всегда зависят от изменений 

условий приема. Каждая передача или 

каждый сигнал-паразит может открыть 

шумоподавитель на выбранном канале. 

Все радиостанции, функционирующие в 

сети, должны иметь одинаковую 

частоту CTCSS или одинаковый код DCS. 

Шумоподавитель радиостанции при 

приеме открывается только на сигнал, 

имеющий такой же CTCSS или 

DCS. 

Ручной шумоподавитель и ASC не 

работают. СTCSS и DCS работают также 

для слабых сигналов и сильных фоновых 

шумов. Доступно 38 тональностей 

СTCSS и 104 кодов DCS. 

Нажмите на кнопку MENU (11) один раз. 

Действующая настройка CTCSS/ 

DCS отображается. Поверните ручку 

Сhannel (5) или нажмите на кнопку 

 (5) на стандартном микрофоне, чтобы 

выбрать тональность CTCSS 

или код DCS. 

 
Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из режима 

MENU. 

Выбор кода DCS / CTCSS 
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ТИП SCAN 

Нажмите на кнопку MENU (11) два раза. 

Действующая настройка SCAN 

отображается. Поверните ручку Сhannel (5) 

или нажмите на кнопку   (5) на 

стандартном микрофоне, чтобы выбрать 

тип SCAN. 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти изрежима 

MENU. 

 

 
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

VOX (VOX 

SENSITIVITY LEVEL) - SL 

Позволяет настраивать чувствительность 

микрофона (оригинального и 

опционного vox) для оптимального 

качества передачи. Регулируемый уровень: 

oF (Off), от1 (высокий уровень) до 9 

(низкий уровень). 

Нажмите на кнопку MENU (11) три раза. 

Действующая настройка VOX 

SENSITIVITY отображается. Поверните 

ручку Сhannel (5) или нажмите на кнопку 

 (5) на стандартном микрофоне, чтобы 

выбрать VOX SENSITIVITY. 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из 

режима MENU. Когда функция VOX 

активирована, в то время как 

дистанционный микрофон подключен, 

громкоговоритель дистанционного 

микрофона всегда дезактивирован. 

 
Передача VOX лимитирована 5 минутами. 

Если передача превышает этот лимит, 

режим радиостанции автоматически 

меняется на режим ERROR. 

 

 

УРОВЕНЬ ANTI VOX (ANTI VOX 

LEVEL) - AL 

Уровень ANTI VOX препятствует 

передаче, вызванной окружающим 

шумом. Когда АNTI VOX включен, значок 

«VOX» мигает. Регулируемый 

уровень: от 0 (Off) до 9 (низкий уровень). 

Нажмите на кнопку MENU (11) четыре 

раза. Действующая настройка 

ANTI VOX отображается. Поверните ручку 

Сhannel (5) или нажмите на 

кнопку  (5) на стандартном микрофоне, 

чтобы выбрать УРОВЕНЬ 

ANTI VOX. 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 
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удержите, чтобы выйти из режима MENU. 

 
ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ VOX (VOX 

DELAY TIME) – dt. Позволяет избежать 

резкого обрыва передачи, прибавляя время 

в конце речи. 

Нажмите на кнопку MENU (11) пять раз. 

Действующая настройка VOX DELAY 

TIME отображается. Поверните ручку 

Сhannel (5) или нажмите на кнопку  (5) 

на стандартном микрофоне, чтобы выбрать 

VOX DELAY TIME (от 1 до 9). 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из режима 

MENU. 

 

Выбор Выдержки времени VOX 

 

 

ROGER BEEP - это короткий сигнал, 

который слышится в конце передачи. 

Когда функция ROGER BEEP 

активирована, « » отображается. 

Нажмите на кнопку MENU (11) шесть раз. 

Действующая настройка ROGER BEEP 

отображается. Поверните ручку Сhannel (5) 

или нажмите на кнопку  (5) на 

микрофоне, чтобы выбрать ROGER BEEP 

(ON/OFF). 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из режима 

MENU. 

 
Tональность Roger Beep может быть 

слышна в громкоговорителе. 

Настройка ROGER BEEP 

 

 

KEY BEEP. Когда функция KEY BEEP 

активирована, «BP» отображается. 

Нажмите на кнопку MENU (11) семь раз. 

Действующая настройка KEY BEEP 

отображается. Поверните ручку Сhannel (5) 

или нажмите на кнопку  (5) на 

стандартном микрофоне, чтобы выбрать 

настройку KEY BEEP (ON/OFF). 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из 

режима MENU. 

Настройка KEY BEEP 

 

 
ПОДСВЕТКА (только на THOMAS) Выбор цвета подсветки 
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Эта функция не работает на дисплее 

дистанционного микрофона 

SPK/MIC. 

Нажмите на кнопку MENU (11) восемь раз. 

Действующая настройка COLOUR 

отображается. Поверните ручку Сhannel (5) 

или нажмите на кнопку s / t (5) на 

стандартном микрофоне, чтобы выбрать 

цвет COLOUR 

(ЗЕЛЕНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ). 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из режима 

MENU. 

 

 

 

DIMMER (только на WILLIAM) 

Эта функция не работает на дисплее 

THOMAS. 

Функция DIMMER изменяет 

интенсивность подсветки дистанционного 

микрофона SPK/MIC. oF (подсветки нет), 

Lo (минимальная) или HI (максимальная). 

Нажмите на кнопку MENU (11) девять раз. 

Действующая настройка DIMMER 

отображается. Поверните ручку Сhannel 

(5), чтобы выбрать DIMMER дисплея 

дистанционного микрофона SPK/MIC. 

Нажмите на кнопку МЕNU (11). 

Действующая настройка сохранена и 

меню переходит к следующей настройке. 

Нажмите на кнопку ENTER (MENU) (11), 

удерживая её, чтобы выйти из режима 

MENU. 

 

Настройка DIMMER (яркость подсветки) 

 

 

КОНТРАСТ LCD (только на WILLIAM) 

Эта функция не работает на дисплее 

THOMAS. Функция CONTRAST изменяет 

контраст (от 1 до 10) отображающихся 

символов на дистанционном SPK/MIC. 

Нажмите на кнопку MENU (11) десять раз. 

Действующая настройка CONTRAST 

отображается. Поверните ручку Сhannel 

(5), чтобы выбрать уровень контраста 

дисплея дистанционного микрофона 

SPK/MIC. 

Настройка CONTRAST (Контраст) 

 
 

 

 

 
14. КОНФИГУРАЦИЯ (конфигурации: EU; PL; d; ЕС; U) Диапазон частот должен выбираться 

соответственно стране, где Вы используете Вашу радиостанцию. Ни в коем случае не используйте 

другую страновую конфигурацию. Некоторые страны требуют разрешение на использование. 

Процесс выбора Настройка конфигурации 
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Держите кнопку MENU (11) нажатой и 

одновременно нажмите на кнопку 

POWER (1). ConF и действующая 

настройка отображаются. 

