
Ястреб СР-450
Профессиональная 

портативная радиостанция



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас  за  покупку  нашей продукции.   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.



 Основные функции
 - Выходная мощность – 10 Вт
 - Защита от пыли и влаги – IP54
 - Стильный дизайн
 - Четкий, чистый звук
 - Аккумулятор - 7.4V, 4200 мАч Li-ion
 - 2 программируемые боковые кнопки
 - Широкий диапазон частот UHF: 400-480 мГц
 - 16 программируемых каналов
 - Коды CTCSS и DCS на каждом канале
 - Голосовое оповещение
 - Таймер тайм-аута (TOT)
 - Настройка уровней шумоподавления
 - Экономия заряда батареи
 - Встроенный VOX
 - Аварийная сигнализация
 - Выбор высокой / низкой мощности
 - Программирование с помощью ПК
 - Защита паролем
 - Блокировка занятого канала (BCLO)
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 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 Пожалуйста, прочтите эту информацию прежде, чем использовать радиостанцию.  
Несоблюдение этого требования может привести к травмам, смерти и / или повреждению 
вашего радиооборудования, принадлежностей и / или другого имущества.

 Радиоуправление
 Совет
 • Не используйте опции или аксессуары, не указанные.
 • Убедитесь, что радио используется в параметрах, для которых он был разработан.
 • Перед подключением дополнительных комплектующих выключайте радиостанцию.  

Предупреждение
 Выключайте радиотанцию в следующих местах:
 • Во взрывоопасных средах (воспламеняющийся газ, пыль, включая металлические и 
зерновые порошки и т.д.).
 • Во время использования топлива или при парковке рядом с заправочной станцией.
 • Вблизи взрывчатых веществ или взрывных устройств.
 • В самолетах, медицинских учреждениях  рядом с людьми, которые носят 
кардиостимуляторы.
 • Не разбирайте и не модифицируйте радиоприемник по какой-либо причине.
 • Не передавайте при касании антенны или любых металлических деталей антенны, так 
как это приводит к ожогу.

Предосторожность
 • Пожалуйста, соблюдайте правила в вашей стране в отношении использования во время 
вождения.
 
Утилизация в конце срока службы
 • Когда ваше радио заканчивает срок службы, убедитесь, что устройство утилизировано 
экологически безопасным способом.
 



Аккумуляторные батареи

 Меры предосторожности
 • Перед зарядкой выключайте рацию.
 • Перед использованием зарядите аккумулятор.
 • Не заряжайте аккумуляторную батарею, если она уже полностью заряжена, так как она 
будет использовать один цикл зарядки и может сократить срок ее службы.
 • Заряжайте аккумулятор в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к зарядному 
устройству.
 • Не заряжайте радио и / или батарейный блок, если они мокрые.

 Батарейный блок содержит потенциально опасные компоненты.  Пожалуйста:
 • Не разбирайте и не восстанавливайте аккумулятор.
 • Не замыкайте аккумулятор.
 • Не сжигайте и не применяйте тепло к батарее.
 • Не погружайте аккумулятор в воду и не мойте другим способом.
 • Не заряжайте аккумулятор вблизи огня или под прямым солнечным светом.
 • Используйте только указанное зарядное устройство и соблюдайте требования к зарядке.
 • Не протыкайте аккумулятор каким-либо предметом или не ударяйте его.
 • Не используйте батарейный блок, если он каким-либо образом поврежден.
 • Не перезаряжайте аккумуляторную батарею.
 • Не прикасайтесь к разрыву или утечке аккумулятора. 

Если жидкости из аккумулятора попадут на кожу или в глаза, немедленно:
 • Промойте глаза свежей водой, избегая их протирания.
 • Обратиться за медицинской помощью.

 Заметки:
 • Если Вы не планируете использовать радиостанцию длительное, извлеките аккумулятор
из устройства и храните его в прохладном и сухом месте.  
 • Не полностью разряжайте аккумулятор перед хранением.
 • Каждый цикл зарядки уменьшает срок службы батареи.  Минимизируйте количество 
зарядки аккумулятора, особенно в более жарких условиях, что еще больше сократит срок 
службы батареи.

