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УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Законодательством  регламентировано  использование  радиооборудования.  Каждая
радиостанция была разработана для использования в конкретном географическом регионе.
Данная  радиостанция  работает  в  разрешенном  законодательством  Российской  Федерации
любительском  частотном  диапазоне.  На  эту  рацию  не  требуется  разрешение  на
эксплуатацию.

Обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ 

Выключите  трансивер  при  нахождении  возле  топлива  или  во  время  стоянки  на
автозаправочных станциях.

СПАСИБО!

Благодарим Вас за выбор радиостанции бренда  FREECOM. Эта удобная радиостанция
обеспечит четкую и надежную связь, радиостанция максимально эффективно решит вопрос
коммуникации в вашей профессиональной деятельности. Эта радиостанция включает в себя
новейшие  и  самые  передовые  технологии,  так  что  вы  будете  довольны  качеством  и  его
техническими характеристиками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.        Не используйте и не заряжайте радиостанцию в опасных и взрывоопасных зонах.
2. Не используйте данные радиостанции и их зарядные устройства в комплекте со

сторонним  радиооборудованием.  Несоблюдение  этих  важных  рекомендаций  по  технике
безопасности может привести к травме или смерти, либо к аналогичным последствиям для
окружающих.

3. Использование  каких-либо  модификаций  лишены  гарантии,  явных  или
подразумеваемых.

4. Не  включайте  эту  радиостанцию  в  тех  зонах,  где  это  будет  неуместным  или
незаконным. К таким зонам, например, будет относиться борт самолета, больница или другие
специфические области. 
       5.      Не опускайте радиостанцию или любое из ее комплектующих в воду, несмотря на
то, что эта радиостанция считается водонепроницаемой.

6.     Не  включайте  радиостанцию,  когда  она  находиться  во  включенном  зарядном
устройстве или без установленной антенны.

7.    Не  оставляйте  радиостанцию  под  прямыми  солнечными  лучами  в  течение
длительного периода времени, возле близлежащих разнообразных нагревательных устройств
и приборов, которые генерируют тепло, или в слишком пыльных, влажных или нестабильных
зонах.

8.         Храните радиостанцию в безопасном месте, когда она не используется или когда
находится в пути.

9.       Если от радиостанции будет исходить необычный запах, дым или чрезмерное
тепло, то немедленно выключите ее и выньте дополнительный аккумулятор из радиостанции.
Вы можете связаться с фирмой Freecom за советом по указанным контактам.

10.   Аккумулятор  следует  утилизировать  надлежащим  образом.  Не  пытайтесь
подключить клеммы аккумулятора или бросать батарею в огонь. Не вскрывайте аккумулятор.
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ВНИМАНИЕ

Данное  оборудование  генерирует  энергию  или использует  радиочастоты.  Изменения
или  модификации  данного  оборудования  могут  вызвать  помехи,  сформировать
электрическую  цепь  (короткое  замыкание),  если  эти  изменения  не  разрешены  данным
руководством  по  эксплуатации.  При  несанкционированном  изменении  или  модификации
радиостанции пользователь может потерять право на эксплуатацию этого оборудования.

 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ ПРОЧТИТЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

Допустимыми нормами, для обеспечения оптимальной производительности и контроля
работы,  при  использовании  оборудования  передача  не  должно  превышать  50%  времени
использования. 

Всегда придерживаться следующих процедур:
Передача и прием
Для  передачи  (разговор),  нажмите  на  кнопку  Push-To-Talk  (PTT);  для  получения

отпустите кнопку PTT.
Держите  радиостанцию  в  вертикальном  положении  с  дистанцией  5  см  от  губ  до

микрофона,  антенну отдалите от головы.
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Осторожно распакуйте радиостанцию. Мы рекомендуем вам сверить пункты,
перечисленные в следующей таблице, прежде чем выбросить упаковку. Обратитесь к

поставщику если какие-либо элементы отсутствуют или повреждены.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

Аккумуляторная  батарея  прилагается  в  разряженном  виде,  такое  состояние
аккумулятора позволит вам пользоваться максимально длительными циклами заряда батареи.

- Зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства.
- Выключите радиостанцию перед зарядкой, не отсоединяя батарею.
- После хранения аккумуляторной батареи свыше 6 месяцев ее необходимо зарядить

перед использованием.
-  Не храните  аккумулятор  при  высокой температуре,  т.  к.  это  влечет  к  сокращению

мощности батареи и ее порче.
- Не закорачивайте клеммы аккумулятора и не подвергайте его воздействию огня. Ни в

коем случае не пытайтесь снять корпус аккумуляторного отсека.
- Не подзаряжайте аккумулятор, если он уже полностью заряжен, поскольку это может

привести к его повреждению или сокращению срока службы.
-  Не  заряжайте  радиостанцию,  если  ее  компоненты  или  аккумулятор  подверглись

воздействию воды. Во избежание повреждения устройства, перед зарядкой протрите насухо
намокшие компоненты салфеткой.