Нажмите на кнопку MENU (11). 

ConF и действующая настройка начинают 

мигать. 

Поверните ручку Channel (5) или нажмите 

на кнопку  (5) на стандартном 

микрофоне, чтобы выбрать новую 

настройку. 

Нажмите на кнопку MENU (11). 

Новая настройка сохранена и ConF и 

действующая настройка отображаются на 

дисплее LCD. 

На данном этапе подтвердите выбор, 

выключив, а потом снова включив 

радиостанцию. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
15. ОТКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ 

Громкоговоритель базы может быть 

дезактивирован. 

Держите кнопку NB/HIC (Thomas) или 

MON (William) нажатой и одновременно 

нажмите на кнопку POWER (1). 

Когда громкоговоритель дезактивирован, 

поверните ручку VOLUME (1) или 

нажмите на кнопку VOL  (2) на 

дистанционном микрофоне SPK/MIC. 

Различный уровень громкости 

отображается на дисплее WILLIAM. 

Отображение Громкости при отключенном громкоговорителе 

 

 
Поверните ручку VOL 

 

 
 

Технические характеристики 

 

ОБЩИЕ 

Количество каналов: 40 

Виды модуляций: АМ / FM 

Диапазон частот: от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

Тональности CTCSS: 38 

Коды DCS: 104 

Импеданс антенны: 50 Ом 

Напряжение питания: 13,2В 

Габариты (мм): 125 (Д) х 38 (В) х 103 (Г) 

Вес:  0,7 kg 

Фильтр: ANL (Automatic Noise Limiter) встроенный 

 

ПЕРЕДАТЧИК 

Допуск на уход частоты: +/- 200 Hz 

Выходная мощность: 4 W AM / 4 W FM 

Передача шумовых помех: до 4 μW (-54 dBm) 

Диапазон воспроизводимых частот: 300 Hz до 3 kHz 
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Выходная мощность в аджетном канале: до 20 μW 

Чувствительность микрофона: 7 mV 

Потребляемый ток: 1,8 A (с модуляцией) 

Максимальное отхождение от модулированного сигнала: 2 % 

 

ПРИЕМНИК 

Максимальная чувствительность при: AM / 0,5 μV - 113 dBm 20 дБ С/Ш : FM / 0,35 μV - 116 dBm 

Диапазон воспроизводимых частот: 300 Hz до 3 kHz 

Избирательность: 60 dB 

Максимальная аудио мощность: 2 W 

Чувствительность шумоподавителя: мин. 0,2 μV - 120 dBm макс. 1 mV - 47 dBm 

Избирательность по зеркальному каналу: 60 dB 

Избирательность по промежуточному каналу: 70 dB 

Потребляемый ток: 300 mA номин./ 750 mA макс. 
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Два варианта комплектации Randy II 

 
 

 
 

Антенна 

Батарея 

Зарядное устройство 

Антенна 

Адаптер с разъемом для антенны и 

для прикуривателя 
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УСТАНОВКА ДЛЯ I ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ 

1. Прикрутите резиновую антенну к радиостанции. 

2. Установите заряженный аккумулятор в радиостанцию.  

3. Сейчас Ваша радиостанция готова к использованию. 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ II ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ 

1. Подключите антенный кабель от адаптера к входу для антенны. 

2. Вставьте вилку от шнура питания в гнездо прикуривателя в автомобиле. 

3. Подключите адаптер к радиостанции. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

 
1. Антенна: разъем типа TNC. 

2. PTT: переключателя «push-to-talk -нажать для разговора». 

3. F: кнопка функции. 

4. SQ: функция squelch контроль. 

5. LOCK / DOWN ▼/ MENU: блокировка клавиатуры/ смена канала вниз/ вход в меню при 

удерживании кнопки F. 

6. SCAN/ AM/FM / LIST: функция сканирования/ AM/FM/ редактировать список отсканированных 

каналов.  

7. LIGHT / P / DW: подсветка дисплея/ приоритетный аварийный канал/ Dual Watch (прослушивание 

двух каналов одновременно). 

8. H/L/UP▲ /ROGER: уровень мощности/смена канала вверх/ Roger Веер. 

9. Микрофон: встроенный микрофон. 

10. Динамик: встроенный динамик. 

11. Зажим для ремня. 

12. Выключатель и регулятор громкости: Вкл./ Выкл. и регулировка громкости. 

13. Индикатор: индикатор загорается красным, при передаче сигнала и когда уровень мощности 

батареи (Вольтаж) является низким. Индикатор светится зеленым, при получении сигнала или 

отключена функция Squelch (шумоподавитель). 

14. Фиксатор аккумулятора/адаптера. 

15. Аккумулятор или адаптер. 

16. Внешний разъем для подключения микрофона. 

17. Разъём для внешнего динамика. 

18. Разъём для зарядки.

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ 
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Показывает выбранный рабочий 

канал (СН.01) или рабочий 

режим страны  

Отображается, когда выбранный 

канал есть в списке сканирования 

 

Показывает режим модуляции 

AM или FM 
 

Отображается, когда Аварийный 

канал включен 

 

Отображается при 

заблокированной клавиатуре  
Показывает уровень заряда батареи 

 

Показывает выходную мощность 

Н - высокий  

Отображается, когда сигнал Roger 

Веер включенный 

 
Выбор функции «MENU». 

 

Отображает уровень принимаемого 

сигнала /индикатор вещания 

 

Показывает выходную мощность 

L - низкий  
Отображает прием сигнала 

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИИ 

1. ON/OFF РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ. Вращайте переключатель ON/OFF-Volume (12), по часовой 

стрелке, чтобы включить радиостанцию и для увеличения громкости. Каждый раз, когда вы 

включаете радио, на дисплее отображается в течении трех секунд активная сетка частот. Чтобы 

уменьшить громкость, ручкой (12) вращайте против часовой стрелки и, чтобы выключить 

радиостанцию, поверните ручку против часовой стрелки до упора. 

 

2. ВЫБОР КАНАЛА: КНОПКА ▼. Нажмите кнопку ▼ (5) для выбора канала вниз. 

 

3. БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ 

 Нажмите и удерживайте кнопку▼ (5) более чем 3 секунды, чтобы заблокировать или раз-

блокировать клавиатуру. 

 Когда блокировка включена, на дисплее отображается значок и все клавиши заблокированы, за 

исключением РТТ (2). 

 

4. ФУНКЦИЯ МЕНЮ. Это настройки системы. 

 Нажмите кнопку F (3) +▼ (5), чтобы войти в меню настройки, если вы сделали все правильно на 

дисплее будет отображаться значок «М». 

 Нажмите кнопку F (3), чтобы выбрать нужный пункт меню. В меню есть три пункта, которые могут 

быть установлены в этом меню: уровень SQ, экономия батареи и звуковой сигнал. 

