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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку профессиональных  радиостанций FREECOM.
Сочетание новейших технологий  с прочным корпусом обеспечивают
экономически эффективное средство связи в таких сферах таких как

магазины розничной торговли, рестораны, школы, строительные
площадки, производства, шоу и ярмарки, гостиницы, охрана и многое

другое. Рации отличное коммуникационное решение для всех современных
отраслей быстро развивающейся промышленности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Техническое  обслуживание  может  выполняться  только  квалифицированным
специалистом.
Пожалуйста, используйте стандартный аккумулятор и зарядное устройство.
Не подвергайте радиостанцию воздействию прямых солнечных лучей в течение
длительного  времени,  не  ставьте  и  не  используйте  рацию вблизи  тепла  и  в
условиях высоких температур.
Содержите рацию в чистом, сухом месте (влага может разрушить электронную
схему.)
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Распаковка и проверка оборудования

Аккуратно распакуйте упаковку радиостанции. Мы рекомендуем вам проверить
следующие пункты, прежде чем выбросить упаковочные материалы.

Комплектация:

Радиостанция 1
Литий-ионная аккумуляторная батарея 1
Резиновая антенна 1
Зарядное устройство 1
Поясная клипса 1
Инструкция 1

ПОДГОТОВКА

Заряд аккумуляторной батареи

Аккумуляторные  батареи  поставляются  в  комплекте  не  заряженными.
Пожалуйста, зарядить их перед использованием. Для получения максимальной
емкости  аккумуляторной  батареи  необходимо  произвести  2-3  цикла  полного
заряда  /  разряда  батареи  при  первоначальном  использовании  рации  или
длительного хранения батареи (более 2-х месяцев).

Заметки:
1. Выньте аккумуляторную батарею после полной зарядки. Если радиостанция
по-прежнему показывает низкую мощность, пожалуйста, замените батарею на
новую.
2. Никогда не пытайтесь снять кожух от батареи.

Для зарядки аккумулятора:
1. Установите настольное зарядное устройство на ровную поверхность.
2.  Вставьте  разъем  адаптера  переменного  тока  в  порт  на  задней  панели
настольного зарядного устройства.
3. Подключите адаптер переменного тока к электрической розетке.
4. Вставьте батарею или рацию с батареей в настольное зарядное устройство.
Убедитесь, что аккумуляторная батарея прилегает к зарядным клеммам.
5. Теперь индикатор зарядного устройства мигает красным и он заряжается.
6.  После  4  часов  зарядки  или  изменения  на  зеленый  цвет  индикатора  LED
зарядного  устройства,  извлеките  аккумулятор  или  радиостанцию  из
настольного зарядного устройства.
7. Отсоедините адаптер переменного тока от электрической розетки.
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Установка / Удаление батарейного блока

Среднее  время  использования  аккумуляторной  батареи  составляет  20  часов.
Среднее время использования составляет 5% для передачи, 5% для приема и
90% для режима ожидания.
Заметки:
1. Не допускайте короткого замыкания клеммы батареи, не бросайте батарею в
огонь.
2. Никогда не пытайтесь снять кожух от аккумуляторной батареи.

Установка антенны

В крутите антенну в разъем на верхней части радиостанции. Удерживая антенну
на ее основание и поворачивая ее по часовой стрелке.

Установка поясной клипсы

При  желании  прикрепите  поясную  клипсу  с  помощью  двух  прилагаемых
винтов.
Примечание: если  поясная  клипса  не  установлена,  то  ее  место  установки
может нагреваться во время непрерывной передачи.

ЗНАКОМСТВО

Ручка Включения / Громкость
Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы включить питание радиостанции,
для  выключения  поверните  ее  против  часовой.  Вращайте  для  регулировки
громкости.

Световой индикатор
Во время передачи индикатор загорается красным цветом, во время приема -
зеленым. Индикатор мегает если объем батареи низок при передаче.

Верхняя / нижняя кнопки
Нажмите эти две кнопки, чтобы выбрать канал от 1 до 16.

