
FREECOM
FC-8500

Профессиональная портативная радиостанция

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку наших раций! 
В сочетании новейших технологий, компактного дизайна и крепкой конструкции, наши

радиостанции являются оптимальным выбором для обеспечения коммуникационных связей.
Радиостанции отличаются своей экономичностью, простотой использования, прочностью и
доступностью. Эффективно используются в таких сферах как: магазины розничной торговли,
рестораны,  студенческие  городки  и  школы,  строительные  площадки,  производство,  при
организации шоу и ярмарок, управлении отелей и проч. Они являются прекрасным решением
для обеспечения связи всех развивающихся отраслей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Техническое обслуживание может выполняться только квалифицированным специалистом.
Пожалуйста,  используйте  стандартный  аккумулятор  и  зарядное  устройство,  чтобы  не
испортить работу радиостанции. 

 Не  допускайте  попадания  на  радиостанцию  прямых  солнечных  лучей  в  течении
длительного времени;

 Не оставляйте радиостанцию рядом с нагревательными устройствами и приборами;
 Не оставляйте радиостанцию в чрезвычайно пыльных, влажных или нестабильных

зонах.
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Распаковка и проверка оборудования

Аккуратно распакуйте упаковку с радиостанцией. 
Мы  предлагаем  вам  проверить  следующие  пункты,  прежде  чем  выбросить  упаковочные
материалы.

В комплект входят:

Приемопередатчик 1

Литий-ионная аккумуляторная батарея 1

Антенна 1

Зарядное устройство 1

Адаптер переменного тока 1

Поясная клипса 1

Инструкция 1

Подготовка

Зарядка аккумуляторной батареи
Аккумуляторные батареи в комплекте с радиостанцией поставляются в не заряженном виде.
Пожалуйста, зарядите их перед использованием.
Для долгой и эффективной эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо произвести
несколько циклов полного заряда и разряда батареи в течение двух или трех раз, в случае ее
долгого хранения или покупки новой радиостанции.

Примечания:
1.  Если  аккумуляторная  батарея  не  заряжается  до полной емкости или радиостанция  по-
прежнему показывает низкую мощность, пожалуйста, замените аккумулятор на новый.
2. Никогда не пытайтесь снять кожух с батареи.

Чтобы зарядить аккумулятор:
      1.   Поместите настольное зарядное устройство на плоскую поверхность.

2. Вставьте штекер адаптера переменного тока в порт настольного зарядного устройства.
3. Подключите адаптер переменного тока в розетку.
4. Вставьте батарею или радиостанцию с батареей в настольное зарядное устройство.
5. Во время заряда аккумуляторной батареи, индикатор зарядного устройства должен 

мигать красным цветом.
6. Светодиодный индикатор после приблизительно 4 часов заряда должен поменять цвет 

на зеленый, после чего можно извлечь аккумулятор или радиостанцию из настольного
зарядного устройства.

7. Отключите адаптер переменного тока от розетки.

Установка / Удаление аккумуляторной батареи:
Среднее  время  использования  аккумулятора  составляет  30  часов.  Среднее  время  работы
станции составляет 5% для передачи, 5% для приема и 90% для режима ожидания.
Примечания:
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1. Не закорачивайте клеммы аккумуляторной батареи и не бросайте в открытый огонь.
2. Никогда не пытайтесь снять кожух от аккумуляторной батареи

Установите антенну
Прикрутите антенну в разъем на верхней части радиостанции, удерживая антенну на ее базе 
и вращая по часовой стрелке.

Установите клипсу
При желании, прикрепите клипсу с помощью двух прилагаемых винтов.
Примечание:  место  расположения  поясной  клипсы  может  нагреться  при  непрерывной
передаче, если она не установлена.

4



Установите гарнитуру / кабель программирования или заглушку.
Если вы не используете внешний динамик / гарнитуру, пожалуйста, установите в разъем 
заглушку.
Примечание: закрытый заглушкой внешний динамик сохраняет водостойкость разъемов.