 Нажмите кнопку ▼ (5) или ▲ (8) для выполнения настройки. 

 Нажмите кнопку F, чтобы сохранить измененные настройки и перейти к настройкам следующего 

параметра. 

 Для возврата к нормальному режиму работы, нажмите любую кнопку, кроме ▼ (5) или ▲ (8). 

 

5. AM/FM. Есть два режима работы, AM и FM. Нажмите кнопку AM / FM (6), чтобы перейти в режим 

AM или FM. Режим отображения выбранного свидетельствует появление «АМ» или «FM». 

 
Примечание: В конфигурации U для того, чтобы сделать выбор частоты между СЕРТ («FM»), или ENG 

(«АМ»), нажмите кнопку AM / FM (6) 

  

6. ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ 

 Сканирование списков каналов. Перед началом сканирования, необходимо ввести хотя бы один 

канал, кроме стандартных приоритетных каналов. Каналы в списке сканирования отображаются на 

дисплее значком «Sc». Каналы из списка сканирования ищутся после запуска сканирования, о чем 

свидетельствует мигающий значок «Sc». 

 Включение/выключение сканирования. Чтобы начать поиск нажмите кнопку AM / FM (6) более чем 

натри секунды. Радиостанция будет искать каналы сохраненные в списке сканированных каналов 

(значок «Sc» начнет мигать). Скорость поиска должна быть не менее 5 каналов в секунду. 

http://www.radiomir-plus.ru/
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После получения сигнала, сканирование останавливается на найденном канале, и голос говорящего 

должен быть услышан. Если сигнал исчезает, через 5 секунд будет продолжаться поиск. 

Если в списке сканирования нет добавленных каналов (кроме приоритетных каналов), функция 

поиска (сканирования) не будет возможна. Нажмите кнопку AM/FM (6) в течение более трех 

секунд, чтобы остановить сканирование и перейти на приоритетный канал. Примечание: Если в 

результате сканирования Вы нажмете кнопку Р (7), сканирование отменится, и будет установлен 

приоритетный канал. 

 Добавление канала в список сканирования. Используйте кнопки ▼ или ▲, чтобы выбрать канал, 

который вы хотите ввести в список сканирования. Для добавления канала, в список сканированных, 

нажмите кнопку F(3) +AM/FM (6). Выбранный канал будет находится в списке сканированных и 

будет отображаться значком «Sc». 

 Удаление канала из списка сканирования. Используйте кнопки ▼ или ▲, чтобы выбрать канал 

который предназначен для удаления из списка. Нажмите кнопку F (3) + AM / FM (6), чтобы удалить 

канал из списка. Значок «Sc» исчезнет. 

  

7. ПРИОРИТЕТНЫЙ АВАРИЙНЫЙ КАНАЛ 

Канал «СН19» означает, что выбран аварийный канал. 

 Нажмите Р (7), чтобы перейти на приоритетный канал. На дисплее будет отображаться значок . 

 Нажмите кнопку Р (7) для выхода из аварийного канала и вернуться на рабочий канал перед входом 

в приоритетный канал. 

 При нажатии на ▼ (5) /▲ (8), будет выбран предыдущий или следующий приоритетный канал. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с аварийным каналом, запустить функцию сканирования не возможно. 

  

8. ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ 

 Нажмите кнопку F (3) и Р (7), чтобы подсветить или выключения подсветки дисплея. 

 Когда подсветка включена, дисплей подсвечивается в течение 10 секунд. 

 С каждым нажатием любой клавиши, за исключением РТТ (2), дисплей подсвечивается в течение 10 

секунд. 

 

9. DUAL WATCH - одновременное прослушивание. Эта функция используется для прослушивания 

одновременно двух разных каналов: активный канал и приоритетный канал. 

 Нажмите кнопку F (3) и Р (7) в течение трех секунд, чтобы включить функцию DUAL WATCH. На 

дисплее отобразится значок d и . 

 Радиостанция будет прослушивать одновременно два канала активный и приоритетный канал. 

 Нажмите кнопку Р (7) в течение трех секунд, чтобы выйти из этого режима. Радиостанция 

автоматически переключится на предыдущий канал. Иконки d и  исчезнут на дисплее. 

Примечание: Если эта функция включена и на каком-нибудь канале появится сигнал радиостанция 

автоматически остановиться на этом активном канале. Если сигнал исчезает, то через 5 секунд 

радиостанция возвращается к прослушиванию двух разных каналов (функции DUAL WATCH). 

 

Если вы находитесь в этом режиме, и нажмете кнопку РТТ (2), радиостанция начнет передачу сигнала в 

выбранном канале. Когда вы отпустите РТТ (2), радиостанция перейдет в режим прослушивания DUAL 

WATCH. При нажатии кнопки SQ (4), будет слышен шум, даже если нет сигнала. В этом режиме все 

кнопки, кроме РТТ (2), SQ (4) и Р (7), неактивные и при нажатии на них будет услышан сигнал. 

 

10. ВЫБОР КАНАЛА: КНОПКА ▲. Нажмите кнопку ▲ (8) для выбора канала вверх. 

 

11. МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА 

 Нажмите кнопку ▲ (8) в течение трех секунд (или больше), чтобы установить мощность передачи. 

FM: L = 1W, Н = 4W 

AM: L = 1W, Н =3W. 

 Каждое следующее долгое нажатие на кнопку переключает между низким и высоким уровнем 

мощности передачи, выбранный уровень мощности передачи указывается символом  

Н - высокий,  

L - низкий. 

  

12. ROGER ВЕЕР. Эта функция полезна для оповещения партнера, с которым Вы вступаете в 

общение, об окончании передачи сигнала ТХ (после отпускания кнопки РТТ). Радиостанция 

генерирует звуковой сигнал, который при отпускании кнопки РТТ издается Вашему партнеру и 

подтверждает, что Вы закончили свою передачу сигнала. 
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 Нажмите кнопки F (3) + S (8), чтобы активировать функцию Roger Веер. Это состояние отобразится 

на дисплее иконкой . 

 Нажмите кнопку F(3) + S (8), чтобы отключить эту функцию, на дисплее значок  будет выключен. 

  

13. ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЬ. Эта функция используется для настройки уровня громкости. 

 Нажмите и удерживайте SQ (4) для отключения функции Squelch (шумоподавитель) в динамике Вы 

услышите шум. 

 Отрегулируйте громкость с помощью регулятора громкости. 

 Функция Контроль активируется, как только вы отпустите кнопку SQ (4). 

  

14. ФУНКЦИЯ ANL. Нажмите и отпустите кнопку SQ (4), чтобы вкл. / выкл. функцию ANL. После 

включения функции ANL на дисплее отобразится значок «AL».  

Примечание: Эта функция доступна только в режиме АМ. 

  

15. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА 

Режим передачи сигнала 

 Нажмите кнопку РТТ (2), чтобы начать вещание. После этого светодиодный индикатор загорается 

красным, а на дисплее появится значок .  

