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УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Антенна

Поставляемая антенна обеспечивает хорошие
результаты во всем диапазоне частот трансивера. Тем не менее, вы можете подключить внешнюю антенну, так как входящая в комплект поставки антенна очень мала, и нельзя ожидать высокую производительность на этих частотах.
Чтобы установить штатную антенну, удерживайте
нижнюю часть антенны и плотно закрутите его на
соединительный
разъем
трансивера.
Не
затягивайте слишком сильно, прилагая большое
усилие. (См. Рис. 1)

Рис. 1

МЕНЮ УСТАНОВОК
Нажмите кнопку [MENU/LOCK], перейдёте
в МЕНЮ [01] RXCODE

Нажмите кнопку [MENU/LOCK], поверните
влево или вправо ручку [DIAL], перейдите в
МЕНЮ [02] TX CODE.

Нажмите кнопку [MENU/LOCK], поверните
влево или вправо ручку [DIAL], перейдите в
МЕНЮ [03] SQL.

Нажмите кнопку [MENU/LOCK], поверните
влево или вправо ручку [DIAL], перейдите в
МЕНЮ [04] LIGHT.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
RX CODE
Иногда вы сможете слышать вызовы только от конкретных лиц
или групп. В этом случае, использование селективного вызова,
позволяет игнорировать нежелательные вызовы от других лиц,
которые используют ту же частоту.
Настройте приём сигнала, в соответствии с приведенными ниже
инструкциями:
Нажмите кнопку [MENU/LOCK], поверните
ручку [DIAL], перейдите в МЕНЮ [1]:
RXCODE
Затем нажмите кнопку [U/V], для ввода
установок.
Вращением вправо или влево ручки [DIAL],
выберите из значений OFF/67.0-754N, нажмите снова [MENU/LOCK], чтобы выбрать
код (положительный или отрицательный),
например 023N---023I.

ПРИМЕЧАНИЕ:
[CTCSS: 67 Гц --- 254,1 Гц (50 групп);
DCS: 023N-754N (104 группы)]
Нажмите кнопку [U/V] для сохранения
настроек и выхода. Нажмите [MENU/
LOCK] или [PTT], для выхода в
нормальный режим работы.

SQL (РЕГУЛИРОВКА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ)
Система Шумоподавления позволяет отключать фоновый шум, при
отсутствии принимаемого сигнала. Система Шумоподавления делает
режим "Ожидания" более приятным, а также значительно снижает
ток потребления батареи. Пожалуйста, настройте уровень
шумоподавителя, согласно следующим инструкциям:
Нажмите кнопку [MENU/LOCK], поверните
ручку [DIAL], перейдите в МЕНЮ [3]: SQL
Затем нажмите кнопку [U/V], чтобы
перейти к уровню по умолчанию SQL 5.
Вращайте ручку [DIAL], вправо или влево,
чтобы
выбрать
значение
между
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 (Уровень Шумоподавителя по Умолчанию 5). Выберите уровень,
при котором фоновый шум устраняется,
когда нет сигнала.
Нажмите кнопку [U/V] для сохранения
настроек и выхода. Нажмите [MENU/
LOCK] или [PTT], для выхода в
нормальный режим работы.

LIGHT (ПОДСВЕТКА LCD-ДИСПЛЕЯ ON/KEY/OFF)
UV-3R имеет красноватую лампу подсветки, которая помогает в
ночное время. Красная подсветка дает четкое изображение
дисплея в темноте, с минимальным ухудшением вашего эрения.
Предусмотрено три варианта свечения лампы:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Частот
Количество каналов
Шаг Канала
Рабочее Напряжение
Стандартная Батарея

VHF: 136-174 МГц UHF: 400-470 МГц
12,5 / 25 КГц
3.8 В
1200 мА*ч

Продолжительность работы до зарядки

8 часов

Стабильность Частоты
Рабочая Температура
Сопротивление Антенны
Размеры

47 мм x 81 мм x 23 мм

Вес
РЧ Мощность Передатчика
Модуляция
Побочное Излучение
FM-шум

Около 130 г.
2 Вт.
65 дБ
45 дБ (Широкая) / 42 дБ (Узкая)

Ток Передачи
Чувствительность (12dB SINAD) 0.2 мкВ

Подавление Внеполосных
Сигналов

Выходная мощность НЧ (8 Ом)

-60 дБ
1.7 Вт

Ток Приёма

400 мА

Ток в Режиме Ожидания

75 мА

FM-Радио

87 - 108 МГц WFM
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