Введение
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1. Питание / регулятор громкости
Для включения радиостанции поверните ручку по часовой стрелке, для выключения - против 
часовой до упора. Регулируйте громкость с помощью вращения ручки.

Индикатор
Во  время  передачи  сигнала  индикатор  горит  красным  цветом,  зеленым  -  при  приеме.
Мигание индикатора оповещает о низком заряде батареи.

3. Ручка переключения каналов.
Поворачивайте ручку для выбора канала с 1 по 16.

Кнопка PTT
Передача осуществляется  с  помощью нажатия кнопки,  для принятия сигнала необходимо
кнопку отпустить.

Кнопка монитора
Для включения нажмите и удерживайте кнопку, для отключения шумоподавления повторите
нажатие.

Основные операции
Включите: поверните переключатель питания / громкости по часовой стрелке. Вы услышите
звуковой сигнал оповещения о включении радиостанции и номера канала. 
Для выключения радиостанции необходимо повернуть регулятор громкости / питания против
часовой стрелки, прозвучит звуковой сигнал.

Что бы выбрать необходимый уровень шумоподавления (1-9) нажмите и удерживайте кнопку
монитора при этом вращая ручку питания / громкости. Поверните по часовой стрелке для
увеличения и против часовой стрелки для уменьшения громкости.
Поверните ручку канала для выбора канала. Для передачи нажмите и удерживайте кнопку
PTT, говорите в микрофон. Держите микрофон примерно в 3 ~ 4 см от ваших губ. Для приема
сигнала отпустите кнопку PTT.
Примечание:  Если  заряд  аккумулятора  слишком  низкий,  передача  не  осуществляется  и
светодиод мигает красным.
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Шумоподавление
Функция шумоподавления позволяет отключить фоновый шум, если сигнал не принимается.
Система  шумоподавления  сделает  работу "в  режиме  ожидания"  более  приятной,  а  также
значительно снизит потребление заряда батареи.
При выборе высокого уровня шумоподавления могут быть не слышны слабые сигналы; если
вы выберите низкий уровень шумоподавления, то легко сможете услышать фоновые шумы.
Можно установить уровень шумоподавления в программном обеспечении с помощью ПК.
Он имеет 1-9 классов. Значение по умолчанию 4.

Сканирование
Сканирование  позволяет  обнаружить  передачу  сигнала  по  всем  каналам.  Сканирование
остановиться на текущем канале при обнаружении сигнала.
Примечание:  Радиостанция  будет  принимать  передачу  на  этом  канале  до  прекращения
сигнала. Через 5 секунд, она будет продолжать сканирование.
Для  начала  сканирования  каналов  необходимо  повернуть  ручку  на  16  канал,  светодиод
замигает  зеленым  цветом.  Индикатор  будет  гореть  зеленым  цветом,  если  радиостанция
найдет сигнал передачи от установленного канала. После окончания приема светодиод снова
замигает зеленым.
Для выключения сканирования каналов необходимо ручку регулировки каналов переключить
на другой канал (например, канал 1), сканирование выключено.

Блокировка занятого канала Time-Out Timer (TOT)
Функция  ТОТ  мешает  передачу  на  активно  используемых  каналах,  дабы  случайно  не
разрушать коммуникации.
Данная функция будет запрещать передачу сигнала на активно используемых каналах при
нажатии  кнопки  PTT,  о  чем  оповещает  сигнал  тревоги.  Отпустите  кнопку  PTT,  чтобы
остановить тревогу и вернуться в состояние ожидания.

Таймер (TOT)
ТОТ предотвращает  использование  канала  в  течение  длительного  периода  времени.  Если
осуществляется  непрерывная  передача  в  течение  времени,  превышающего
запрограммированное  время  (Опция  настройка  имеет  OFF  /  1-10  минут),  радиостанция
прекращает  передачу,  что  оповещается  звуковым  сигналом.  Чтобы  остановить  сигнал,
отпустите кнопку PTT.