Одна линия - 0,5 - 1W, низкая мощность передачи.  

Две линии - 2 - 3 W, высокая мощность АМ.  

Четыре линии - 4 W, высокая мощность FM. 

Режим приема сигнала. В режиме приема сигнала, светодиодный индикатор загорается красным 

цветом. В динамике Вы услышите принимаемый сигнал. На дисплее отобразятся значки  и . 

  

16. НАСТРОЙКИ МЕНЮ 

a) Уровень шумоподавления (Squelch). Радиостанция имеет возможность установить функцию 

Squelch (шумоподавитель) на разных уровнях. Установленный уровень Squelch распространяется на 

все запрограммированные каналы. Выбор уровня может быть установлено  0 (F) ~ 6. Примечание: 

шумоподавитель не влияет на громкость звука или передачу сигнала, но позволяет значительно 

улучшить комфорт прослушивания. Поэтому рекомендуется, точно настраивать функцию 

Squelch (шумоподавителя), так как установленные настройки на максимальной позиции будут 

способствовать передаче только сильных сигналов. 

 

b) Выбор уровня Squelch. 

 Начало настройки уровня шумоподавления 

 Нажмите кнопку F(3) + ▲ (5) для входа в меню и настройки шумоподавления. 

 На дисплее отобразится SL 01, значок «Sq» будет мигать. 

 Нажмите кнопку ▼ (5) или ▲ (8), чтобы выбрать уровень шумоподавления в отсутствие передачи 

сигнала в диапазоне от 0 (оF) до 06 

 Нажмите кнопку F (3), чтобы сохранить настройки и перейти в режим настройки энергосбережения 

аккумулятора. 

 Нажмите любую кнопку, кроме ▼ (5) или ▲ (8) для выхода из меню. 

  

c) Настройки энергосбережения аккумулятора 

 Нажмите кнопку F (3) + ▼ (5) для входа в меню (настройки уровня Squelch). 

 Нажмите кнопку F (3) один раз, чтобы установить режим экономии энергии. 

 На дисплее отобразится PS01 и значок . 

 Нажмите кнопку ▼ (5) или ▲ (8), чтобы выбрать уровень энергосбережения 1, 2, 3 или 0 (0 - режим 

отключен). 

 Нажмите кнопку F (3), чтобы сохранить настройки экономии аккумулятора и чтобы перейти в 

режим звукового сигнала. 

 Нажмите любую кнопку, кроме ▼ (5) или ▲ (8) для выхода из меню. 

 

d) Звуковой сигнал 

 Нажмите кнопку F (3) + ▼ (5) для входа в меню (настройки уровня Squelch). 

 Нажмите кнопку F (3) дважды, чтобы войти в настройки звукового сигнала. 

 Нажмите кнопку ▼ (5) или ▲ (8) чтобы установить звуковой сигнал (Веер Топе) Вкл./Оп или 

Выкл./ОИ. Когда звуковой сигнал включен, каждое нажатие любой кнопки, кроме РТТ (2) и SQ (4) 

сигнализируется акустически. 
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 Нажмите кнопку F (3), чтобы сохранить настройки звукового сигнала и перейти к настройкам 

шумоподавителя. 

 Нажмите любую кнопку, кроме ▼ (5) или А (8), чтобы вернуться к нормальному режиму работы. 

Примечание: Если в режиме меню, в течение 10 секунд ни одна из кнопок не была нажата, радиостанция 

возвращается в нормальный режим работы без сохранения сделанных ранее настроек. 

  

17. ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 

Индикатор  показывает состояние батареи. Когда батарея разряжена, на дисплее появится значок, а 

красный светодиод начинает мигать. Примечание: если функция звукового сигнала включена, то звуковой 

сигнал каждые 10 секунд будет предупреждать о низком уровне заряда батареи. 

  

18. ТАЙМЕР ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА (TIME OUT). Эта функция используется для уменьшения 

времени передачи сигнала при нажатии кнопки РТТ (2), эта функция останавливает передачу 

сигнала по истечении определенного времени и если Вы хотите повторно передать сигнал, Вы 

должны отпустить кнопку РТТ (2). 

  

19. ФУНКЦИЯ СБРОСА RESET. Эта функция используется для восстановления заводских настроек. 

 Нажмите и удерживайте ▼ (5) или AM / FM (6), затем включите радиостанцию, чтобы восстановить 

настройки по умолчанию. 

 

20. F - ВЫБОР СЕТКИ ЧАСТОТ. (Конфигурации ЕС, ЕС, В, U, PL, D). Диапазоны частот должны 

выбираться в зависимости от страны использования. Не используйте другие частоты. В некоторых 

странах необходима лицензия. 

Процедура: Выключите СВ радиостанцию. 

Нажмите кнопку F (3) в то время, когда Вы включаете радиостанцию. На дисплее будет мигать 

буква, соответствующая текущей настройки. 

Чтобы изменить текущую конфигурацию и выбрать правильную конфигурацию для вашей страны, 

используйте кнопки ▼(5) или ▲ (8). Затем нажмите на кнопку F (3). 

Выбранное значение подтверждается непрерывно отображающейся букве, которая соответствует 

выбранной стране. При повторном включении и выключении радиостанции новые настройки 

конфигурации уже будут сохранены. 

 

21. УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА / АДАПТЕРА 

Примечание: так как аккумулятор не полностью заряжен, то перед первым использованием СВ 

радиостанции его необходимо полностью зарядить. 

Установка 
Установите батарею таким образом, чтобы четыре канавки по краю аккумулятор соответствовало 

направляющим радиостанции. 

Сдвиньте аккумулятор в задней части радиостанции, до тех пор пока вы не услышите щелчок, 

который сигнализирует что аккумулятор закреплен. 

 
Извлечение 

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на фиксатор аккумулятора, расположенной на дне 

радиостанции. 

Выньте батарею из радиостанции. 

 
 

22. ДИСПЛЕИ ЧАСТОТ. 