Кнопка PTT
Нажмите эту кнопку для передачи и отпустите ее, чтобы принять вызов.
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Кнопка Монитор / Фонарик
Нажмите (шумоподавитель выключен), чтобы услышать фоновый шум; релиз,
чтобы вернуться к нормальному режиму работы.
Нажмите  и  удерживайте,  чтобы  включить  функцию  LED  фонарик;  для
отключения повторите еще раз.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Поверните ручку мощности / громкости против часовой стрелки. Вы услышите
звуковое  оповещение  о  включении  радиостанции.  Для  выключения  рации
поверните ручку по часовой стрелке.

Нажмите кнопку монитора для прослушивания уровня звука. Поворачивайте по
часовой  стрелке  для  увеличения  звука  и  против  часовой  стрелки  для
уменьшения.

Для  передачи,  нажмите  и  удерживайте  кнопку  PTT.  Держите  микрофон
примерно в 3 ~ 4 см от ваших губ. Отпустите кнопку PTT для приема.

Примечание: Передача остановится и светодиод будет гореть красным когда
напряжение аккумуляторной батареи станет слишком низким. Смотрите раздел
"Предупреждение Low Battery".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Шумоподавление

Шумоподавление позволяет отключать фоновый шум при отсутствии приема
сигнала.
Система шумоподавления "в режиме ожидания" делает работу с рацией более
приятной, а также значительно снижает потребление тока батареи.
Слабые  сигналы  не  будут  слышны,  если  выбран  высокий  уровень
шумоподавления, и будут слышны; если выбран низкий уровень.

Вы можете установить уровень шумоподавления в программном обеспечении
ПК. Он имеет 1-9 классов. Значение по умолчанию: 4.

Сканирование

Сканирование позволяет обнаружить передачу сигнала по всем каналам. При
обнаружении сигнала сканирование остановится на текущем канале.
Примечание: При отключении сканирования эти каналы не будет проверяться.
Радиостанция будет продолжать прием на этом канале, пока сигнал не исчезнет.
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 Через 5 секунд,сканирование продолжиться.

Для  запуска  сканирования  каналов,  нажмите  и  удерживайте  нажатой кнопку
канала  в  течение 3  секунд,  замигает  зеленый индикатор.  Когда  обнаружится
сигнал  передачи,  загорится  зеленый  цвет.  Радиостанция  будет  оставаться  на
этом канале до окончания сигнала, после чего зеленый индикатор снова будет
мигать.

Для отключения сканирования каналов нажмите и удерживайте нажатой снова
кнопку канала в течение 3 секунд, сканирование выключено.

Фонарик
Нажмите  и  удерживайте  кнопку  монитора  в  течение  2-х  секунд,  чтобы
включить функцию фонарика; повторить его еще раз, чтобы выключить.

Тайм-аут таймера (TOT)
ТОТ  предотвращает  прием  сигнала  по  используемому  каналу  в  течение
длительного  периода  времени.  Если  вы  непрерывно  передаете  в  течение
длительного  периода  времени,  превышающего  запрограммированное  время,
(Опция настройки имеет OFF / 1-10 минут), радиостанция прекращает передачу
и оповещает об этом звуковым сигналом. Чтобы остановить сигнал, отпустите
кнопку PTT.

Режим сохранения заряда батареи
Во время отсутствия приема / передачи сигнала и никакие другие операции не
выполняются  в  настоящее  время  (ни  одна  клавиша  не  нажата,  и  никакие
переключатели не превращаются) функция экономии заряда батареи уменьшает
потребление энергии аккумулятора.
Данная функция включается, если никакие операции не выполняются в течение
10 секунд. Когда появляется сигнал или выполняется другая операция, система
экономии заряда аккумулятора выключается автоматически.

Предупреждение о разряде батареи
Данная  функция  предупреждает  вас  о  необходимости  заряда  или  замены
аккумуляторной  батареи.  Если  аккумулятор  разряжен  остановится  передача
сигнала,  прозвучит звуковой сигнал и светодиодный индикатор будет мигать
красным. Необходимо заменить или зарядить аккумулятор.