Сохранение заряда аккумулятора
Функция  сохранения  заряда  аккумуляторной  батареи  позволяет  снизить  потребление
батареи, во время отсутствия приема / передачи сигнала, отсутствия операций (клавиши не
нажаты и не переключаются).
Если канал не занят и никакие операции не выполняются в течение 10 секунд включается
функция сохранения заряда батареи. При получении сигнала функция выключается.

Предупреждение о разряде батареи
Функция предупреждения разряда батареи предупреждает вас о необходимости в подзарядке
или  замене  батареи.  Если  заряд  аккумулятора  становится  низким  во  время  работы
радиостанции издается тревожный сигнал и светодиодный индикатор будет мигать красным
цветом. Радиостанция прекратит передачу. Замените или зарядите аккумулятор.

CTCSS и DCS
Радиостанция  оснащена  двумя  типами  тонального  кодирования   (CTCSS  и  DCS),  что
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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).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Основные характеристики

Диапазон частот УКВ Версия: 136-174 МГц
УВЧ Версия: 400-470 МГц

Количество каналов 16 

Модуляция передачи полудуплексный

Шаг сетки частот 12,5 кГц / 25 кГц

Рабочее напряжение 7.4 В

Время работы 30 часов (5-5-90%)

Стабильность частот ± 2.5 ppm

Рабочая температура -20...+60 С

Аккумуляторная батарея, Li-ion 2300 мАч

Размеры (В х Ш х Г) 130 х 60 х 30 мм

Вес с аккумулятором 230 г

Передатчик

Выходная мощность 6 Вт

Стабильность частот <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 мкВ (0.18μV)

Избирательность по соседнему каналу 70 дБ

Искажения звука <5%

Побочные излучения <-54 дБ

Интермодуляция 70 дБ

Аудио выход 0,75 Вт
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Поиск неисправностей

Проблема Возможные причины и потенциальные решения

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

Услышав шум или другие разговоры на канале Проверьте установлены ли CTCSS / DCS Частота или 
CTCSS / DCS может быть в использовании;
Измените настройки: частоты или CTCSS / DCS на 
всех радиостанциях;
Убедитесь, что частоты и кодирование 
запрограммированы правильно.

Нет приема — передачи между рациями Не правильно запрограммированы настройки 
радиостанции. Перепроверьте частоты, CTCSS / DCS 
кода и убедитесь, что они идентичны во всех 
радиостанциях.

Ограниченный диапазон приема — передачи Стальные и / или бетонные конструкции, густая 
листва, здания или транспортные средства сокращают 
радиус действия.  Проверьте радиостанцию в прямой 
видимости, чтобы улучшить передачу; 
Ношение радиостанции близко к телу, например, в 
кармане или на поясе сужает кольцо;
Измените местоположение радиостанции. UHF 
радиостанции обеспечивают большой охват в 
промышленных и коммерческих зданиях.

Не можете передается или принимается Убедитесь, что кнопка РТТ полностью нажата при 
передаче;
Убедитесь, что радиостанция работает на необходимой
частоте.
Зарядите или замените батарею;
На работу радиостанции могут повлиять препятствия, 
прием / передача в закрытом помещении или в 
транспортных средствах и пр. окружающие факторы
Убедитесь, что в радиостанции не включена функция 
Сканирования.

Помехи Радиостанции находятся слишком близко друг от 
друга, расстояние между рациями должно быть не 
менее 2 метров;
Радиостанции находятся слишком далеко друг от друга
или мешают препятствия.

Низкий уровень заряда батареи Замените или зарядите аккумулятор;
Экстремальные рабочие температуры влияют на срок 
службы батареи.

Не мигает светодиод на зарядном устройстве Убедитесь, что радиостанция / батарея установлены 
правильно; проверьте контакты на аккумуляторе / 
зарядном устройстве — они должны быть чистыми.

Батарея не заряжается Проверьте правильность подключения настольного 
зарядного устройства и совместимость адаптера 
переменного тока;
Для выявления работоспособности батареи 
необходимо проверить светодиодные индикаторы 
зарядного устройства.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 Наименование изделия Радиостанция FREECOM FC-8500

 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;

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

email: 5803048@rads.ru