Дисплей частот можно включать и выключать в режиме ожидания, нажмите клавишу F (3) для отображения 

частоты канала. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

ОБЩИЕ 

 Количество каналов 

 Виды модуляций 

 Диапазон частот 

 Импенданс антенны 

 Напряжение питания 

 Габариты (мм) 

 Вес 

 Фильтр интегрирован 

 

40 

AM/FM 

от 26,960 MHz до 27,450 MHz 

50 ohms 

7.4 V 

54 (Ш) х 120 (Д) х 35(B) 

0,357 kg 

ANL (Automatic Noise Limiter) 

ПЕРЕДАТЧИК 

 Диапазон воспроизводимых частот 

 Выходная мощность 

 Передачи шумовых помех 

 Диапазон воспроизводимых частот 

 Выходная мощность в аджетном канале 

 Чувствительность микрофона 

 Потребляемый ток 

 Максимальное отхождение от модулированного сигнала 

 

+/- 200 Hz 

1 - 3WAM/1 - 4WFM 

до 4 nW (-54 dBm) 

300Hz до 2.5 kHz в AM/FM 

до 20 pW 

7 mV 

1,8 А (с модуляцией) 

2% 

ПРИЕМНИК 

 Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш 

 Диапазон воспроизводимых частот 

 Избирательность 

 Максимальная аудио мощность 

 Чувствительность шумоподавителя 

 Встроенный динамик 

 

AM: 0,5 nV -113 dBm / FM: 0,3 nV -116 dBm 

300Hz до 2.5 kHz 

60 dB 

1 W 

мин. 0,2 pV-120 dBm макс. 1 mV-47 dBm 

8 Q, 1 W 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ГРОМКОСТЬ. Для того, чтобы включить Вашу 

радиостанцию, поверните ручку (1) по часовой стрелке. Для того, чтобы увеличить громкость, 

продолжайте поворачивать эту ручку по часовой стрелке. 
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2. ASC (Automatic Squelch Control) / SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

нежелательные помехи при отсутствии общения. Шумоподавитель не играет роли ни для 

громкости, ни для мощности передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить качество 

приема. 

ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ. Международный 

патент, эксклюзив компании PRESIDENT. Поверните ручку (2) полностью против часовой стрелки 

до отметки ASC. На экране появится символ «ASC». Никакой ручной регулировки при каждом 

использовании и постоянная оптимизация между чувствительностью и качеством приема, когда 

ASC активный. Его можно отключить, повернув ручку по часовой стрелке. В этом случае, 

настройка шумоподавителя становится ручной. Символ «ASC» исчезает с экрана. 

РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Поверните ручку шумоподавителя по часовой стрелке, до тех 

пор, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку необходимо проводить с большой 

точностью так, чтобы находясь в максимальном положении по часовой стрелке, только самые 

сильные шумы могли быть слышны. 

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ ~ BEEP/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: кнопки и на 

лицевой стороне. Эти кнопки позволяют подниматься и спускаться по каналам. Звуковой сигнал 

слышится при каждом изменении канала, если функция Beep активирована. BEEP Звуковой сигнал 

при изменении канала (кнопки). Чтобы активировать функцию BEEP, включите Ваше Си-Би радио, 

удерживая кнопку (Up). Чтобы отключить функцию BEEP, включите Ваше Си-Би радио, удерживая 

кнопку (Down). 

4. СH 9/19 ~ F. CH 9/19. Нажмите на эту кнопку для быстрого переключения на канал 9 и 19. Первое 

нажатие на кнопку активирует канал 9. Второе нажатие на кнопку активирует канал 19. Следующее 

нажатие на кнопку возвращает к предыдущей конфигурации. 

F - ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ (конфигурации: EU; PL; d; ЕС; U). Диапазон частот должен 

выбираться соответственно стране, где Вы используете Вашу радиостанцию. Ни в коем случае не 

используйте другую страновую конфигурацию. Некоторые страны требуют разрешение на 

использование. 

Процесс выбора: 

Выключите радиостанцию. Нажмите, удерживая кнопку F, включите радиостанцию. «F» и буква, 

соответствующая выбранной стране, мигают. 

Чтобы изменить конфигурацию, используйте кнопки / на лицевой стороне. 

Kогда конфигурация выбрана, нажмите на кнопку F в течение 1 секунды. «F» и буква, 

соответствующие конфигурации, непрерывно отобразится на дисплее. На данном этапе подтвердите 

выбор, выключив, а потом снова включив радиостанцию.  

 

5. ДИСПЛЕЙ. Многофункциональный ЖК-дисплей отображает функции: 

 
Барограф отображает уровни приема и передаваемой мощности. 

 

6. AM / FM. Этот переключатель позволяет выбрать способ модуляции AM или FM. Ваша модуляция 

должна соответствовать модуляции человека, с которым Вы говорите.  

Амплитудная модуляция / АМ: для переговоров в областях, где есть рельефность и препятствия 

на средних расстояниях (наиболее используемая во Франции). 

Частотная модуляция / FM: для соседних переговоров в городах, открытых областях. 

AM/FM вторая функция (исключительно при конфигурации U). Позволяет чередовать диапазоны 

частот CEPT и ENG в конфигурации U. Когда выбран диапазон частот ENG, «UK» отображается. 

7. ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА. Он находится на лицевой части Вашей 

радиостанции, что облегчает её установку в панель Вашего транспортного средства. 

8. ТАНГЕНТА МИКРОФОНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ PTT. Для передачи нажмите тангенту на 

микрофоне, символ TX загорится на экране, и отпустите её, чтобы принять сообщение. ФИЛЬТР 

ANL (Автоматический ограничитель шума) Этот фильтр интегрирован в Вашу радиостанцию, 

позволяет уменьшить фоновый шум и некоторые помехи при приеме. 

 

А) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В) 

Б) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239) 

В) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (8 Ω, ∅ 3,5 мм) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ОБЩИЕ 

Количество каналов 

Виды модуляций 

Диапазон частот 

Импенданс антенны 

Напряжение питания  

Габариты (мм) 

Вес  

Фильтр 

 

40 

АМ/FM 

от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

50 ОМ 

13,2 В 

125 (Ш) х 170 (Д) х 45 (В) 

0,6 kg 

ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован 

ПЕРЕДАТЧИК 

Диапазон воспроизводимых частот  

Выходная мощность 

Передачи шумовых помех 

Диапазон воспроизводимых частот 

Выходная мощность в аджетном канале 

Чувствительность микрофона 

Потребляемый ток 

Максимальное отхождение от модулированного сигнала  

 

+/- 200 Hz 

4 W AM / 4 W FM 

до 4 nW (-54 dBm) 

300Hz до 3 kHz 

до 20 μW 

7 mV 

1,7 A (с модуляцией) 

2% 

ПРИЕМНИК 

Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш 

Диапазон воспроизводимых частот 

Избирательность 

Максимальная аудио мощность 

Чувствительность шумоподавителя 

Избирательность по зеркальному каналу 

Избирательность по промежуточному каналу  

Потребляемый ток  

 

0,5 μW – 113 dBm 

300Hz до 3 kHz 

60 dB 

2 W 

мин. 0,2 μV – 120 dBm, макс. 1 mV – 47 dBm 

60 dB 

48 dB 

600 mA номин./ 950 mA макс 
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Эксплуатация 

1. Включение/выключение-громкость: 

c. Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку ( 1 ) по кругу часовой стрелки. 

d. Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по кругу часовой стрелки. 
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2. ASC (Aиtomatic Squelch Control)/SQELCH (Шумоподавитель). Эта функция позволяет удалить 

помехи без передачи сообщения.  Шумоподавитель не играет роли для громкости, ни для мощности 

передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить комфорт звука. 

c. ASC: Автоматический шумоподавитель. Международный патент, эксклюзивность компании 

PRESIDENT. Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная оптимизация 

между чувствительностью и комфортом звука, когда ASC активный (полностью противоположно 

движению часовой стрелке). Его можно отключить, покрутив ручку  (2) по кругу часовой стрелки. 