О состоянии заряда  аккумуляторной батареи  оповещает  светодиодный индикатор  на
зарядном устройстве:
Красные цвет — батарея разряжена;
Зеленым цвет — батарея полностью заряжена.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. 99 каналов
2. Блокировка занятого канала (BCLO)
3. Англоязычный интерфейс
4. Оповещение о заряде батареи и экономии энергии
5. FM-радио (76-108MHz)
6. Выбор мощности высокая / низкая (5W / 1W)
7. Многофункциональное сканирование
8. VOX (без рук)
9. Программирование с помощью компьютера
10. CTCSS (50 групп), DCS (107 групп)
11. Выбор шага сетки частот широкий / узкий (25KHz / 12.5KHz)
12. Смещение заданной частоты (0-69.950MHz)
13. Настройка смещения частоты
14.LED-дисплей (Номер канала / частоты / название канала / режимы)
15. Блокировка клавиатуры
16. Добавление сканирования каналов
17. Клонирование с помощью кабеля 
18. Выбор шага частоты 
19. Яркий светодиодный фонарик
20. Настройка шумоподавителя (1-9)
21. Тайм-аут таймера (TOT)
22. Мониторинг

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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LED-ДИСПЛЕЙ

Существуют различные индикаторы, отображающие функции на экране. Пожалуйста, 
обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать обозначение функций на индикаторе. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАВИАТУРЫ

1. Скорость поиска
Нажмите             или               для бы срой установки каждой функции или параметра.

2. Функция блокировки клавиатуры
Нажмите                 в течение 2 секунд, чтобы заблокировать / разблокировать клавиатуру.

3. Режим VFO и режим канала
Нажмите                 и удерживайте клавишу, тем временем включите радио, чтобы выбрать  
VFO режим или режим канала.
Примечание: Только когда есть по крайней мере один канал памяти.

4. Функция монитора
Нажмите [Кнопка А] и настройте нужную громкость с помощью регулятора PWR / VOL, 
радиостанция проведет автоматический мониторинг.

5. Светодиодный фонарик
Нажмите [Кнопка В], чтобы включить / выключить светодиодный фонарик на верхней части 
радиостанции.

6. FM-радио
Нажмите и удерживайте  течение 3 секунд [Кнопка В], чтобы включить / выключить FM-
радио (RX ТОЛЬКО: 76-108MHz).

7. Функции сканирования
Нажмите              + [О], чтобы активизировать Функцию сканирования.

8. Функция блокировки канала
Нажмите                                        для блокировки / разблокировки текущего канала.

РАБОТА С МЕНЮ
1. Для входа в меню, в режиме ожидания нажмите [F], на дисплее появится надпись "F".
2. Нажмите кнопку           или       , чтобы выбрать номер желаемого параметра меню либо 
непосредственно необходимую цифровую клавишу 0-9.
3. Нажмите кнопку [F] для ввода (подтверждения функции) и нажмите клавишу        или         
чтобы выбрать необходимый уровень для функции.
4. Нажмите [F] для подтверждения. Нажмите боковую клавишу, чтобы выйти из меню и 
вернуться в режим ожидания.

Н/
н

LCD дисплей Выбранный
параметр

Описание функции

1 LAN. 1 ? Китайский / 
Английский / Выкл

Вкл / выкл и выбор языка голосового оповещения

2 POW. 2 ? Высокий / Низкий Выбор мощности передачи

3 SQL. 3 ? 0 - 9 Выбор уровня чувствительности шумоподавления

4 VOX. 4 ? Выкл / 1 - 9 Вкл / выкл VOX (функция «свободные руки»). 
Выбор  уровеня чувствительности. Уровень 9 
является наиболее чувствительным
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5 ВЕР. 5 ? Вкл / выкл Вкл / выкл звука клавиатуры

6 SAV. 6 ? Вкл / выкл Вкл / выкл функции энергосбережения

7 TOT. 7 ? Выкл / 60/120/180 
(сек)

Передача тайм-аут, настройки таймера передачи

8 SCAN. 8 ? TO / CO / SE Выбор режима сканирования

9 KY.9 ? MAN / AUT Режим блокировки клавиатуры:
MAN - ручная блокировка клавиатуры; AUT - 
автоматическая блокировка клавиатуры

10 ARO. 10 ? OFF / 30/60/120/240
(мин)

Установка времени автоматического отключения 
питания

11 Светодиод. 
11 ?