 



 ОБЗОР ТРАНСИВЕРА

 В комплект поставки входит:
1. Радиостанция – 1 шт
2. Антенна – 1 шт
3. Аккумулятор – 1 шт
4. Адаптер питания – 1 шт
5. Настольный стакан  – 1 шт
6. Клипса – 1 шт
7. Ремешок – 1 шт
8. Инструкция – 1 шт

Руководство пользователя



 1 - Антенна
 Прикрепите резиновую антенну разъёмом SMA к верхней стороне радиостанции, 
удерживая антенну у основания и проворачивая по часовой стрелке до упора.

Примечание
Если антенна прикреплена ненадлежащим образом, это может привести к повреждению 
вашего радиоприемника
 
2 - Ручка выбора канала
 Выберите необходимый канал для связи на радиоприёмнике.

 3 - Светодиодный индикатор
 При приёме и передаче на трансивере загорается светодиодный индикатор.

 4 - Вкл. / Выкл. / Регулятор громкости
Вращайте ручку вкл. /выкл. / регулятор громкости после включения радиостанции для 
регулировки громкости.

 5 - Разъем аудиоаксессуаров 
 Откройте (но не отсоединяйте) заглушку Вставье гарнитуру в разъём. Подключайте 
только совместимые аудиоаксессуары.

 6 - Микрофон
 Микрофон должен находиться в 3-5 см от рта. Говорите четко в микрофон при передаче. 
 
7 - Кнопка PTT (Push-To-Talk)
 Нажмите и удерживайте эту кнопку для передачи и разговора, отпустите ее для приема и 
прослушивания. При передаче световой индикатор горит красным цветом.
 
8 - Боковая кнопка PF1
 Боковая кнопка - это общая кнопка, которая может быть настроена программным 
обеспечением.  По умолчанию для этой кнопки используется функция «Монитор».

 9 - Боковая кнопка PF2
 Боковая кнопка - это общая кнопка, которая может быть настроена программным 
обеспечением.  По умолчанию эта кнопка используется для функции «Сканировать».
 
10 - литий-ионный аккумулятор
 Радиоприемник оснащен литий-ионным аккумулятором.  Эта батарея должна быть 
полностью заряжена до первоначального использования, чтобы обеспечить оптимальную 
работу и производительность.  Батареи разработаны специально для использования с 
прилагаемым зарядным устройством и наоборот.
 
11 - Защелка аккумулятора
 Нажмите аккумуляторную защелку, чтобы освободить аккумулятор.
 



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

 Включение / выключение радиостанции
 Чтобы включить радио, вращайте ручку On / Off / Volume по часовой стрелке.  
Радиостанция воспроизводит аудиосигнал и номер канала.
 
Регулировка громкости
 Поверните регулятор On / Off / Volume по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, 
или против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.
 Примечание
Не держите рацию слишком близко к уху, когда громкость слишком высокая или при 
регулировке громкости.

 Выбор канала
 Чтобы выбрать канал, поверните ручку селектора каналов, пока не достигнете нужного 
канала.  Звуковой голос указывает на выбранный канал, если разрешен канал.  Каждый 
канал имеет свою собственную частоту, кодировки, настройки и т.д.
 
Приём и передача
 1. Выберите канал, вращая ручку селектора каналов, пока не достигнете нужного канала.  
Звуковой сигнал указывает выбранный канал.
 2. Убедитесь, что кнопка PTT отпущена и прослушивает голосовую активность.
 3. Светодиодный индикатор остается зеленым, когда радиоприемник принимает вызов.  
 4. Чтобы ответить, держите радиостанцию вертикально от 3-5 см от рта.  Нажмите кнопку
PTT для разговора;  отпустите её, чтобы слушать.
 5. При передаче светодиодный индикатор горит красным цветом.
 