В этом случае настройка шумоподавитель становится ручным.   

d. Ручной шумоподавитель.  Поверните ручку шумоподавителя по кругу часовой стрелки до того 

времени, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку нужно проводить с точностью так, 

как, достигнув максимального положения, только самые сильные шумы могут быть слышны. 

 

3. Дисплей 

 
 

Многофункциональный ЖКИ дисплей отображает функции. 

 

 

 

 

Работа трансивера на передачу 

Отображается при заблокированной клавиатуре 

Память каналов 

Активировано автоматическое шумоподавление 

Индикатор уровня приёма и передачи 

Индикатор КСВ 

NB и ANL фильтра активированы (только в FM/USB/LSB модуляции NB фильтр активен) 

HI-CUT фильтр активирован 

Включение функции сканирования 

Активирован регион Англия (см. Региональную табл.) 

Выбрана модуляция АМ 

Выбрана модуляция FM 

Выбрана полоса USB 

Выбрана полоса LSB 

Активировано двойное прослушивание 

Активирована система VOX 

Показывает выбранный рабочий канал 

Показывает выбранный рабочий режим конфигурации 

Индикация частоты 

Индикация кГц, только при активном стандарте U 

Активирован аварийный канал 9/19 

Звуковое подтверждение нажатия кнопок 

Отображается, когда сигнал Roger Веер включенный 

 

4. Выбор канала: ▲ и ▼ кнопки на лицевой панели и «UP» и «DN» на тангенте. Кнопки 

микрофона  «UP» и «DN» позволяют подниматься и опускаться по каналам. Звуковой сигнал 

слышится при каждом изменении канала, если функция «BEEP»  активизирована (см. функцию 

«BEEP»  ниже). 

 

5. CLARIFIER. Эта функция позволяет отклонять частоту при получении сообщения в LSB/USB для 

улучшения четкости звучания от Вашего собеседника.  

 

6. F - Выбор диапазона частот (конфигурация: E; D; EU; EC; U; PL), диапазоны частот должны быть 

выбраны согласно стране, где Вы собираетесь работать. Не используйте другую конфигурацию. 

Некоторые страны требуют лицензии пользователя.  

Выбор конфигурации:  
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 выключить радиостанцию 

 нажмите и удерживая кнопку F и включите радиостанцию. На дисплее замигают «CONF» и 

значение установленной конфигурации.  

 для смены конфигурации, используйте ▲ / ▼, на лицевой панели или на тангенте.  

 когда конфигурация отобрана, нажмите на кнопку F в течение 1 сек. Мигание «CONF» и значения 

установленной конфигурации остановится и прозвучит тональный сигнал. Снова выключите и 

включите радиостанцию.  

 

7. DIMMER – COLOR 

Dimmer (короткое нажатие) - Изменяет интенсивность. 

Color (удержание) - Цвет подсветки дисплея. 

 

8. LOCAL DX - KEY BEEP 

LOCAL DX (короткое нажатие) - автоматическая регулировка чувствительности для близких 

переговоров. Когда Local выбран, он корректирует чувствительность приёмника вниз. 

Светодиодный индикатор горит. Когда DX выбран, он корректирует чувствительность приёмника 

вверх. Светодиод погаснет. 

 

KEY BEEP (удержание) - Звуковой сигнал при смене канала, нажатии клавиш и т.д. При 

включённой функции на экране появляется обозначение «BP». Отключите функцию удержанием 

клавиши KEY BЕЕP. Обозначение «BP» исчезает с экрана. 

 

9. MIC  GAIN. Регулировка уровня чувствительности микрофона. Когда функция включена, 

отстраивается чувствительность микрофона вниз. Светодиодный индикатор горит. Когда 

выключена - отстраивается чувствительность микрофона вверх. Светодиод погаснет. 

 

10. MEM - M1 - M5. В пять каналов памяти можно занести следующие параметры: режим модуляции 

(за исключением ЕС и U конфигурации) - AM/FM/USB/LSB, NB/ANL On/Off и HI-CUT On/Off; 

CEPT/ENG Режим (Только для U).MEM STORE (Память на  8 каналов) 

 

a) Занесение в память 

Выберите канал и другие параметры, которые могут быть сохранены. 

Кратковременно нажмите на MEM, “MEM” замигает. 

Нажмите в течение одной секунды на кнопку нужного канала М1, М2, М3, М4 и М5. В 

подтверждение записи прозвучит звуковой сигнал, “MEM” отображается постоянно, 

выбранный номер канала и настройки занесены в память. 

 

b) Вызов канала памяти 

Кратковременно нажать на MEM, “MEM” мигает. 

Кратковременно нажать на М1, М2, М3, М4 и М5. 

“ MEM ” отображается постоянно. Канал активен. 

 

c) Удаление канала памяти: 

Выключить приемопередатчик. 

Держите кнопку номера канала М1, М2, М3, М4 и М5, который вы хотите удалить и включите 

трансивер. 

Выбранной канал памяти будет удалён. 

 

11. VOX - VOX SET.  

VOX (короткое нажатие) - позволяет передавать сообщения в оригинальный микрофон (или в 

опционный микрофон VOX) без нажатия на тангенту PTT. При использовании дополнительного 

VOX микрофона подключенного к задней панели радиостанции - VOX MIC (D), оригинальный 

микрофон не работает. 

Нажмите кнопку VOX чтобы активировать функцию VOX. “VOX” отображается на ЖК-дисплее. 

Новое нажатие на VOX отключает функцию. “VOX” исчезнет с дисплея. 

 

VOX SET (удержание). Возможны три настройки: Анти-VOX уровень (А), уровень 

Чувствительности (L), и VOX время задержки (Т). Удержите VOX SET одну секунду, чтобы 

перейти к выбору настройки. Дисплей покажет тип настройки по первой цифре и его значение, 
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вторую цифру режима MENU. Когда функция VOX активирована, в то время как дистанционный 

микрофон подключен, громкоговоритель дистанционного микрофона всегда дезактивирован. 

 Чувствительность “L”: позволяет настраивать микрофон (оригинал или дополнительный 

VOX) для оптимального качества передачи. Регулируемый уровень от 1 (высокая 

чувствительность) до 9 (низкая чувствительность). Выбор производится переключателем 

channel или кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ на оригинальном микрофоне. 

 Анти-VOX "А”: Позволяет отключить передачу, генерируемых окружающих шумов. 

Регулируемый уровень 0 (OFF), и от 1 (высокая чувствительность) до 9 (низкая 

чувствительность). Выбор производится переключателем channel или кнопками 

ВВЕРХ/ВНИЗ на оригинальном микрофоне. 