OFF / ON / AUT LCD настройка подсветки:
OFF — подсветка выключена, ON  - подсветка 
включена; AUT - автоматическая подсветка ЖК

12 BCL. 12 ? OFF / ON Включение / выключение функции вызова на 
занятом канале

13 N / W. 13 ? ШИРОКИЙ/УЗКИ
Й

Выбор пропускной способности:
N: Узкополосный 12.5kHz, W: широкая полоса 
25KHz

14 SFT. 14 ? OFF / + / - Направление смещения. Доступно только в 
частотном режиме.

15 OFF. 15 ? Ввод с помощью 
цифровых клавиш

Смещение заданной частоты. Доступна только в 
частотном режиме

16 RC. 16 ? OFF / 67,0 /../254.1 /
D023N / - / D754I

Установка CTCSS / DCS тонов в RX.

17 TC.17 ? OFF / 67,0 /../ 
254,1 / D023N / - / 
D754I

Установка CTCSS / DCS тонов в  TX

18 STP. 18 ? 5/10 /12.5 / 20/25/30
/ 50KHz

Выбор шага частоты

Дополнительные функции

Клавиши быстрого доступа к каналу / частоте
1.  В  режиме  CH,  нажмите  1-3,  чтобы  изменить  номер  текущего  канала.  Радиостанция
настроится  на  канал,  если  набранный  канал  набран  верно.  Если  нет,  то  радиостанция
вернется на первоначальный канал.
Например: CH 1: (нажмите 001)
CH 98: (нажмите 098 или 98)
CH 123: (нажмите 123)
2.  В  режиме  FR  наберите  необходимую  частоту.  Радиостанция  переключится  на  частоту
после того, как будут введены шесть чисел. Если введенные частоты выходят за пределы
диапазона, то радиостанция вернется к исходной частоте.

Функция SCAN
Есть три варианта сканирования.
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TO: в этом режиме поиск будет остановлен при нахождении сигнала и будет оставаться на
нем некоторое время.
Если вы не отмените поиска в течении этого периода времени, то поиск будет перезагружен, 
не смотря на активность сигнала.
CO: в этом режиме поиск остановится при нахождении сигнала до его окончания.
Поиск будет перезагружен после окончания сигнал.
SE: в этом режиме поиск будет остановлен при нахождении сигнала и пере запускаться не 
будет.
Для продолжения поиска необходимо автоматически перезапустить поиск.

Сохранение нового канала
(1). Для сохранения работы канала необходимо включить радиостанцию в режим (VFO) 
(2). Нажмите кнопки             и              для выбора операции сохранения канала, при этом 
номер канала будет мигает.
(3). Нажмите         или         , чтобы выбрать необходимый номер канала.
Или введите напрямую номер канала с помощью клавиатуры.
(4). Для подтверждения сохранения нового канала нажмите клавишу            . Либо нажмите 
клавишу для выхода.
Примечание: Можете сохранять новые каналы FM-радио таким же образом в режиме FM.
Сброс или удаление каналов
(1). Настройте радиостанцию в канальный режим и на канал, который вы хотите удалить.
(2). Нажмите и удерживайте клавишу             и  одновременно включите радиостанцию.
(3). Нажмите        или         для выбора                       или (DEL CH) (См. Примечание ниже)
(4). Нажмите              для подтверждения настройки.
Примечание: [RESET] направляет на удаление всех каналов; [DEL CH] обозначает удаление 
текущего канала.
Передача и прием настройки CTCSS / DCS
(1). Нажмите клавишу            , чтобы войти в меню функций.
(2). Нажмите        или         , чтобы найти функции No.16 [RC. 16? ].
(3). Нажмите                  для ввода и нажмите              для выбора CTCSS или DCS кода.
(4). Нажмите         или         , чтобы выбрать нужный код CTCSS / DCS.
(5). Нажмите                    для переключения направления DCS кода.
 например: [D023N] - [D023I]
(6). Нажмите клавишу             для подтверждения выбора или выхода.
 Примечание:  При   Режиме  канала  XXX  коды  CTCSS  /  DCS  не  могут  быть
запрограммированы.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте наличие неисправности вашей радиостанции в списку ниже.
Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит устранить вашу проблему.

Проблема Решение

Не могу включить питание 1. Батарея может быть разряжена, зарядите ее
или замените на новую.
2. Батарея установлена неверно, выньте 
батарею и заново установите.

Аккумуляторная батарея быстро разряжается 1. Закончился срок службы батареи, 
установите новую.
2. Аккумуляторная батарея заряжена не 
полностью; убедитесь перед тем как вынуть 
из зарядки батарею, что она полностью 
заряжена.

Индикатор мигает, но нет звука 1. Убедитесь, что максимально включен звук
2.  Убедитесь, что код CTCSS / DCS 
выставлены такие же, как и на др. станции

Не работает клавиатура 1. Проверьте блокировку клавиатуры
2. Проверьте прочие блокировки.