CTCSS и DCS
Радиостанция  оснащена  двумя  типами  тонального  кодирования   (CTCSS  и
DCS), что позволяет осуществлять прием — передачу только между группой
радиостанций с одинаковым набором кодирования.
Примечание: Убедитесь,  что  ваша  и  вашего  партнера  станция
запрограммированы на  одинаковые тональные кодировки (CTCSS и DCS).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИИ

Наименование Показатели

Диапазон частот VHF: 136-174 МГц
UHF: 400-480 МГц

Количество каналов 16

Пропускная способность канала 12,5 кГц / 25 кГц

Рабочее напряжение 7,4 В

Размеры (Ш х В х Г) 127 х 58 х 35 мм

Вес с аккумулятором 182 г

Передатчик

Мощность передачи 2 Вт

Стабильность частоты <1,5 ppm

Шумоподавление -45 дБ

Отклонение модуляции ± 2,5 кГц / 5 кГц

Чувствительность шума 70 дБ

Искажения звука <3%

Приемник

Чувствительность  (12 дБ SINAD)
-122 ДБм (0.18μV)

Избирательность по соседнему каналу 70 дБ

Искажения звука <5%

Шумоподавление <-54 дБ

Чувствительность шума 70 дБ

Мощность аудиовыхода 1 Вт

Искажения <3%
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможные причины и возможные способы их решения

Нет питания Замените или зарядите аккумулятор; Экстремальные рабочие 
температуры могут повлиять на срок службы батареи.

Слышны другие шумы или 
разговор по каналу

Проверьте установление CTCSS / DCS кодов;
Возможно используются другие частота или CTCSS / DCS кода;
Измените настройки частоты или CTCSS / DCS на всех 
радиостанциях;
Убедитесь, что все радиостанции находится на одной частоте и кода 
конфиденциальности одинаковые.

Плохое качество звука Настройки радиостанций могут быть различными. Проверьте 
идентичность настроек CTCSS / DCS кодов, ширины полосы 
пропускания, шумоподавление на всех радиостанциях.

Ограниченный диапазон связи Стальные и / или бетонные конструкции, густая листва, здания или 
транспортные средства уменьшают диапазон действия сигнала. 
Проверьте наличие прямой видимости для улучшения передачи;
Уменьшается диапазон передачи ношение радиостанции близко к 
телу, например, в кармане или на поясе; Измените расположение 
рации.
 UHF радиостанции обеспечивают большой охват связи в 
промышленных и коммерческих зданиях. 
Увеличение мощности позволяет расширить диапазон сигнала и 
увеличивает проникновение через препятствия.

Сигнал не передается или не 
принимается

Убедитесь, что кнопка PTT полностью нажата при передаче;
Убедитесь, что все радиостанции настроены на одинаковые канал, 
частоты, CTCSS / DCS кода и проч.;
Зарядите, заменить и / или изменить положение батареи;
Препятствия при эксплуатации в помещении или в транспортных 
средствах, могут создавать помехи, измените местоположение для 
использования станции;
Убедитесь в том, что радио не в Scan.

Слышны сильные шумы или 
помехи

Радиостанции находятся слишком близко друг от друга, они должны 
быть по крайней мере в 2 метрах друг от друга;
Радиостанции слишком далеко друг от друга или препятствия 
мешают передаче;
Низкий уровень заряда батареи;
Замените или зарядите аккумулятор;
Экстремальные рабочие температуры влияют на срок службы 
батареи.

Светодиодный индикатор на 
настольном зарядном 
устройстве не мигает

Убедитесь, что рация / батарея установлены правильно, контакты 
плотно прилегают в зарядном устройстве, убедитесь, что они 
чистые.
Батарея не заряжается
Проверьте, что настольное зарядное устройство подключено 
правильно и совместим с адаптером переменного тока;
Проверьте светодиодные индикаторы зарядного устройства для 
выявления проблем с аккумулятором.
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