 Задержка Времени “Т”: Позволяет избежать резкого обрыва передачи, прибавляя время в 

конце речи. Регулируемый уровень от 1 до 9. Выбор производится переключателем channel 

или кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ на оригинальном микрофоне.  
 Нажмите в течение 1 секунды VOX SET, чтобы выйти режима настроек. 

 

12. 9/19 - DW - M4  
9/19 (короткое нажатие). Каналы 19 и 9 будут переключаться при нажатии на эту кнопку. Нажатие 

активизирует канал 9, и "EMG" появляется на экране. Второе нажатие активизирует канал 19. Новое 

нажатие возвращается к предыдущей конфигурации, и "EMG" исчезает. 

 

DW (долгое нажатие). Первое длительное нажатие (1сек.) позволяет активизировать двойное 

прослушивание каналов между каналом 9 и выбранным каналом.  “DW” появится на дисплее. Новое 

длительное нажатие активизирует функцию DW между каналом 19 и занятым каналом. "DW" 

показан на экране. Новое нажатие активизирует функцию между каналом 9 и занятым каналом. 

Цифра выбранного канала и канала 19 или 9 появляется поочередно на экране. Изображение "EMG" 

также показано. Новым долгим нажатием на DW или нажав PTT можно отключить DW функции. 

 

13. ANL/NB/HICUT -  SCAN 

ANL/NB/HICUT (короткое нажатие). Доступны 4 позиции переключения: ВЫКЛ / ANL и NB 

фильтры активация / HI-CUT активация / ANL NB + HI-CUT активация. При активации фильтра 

отображается на ЖК-дисплее. 

ANL NB: Автоматический Ограничитель Шума / подавитель импульсных помех. В FM и USB/LSB 

режимах только NB фильтр активен. 

HI-CUT: Вырезает высокочастотные помехи. 

 

SCAN (удержание) 

Режим сканирования всех каналов. 

Нажмите кнопку SCAN, чтобы активировать функцию SCAN (сканирование всех каналов) в 

сторону увеличения. Сканирование остановится при обнаружении сигнала в канале. 

Режим сканирования каналов памяти. 

Во время сканирования, нажмите клавишу MEM для активации Канала Памяти, будут 

сканироваться только каналы, сохраненные в памяти. Новое нажатие MEM запустит сканирование 

всех каналов. 

Сканер запускается автоматически в сторону увеличения в течение 3 секунд после окончания 

приёма сигнала, если не нажимать никаких клавиш в течение 3 секунд. Сканирование 

может осуществляться также в направлении вниз, поверните ручку переключателя каналов 

по часовой стрелке или нажмите клавишу DN на микрофоне и наоборот. 

Нажмите кнопку PTT чтобы остановить функцию сканирования. 

 

14. SWR – ROGER 

КСВ (SWR) (короткое нажатие).  

S/RF: гистограмма показывает мощность принимаемого сигнала и мощность передачи. “S/RF” 

отображается на ЖК-дисплее. 

SWR: гистограмма показывает мощность принимаемого сигнала и КСВ. “S” и “SWR” отображаются 

на ЖК-дисплее. 

 

РОДЖЕР (долгое нажатие). 

Значок “  ” появляется на дисплее, когда функция активирована. Роджер подаёт звуковой сигнал 

когда передача сообщения окончена и ваш корреспондент может говорить.  
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Примечание: ROGER BEEP также звучит в динамике, если функция BEEP активирована. Если 

функция BEEP не активна, только может корреспондент услышать "ROGER BEEP". 

 

15. AM/FM/USB/LSB – LOCK 

AM/FM/USB/LSB (короткое нажатие). Позволяет выбрать режим модуляции AM, FM, USB или 

LSB. Ваш режим модуляции должен соответствовать режиму вашего корреспондента. 

 Частотная модуляции / FM: для переговоров на ровном открытом поле. 

 Амплитудная модуляция / AM: для переговоров в поле с небольшими препятствиями на 

средней дистанции (наиболее часто используемых). 

 Верхняя и Нижняя боковая полосы / USB, LSB: используется для дальних коммуникаций 

(согласно условиям распространения). 

 

LOCK (долгое нажатие). Блокировка всех клавиш на передней панели, регуляторы и UP/DN 

клавиши микрофона. Звуковой сигнал раздаётся при нажатии на органы управления когда 

блокировка активирована. Долгое нажатие на LOCK активирует/деактивирует функцию 

блокировки.  появляется на дисплее, когда функция включена. Передача  и прием остаются 

активными. 

 

16. Шестиштырьковый разъём микрофона. Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что 

облегчает её установку в панель Вашего транспортного средства. Тангента HNN 

 

17. Для передачи нажмите тангенту на микрофоне, символ TX загорится на экране, и отпустите её, 

чтобы принять сообщение.  

 

TOT (Таймерное ограничение времени передачи) 

Если клавиша PTT нажата в течение более 5 минут, канал и ТХ начинают мигать, передача заканчивается. 

Звуковой сигнал будет звучать до тех пор, пока PTT не будет отпущена. 

 

A - Подключение питания 

B - Разъем антенны 

C - Разъем для внешнего громкоговорителя 

D - Разъем для опционного микрофона vox 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ОБЩИЕ 

Количество каналов 

Виды модуляций 

Диапазон частот 

Импенданс антенны 

Напряжение питания  

Габариты (мм) 

Вес  

 

40 

АМ/FM/USB/LSB 

от 26,965 MHz до 27,405 MHz 

50 ОМ 

13,2 В 

185 (Ш) х 205 (Д) х 56 (В) 

1,1 kg 

ПЕРЕДАТЧИК 

Диапазон воспроизводимых частот  

Выходная мощность 

Передачи шумовых помех 

Диапазон воспроизводимых частот 

Выходная мощность в аджетном канале 

Чувствительность микрофона 

Потребляемый ток 

Максимальное отхождение от модулированного сигнала  

 

+/- 300 Hz 

4 W AM / 4 W FM / 12 W USB/LSB 

до 4 nW (-54 dBm) 

300Hz до 3 kHz 

до 20 μW 

3 mV 

3 A (с модуляцией) 

1.8 % 

ПРИЕМНИК 

Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш 

 

Диапазон воспроизводимых частот 

Избирательность 

Максимальная аудио мощность 

Чувствительность шумоподавителя 

Избирательность по зеркальному каналу 

Избирательность по промежуточному каналу  

 

0.5 µV - 113 dBm (AM/FM) 

0.28 µV - 118 dBm (USB/LSB) 

300Hz до 3 kHz 

60 dB 

3 W 

min 0.2 µV - 120 dBm, max 1 mV - 47 dBm  

60 dB 

70 dB 
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Потребляемый ток  400 μV – 1000 μV 
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Частотный диапазон и мощность Вашей радиостанции должны соответствовать разрешенной конфигурации 

страны, где она используется. 