В режиме ожидания передача не 
осуществляется без нажатия кнопки РТТ

Убедитесь, что функция VOX включена или  
ее уровень слишком низкий.

Некоторые функции не сохраняются Убедитесь, что радиостанция работает в 
режиме канала. 
Некоторые функции могут быть установлены
только с помощью программирования.

Получать другие группы сигналов при 
обмене данными

Проверьте, возможно необходимо изменить 
код CTCSS / DCS в вашей группе.

Приложение 1

CTCSS
1 67 11 94,8 21 131,8 31 171,3 41 203,5

2 69,3 12 97,4 22 136,5 32 173,8 42 206,5

3 71,9 13 100 23 141,3 33 177,3 43 210,7

4 74,4 14 103,5 24 146,2 34 179,9 44 218,1

5 77 15 107,2 25 151,4 35 183,5 45 225,7

6 79,7 16 110,9 26 156,7 36 186,2 46 229,1

7 82,5 17 114,8 27 159,8 37 189,9 47 233,6

8 85,4 18 118,8 28 162,2 38 192,8 48 241,8

9 88,5 19 123 29 165,5 39 196,6 49 250,3

10 91,5 20 127,3 30 167,9 40 199,5 50 254,1
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Приложение 2
DCS
1 D023N 16 D074N 31 D165N 46 D261N 61 D356N 76 D462N 91 D627N

2 D025N 17 D114N 32 D172N 47 D263N 62 D364N 77 D464N 92 D631N

3 D026N 18 D115N 33 D174N 48 D265N 63 D365N 78 D465N 93 D632N

4 D031N 19 D116N 34 D2Q5N 49 D266N 64 0371N 79 D466N 94 D645N

5 D032N 20 D122N 35 D212N 50 D271N 65 D411N 80 D503N 95 D654N

6 D036N 21 D125N 36 D223N 51 D274N 66 D412N 81 D506N 96 D662N

7 D043N 22 D131N 37 D225N 52 D306N 67 D413N 82 D516N 97 D664N

8 DQ47N 23 D132N 38 D226N 53 D311N 68 D423N 83 D523N 98 D703N

9 D051N 24 D134N 39 D243N 54 D315N 69 0431N 84 D526N 99 D712N

10 D053N 25 D143N 40 D244N 55 D325N 70 D432N 85 D532N 100 D723N

11 D054N 26 D145N 41 D245N 56 D331N 71 D445N 86 D546N 101 D731N

12 D065N 27 D152N 42 D246N 57 D332N 72 D446N 87 D565N 102 D732N

13 D071N 28 D155N 43 D251N 58 D343N 73 D452N 88 D606N 103 D734N

14 D072N 29 D156N 44 D252N 59 D346N 74 D454N 89 D612N 104 D743N

15 D073N 30 D162N 45 D255N 60 D351N 75 D455N 90 D624N 105 D754NJ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИИ

Основные

Диапазон частот VHF136 - 174 МГц или UHF400 - 470 МГц

Каналы памяти 99 ячеек памяти / каналов

Стабильность частоты 2,5 ppm

Антенна антенна с большим коэффициентом усиления

Сопротивление антенны 50

Напряжение 7.4V

Режим Симплекс или полудуплексный

Габаритные размеры 100мм [185мм с антенной) х 59мм х 32мм 

Диапазон температур -10 °C - +55 ° C

Датчик

Выходная мощность 5W высокой мощности / 1W низкой мощности

Режим модуляции (широкая 
полоса / узкая полоса]

1БК C F3E / 11K C F3E

Максимальное отклонение 
(широкая полоса / узкая 
полоса]

5 КГц / 2.5 КГц
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 Наименование изделия Радиостанция FREECOM АР-100

 Серийный номер изделия

 Покупатель

 Продавец

 Дата продажи М.П.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи

Гарантийное обслуживание изделия не производится в следующих случаях:

 - Изделие подвергалось несанкционированному ремонту или модификации;

 - Изделие имеет следы механических повреждений любой природы;

 - Электронные компоненты изделия имеют следы воздействий жидкостей;

 - Неисправность изделия вызвана некорректным программированием;

email: 5803048@rads.ru
или позвонить по телефону (495) 580-30-48.

Внимание! Талон недействителен без печати продавца и при наличии 
незаполненных полей.

Рации принимаются в ремонт только (в чистом состоянии, с аккумулятором и 
антенной в комплекте), с письменным (свободная форма) указанием  причины 

обращения. 

 - Неисправность изделия вызвана самостоятельным подключением нестандартных 
аксессуаров;

 - Неисправность изделия вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и 
эксплуатации. 

Гарантия на аккумулятор составляет 2 (две) недели с момента продажи, так как 
аккумулятор является изделием, имеющим естественно ограниченный срок 
службы.

В случае наступления гарантийного случая, вам необходимо написать в наш 
отдел по работе с клиентами
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