Светодиодные индикаторы

 Состояние радиостанции и светодиодные индикаторы
 Светодиодный индикатор состояния радиосвязи
 Низкий заряд  - Красный  мигающий цвет
 Передача (TX)   - Красный горящий цвет
 Получать (RX)  - Зеленый горящий цвет
 Сканирование канала - Зеленый медленный мигающий цвет
 Программирование на ПК / Чтении данных - Красный быстрый мигающий цвет
 Программирование на ПК / Запись данных  - Зеленый быстрый мигающий цвет

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
 
Монитор
Функция используется при неустойчивой связи. Временно отключает подавитель фоновых
шумов, чтобы можно было слышать все сигналы на выбранном канале..  Нажмите 
боковую кнопку для активации, когда она назначена с помощью программного 
обеспечения.
 
Сканирование
Если пользователь случайно забыл выбранный канал и не может связаться со своей 
группой, он может использовать функцию «сканирование каналов». Данная функция 
позволит Вам определить, какой из каналов свободен, а какие заняты пользователями. Это
происходит последовательным перебором всех каналов из частотной сетки с фиксацией 
наличия сигнала.  Нажмите боковую кнопку для активации, когда она назначена.

 Голосовое оповещение
 Эта функция позволяет пользователю выбирать язык, на котором воспроизводится радио.
 
Таймер тайм-аута передачи (TOT)
Таймер тайм-аута запрещает абонентам использовать канал в течение длительного 
времени.  Если вы непрерывно передаете сигнал какое-то время (продолжительность по 
умолчанию - 120 секунд), передача будет автоматически остановлена и раздастся 
звуковой сигнал.  Чтобы остановить тон, отпустите кнопку PTT.
 
Уровень шумоподавления
 Настроив данную функцию, радиостанция отсекает посторонние шумы при разговоре. 
Функция включается автоматически. Радиостанция имеет 10 (0-9) уровней 
шумоподавления:
 0 - Шумоподавитель выключается (монитор при условии)
 1 - Максимальная чувствительность (мин. шумоподавитель)
 9 - Минимальная чувствительность (макс. шумоподавитель)
 
Режим экономии энергии батареи
 Когда функция активирована, радиостанция уменьшает количество энергии, 
используемой после того, как сигнал отсутствует, и никакие операции не выполняются в 
течение 5 секунд.  Когда сигнал принят или выполняется операция, эта функция временно 
отключается.
 



Код CTCSS & 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).

Уровень мощности передачи сигнала
Эта функция позволяет выбирать между высокой и низкой мощностью передачи на 
каждом канале. 

Блокировка занятого канала (BCLO) 
Данная функция позволяет активировать блокировку занятого канала. Это нужно для 
повышения этики при проведении радиобмена. Если Ваша рация настроена на канал, где 
слышны чужие переговоры, то при включении функции BCLO передатчик Вашей станции
не включится до тех пор, пока канал не освободится. 

Пропускная способность 
Выберите отклонение передатчика при работе на текущем канале. 
Широкий: Макс. Отклонение = ± 5 КГц 
Узкий: Макс. Отклонение = ± 2,5 КГц 

Аварийная сигнализация 
Эта функция позволяет отправлять аварийные оповещения другим пользователям на том 
же канале. Другие радиостанции на том же канале будут звучать в аварийном режиме 
после получения аварийного сигнала.



Устранение 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. 

Не передает или не принимает

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.



Спецификация
Основные характеристики

Диапазон частот  400-480 Мгц

Количество каналов 16 Каналов

Шаг сетки частот 12.5 / 25 кГц

Тип аккумулятора литий-ионный

Ёмкость аккумулятора 4200мАч  

Рабочее напряжение 7.4 В 

Габариты 136 x 60 x 36 мм

Вес с акб 258 г

Передатчик
Мощность ≤10Вт (Высокая) / 5Вт (Низкая)

Стабильность частот <1.5ppm

Шумоподавление
-36 дБм <1кГц,
-30 дБм >1кГц

Чувствительность шума 65 дБ

Тональность +1 ~ -3 дБ

Искажение звука <3%

Приёмник
Чувствительность (12 дБ SINAD) 0.25 мкВ (Широкий) / 0.35 мкВ(Узкий)

Избирательность по соседнему каналу 70 дцб (Широкий) / 60 дцб(Узкий)

Искажение звука < 5%

Побочные излучения < -54 дБм

Интермодуляция 60 дБ

Аудио выход 750 мВт 