Пометка: В конфигурации U: чтобы выбрать частотный диапазон ENG/CEPT нажмите на переключатель 

AM/ 

FM (6). Когда выбран частотный диапазон ENG, значок «UK» отображается. Когда выбран частотный 

диапазон CEPT, значок «UK» исчезает с дисплея. 

 

Страны, в которых существуют специальные требования (Лицензия/Регистрация) 

 
 

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

1. ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ПЕРЕДАЕТ СИГНАЛ ИЛИ ПЕРЕДАЕТ В ПЛОХОМ 

КАЧЕСТВЕ 

a. Следует убедиться в том, что: 

 антенна правильно подключена и КСВ-метр настроен соответствующим образом. 

 микрофон подключен. 

 установлена правильная конфигурация (см. таблицу). 

 

2. ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ СИГНАЛЫ ИЛИ ПРИНИМАЕТ В ПЛОХОМ 

КАЧЕСТВЕ 

a. Следует убедиться в том, что: 

 регулятор RF GAIN (4) находится в позиции «максимум». 

 уровень шумоподавления настроен правильно. 

 установлена правильная конфигурация (см. таблицу на стр. 13). 

 регулятор громкости находится в правильной позиции. 

 микрофон подключен. 

 антенна правильно подключена и КСВ-метр настроен соответствующим образом. 

 используемый Вами вид модуляции соответствует виду модуляции собеседника. 

 

3. ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

a. Следует проверить: 

 источник питания. 

 не перепутаны ли провода при подключении. 
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 состояние предохранителя. 

 

КАК ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ ПРИНИМАТЬ СООБЩЕНИЯ? 

Теперь, когда Вы ознакомились с инструкциями, убедитесь в том, что Ваша радиостанция готова к 

эксплуатации  (антенна подсоединена). 

 

a. Выберите Ваш канал. 

b. Выберите Ваш вид модуляции (AM, FM) в соответствии с видом модуляции Вашего собеседника. 

Теперь Вы можете нажать на тангенту, и послать сообщение «Внимание, тестовые станции TX», 

чтобы проверить четкость и мощность сигнала, услышав в ответ сигнал вроде «Сильный и четкий». 

Отпустите тангенту и ждите ответ. В случае если Вы используете канал вызова(19, 27) и Вы 

установили связь с Вашим собеседником, принято выбирать другой свободный канал, чтобы не 

загружать канал вызова. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

По мере использования радиостанции, Вы обнаружите употребление особого языка среди CB-

пользователей. Чтобы помочь Вам лучше разобраться, предлагаем Вам ознакомиться с терминологией. СВ-

пользователи имеют свой четкий и лаконичный язык, что облегчает контакт между всеми радиолюбителями. 

Обозначения разнятся в зависимости от страны, где Вы находитесь, и не являются формальными. 

 

Международный фонетический язык 

 
 

Техническая терминология 

 
 

 

Каналы вызова 
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Частотный диапазон и мощность Вашей радиостанции должны соответствовать разрешенной конфигурации 

страны, где она используется. 

 

Компания President Electronics выражает Вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы 

гарантируем высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических 

требований, описанных в Инструкции по эксплуатации. 

Данным гарантийным обязательством President Electronics подтверждает отсутствие в изделии каких-либо 

дефектов и принимает на себя обеспечение бесплатного ремонта на протяжении всего срока гарантии, 

который составляет 5 лет с момента заполнения гарантийного талона. Данный период подразумевает полное 

гарантийное обслуживание и оплату запасных частей в первые 2 года использования и сервисное 

обслуживание последующие 3 года. Гарантийный период на литиевые батареи составляет 6 месяцев. Однако 

President Electronics оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае 

несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках 

действующего законодательства страны, обеспечивающего защиту прав потребителей. 

Компания President Electronics снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 

нанесенный продукцией President людям, домашним животным или имуществу, в случае, если это 

произошло из-за несоблюдения правил и условий установки и эксплуатации радиостанции, а также в 

результате умышленных (неосторожных) действий потребителя или третьих лиц. 

Убедительно просим Вас перед началом использования радиостанции внимательно изучить Инструкцию по 

эксплуатации, проверить комплектность и правильность заполнения гарантийного талона. Пожалуйста, 

храните гарантийный талон в течении всего срока эксплуатации радиостанции. 

Условия гарантии: 

1. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона, где 

четко указаны: модель, серия радиостанции, дата продажи, есть подписи продавца и печать фирмы-

продавца. 

2. Серия и модель радиостанции должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 

Радиостанция принимается в ремонт укомплектованной согласно комплекту поставки, указанному 

в Инструкции, и только в оригинальной (заводской) упаковке. 

3. Срок гарантии продлевается на время пребывания изделия в гарантийном ремонте. В этом случае 

время продления гарантии исчисляется со дня обращения потребителя к официальному дилеру об 

устранении недостатков. 

Гарантия на радиостанцию не распространяется в следующих случаях: 

1. Нарушения правил пользования радиостанцией, изложенных в Инструкции по эксплуатации. 

2. При наличии следов ремонта изделия не официальным дилером компании President Electronics или 

обнаружения несанкционированного вмешательства либо изменения конструкции (схемы) 

радиостанции. 

Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

1. Механические (вмятины, царапины, трещины и т.п.) повреждения по вине пользователя в 

результате небрежного обращения или применения чрезмерных усилий. 

2. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (попадания внутрь радиостанции 

посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.), внешним воздействием, неправильным 

подключением (неправильно отрегулирована антенна, показатели КСВ-датчика выше нормы, 

ошибка при подключении полярности, неправильное подключение радиостанции, высокое 

напряжение и т.д.), а также несчастными случаями. 

3. Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров, 

запчастей. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на: транзисторы мощности, микрофон, предохранители. 

Сломанные детали не подлежат замене на новые и меняются только при ремонте радиостанции. Период 

реализации ремонта -14 дней со дня получения радиостанции продавцом. 

При наличии обстоятельств, которые лишают покупателя права на гарантийный ремонт или замену 

продукции, такой ремонт или замена проводятся на платных условиях. При этом оплате подлежат как 

работы, связанные с непосредственным устранением дефектов, так и те работы, которые были проведены с 

целью выявления этих дефектов и/или причин их возникновения. 

Изложенные выше гарантийные условия касаются исключительно обязательств, связанных с обеспечением 

качества продукции компании President Electronics. 

Любые юридические вопросы, связанные с продажей, доставкой, другими отношениями между продавцом и 

покупателем, регламентируются действующими законами Вашей страны. 

Независимо от того, в какой степени к Вам могут применяться те или иные положения данного документа, 

Вы всегда можете рассчитывать на получение от экспертов официального дилера President Electronics 

объективной, квалифицированной и оперативной информации касательно СиБи радиостанций PRESIDENT, 

а также ответ на все интересующие вопросы, касающиеся данной продукции. 
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Модельный ряд радиостанций 
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