
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор радиостанций фирмы ABELL.
Наши портативные радиостанции были разработаны для простоты использования и

надежности. Мы ценим ваше доверие! 
Мы рекомендуем Вам прочитать и применять все рекомендации, описанные в данной
инструкции, для безопасного, надежного и долгого использования нашей продукции.
Если у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с Abell

для получения дополнительной информации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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.

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

3. 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.

4. Не опускайте радиостанцию или любое из ее комплектующих в воду, несмотря на то, что 
эта радиостанция считается водонепроницаемой.

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

6. 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.

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

8. 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 Abell за советом по указанным контактам.
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9. 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.

АКСЕССУАРЫ

Перечень аксессуаров, которые должны быть в комплекте с радиостанцией приведены ниже.
При покупке проверьте их наличие и отсутствие повреждений.

Наименование Количество

Антенна 1

Зарядное устройство 1

Адаптер 1

Аккумуляторная батарея 1

Поясная клипса 1

Ручной ремешок 1
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

Аккумуляторная батарея предлагается 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.

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

1. Установка / извлечение аккумулятора 4
2. Установка антенны 4
3. Установка поясной клипсы 4
4. Собрать SP/MIC 5
5. Зарядка аккумуляторной батареи 5
6. Инструкция для заряда аккумулятора 5
7. Включение / выключение радиостанции 5
8. Регулировка громкости 5
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Дополнительные функции

1. Энергосбережение 7
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5. Включение / выключение сигнала тревоги 7
6. Таймер ограничения времени передачи 7
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8. W / N переключатель 7
9. Шумоподавитель 8
10.  Оповещение 8
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка/Извлечение аккумуляторной батареи

1. Вставьте аккумулятор в соответствующее                                         
 отверстие, расположенное с тыльной части
 радиостанции. Затем до упора продвиньте 
аккумулятор вверх и прижмите, пока фикса-
торы нижней части радиоприемника не уста-
новится в надежном положении.

2. Нажмите на фиксатор по указателю стрелки
 на нем и достаньте аккумулятор из радиопри-
емника.

Установка антенны

Возьмите антенну за основание, закрутите ее в разъем, расположенный в верхней части
радиоприемника, поворачивая ее по часовой стрелке до упора. Не затягивайте слишком
сильно.

Установка поясной клипсы.

Прикрутить  двумя  болтами поясную  клипсу в  верхней  задней части радиостанции в
специальные отверстия.
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Собрать SP/MIC

Зафиксируйте болтом специальную крышку, если не используете сетевой адаптер или
гарнитуру.
                                                              

Зарядка аккумуляторной батареи

При  установке  аккумулятора  в  радиостанцию  ее  индикатор  начнет  мигать  красным
светом. Используйте  оригинальное  зарядное  устройства  ABELL.  Ниже  указан цвет
индикатора, которого отображает статус зарядки батареи:

Цвет индикатора Статус
Красный В процессе зарядки
Желтый Установлен
Зеленый Аккумулятор 

полностью заряжен

Инструкция для заряда аккумулятора

1. Вставьте шнур адаптера переменного тока в гнездо входа зарядного устройства.
2. Вставьте аккумулятор или радиоприемник с аккумулятором в зарядное устройство.
3. Вставьте адаптер переменного тока в розетку сети переменного тока.
4.  Убедитесь,  что  контакты  аккумулятора  соприкасаются  с  клеммами  зарядного
устройства, индикатор которого начнет гореть красным светом, что указывает на начало
процесса зарядки.
5.  Когда  аккумулятор  полностью  зарядится,  индикатор  станет  зеленым.  Достаньте
аккумулятор или радиоприемник с аккумулятором из зарядного устройства.

Включение / Выключение радиостанции

Для  включения  радиоприемника  поверните  переключатель  питания/регулировку
громкости  по  часовой  стрелке.  При  включении  раздается  звуковой  сигнал.  Для
выключения рации повернуть необходимо  против часовой стрелки.

Регулировка громкости

Нажмите  на  клавишу контроля  или  клавишу отключения  функции  шумоподавления.
После  того  как  вы  услышите  фоновые  помехи,  для  настройки  уровня  громкости
поворачивайте переключатель питания/регулировку громкости.
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Переключение каналов

Данная  модель  имеет  16  каналов.  Для  выбора  канала  поворачивайте  переключатель
каналов. При переключении канала радиостанция выдает голосовое извещение.

Передача

1. Включите радиостанцию.
2. Поверните переключатель каналов для выбора необходимого канала.
3.  Нажмите  кнопку  РТТ  (нажми  и  говори),  держите  радиостанцию  в  вертикальном
положении, говорите в микрофон на расстоянии от губ 2,5 — 5 см.

Прием

Включите радиостанцию, выберите необходимый канал и ожидайте передачи.

К1: При долгом нажатии активируется VOX
       короткое нажатие отключает функцию
К2: При долгом нажатии происходит оповещение об уровне заряда батареи
       При коротком нажатии происходит оповещение о  выбранном канале
К3: Долгое нажатие передает сигнал тревоги
       короткое нажатие отключает.                                                                                             6
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИИ

Энергосбережение

При отсутствии приема / передачи радиостанция через некоторое время автоматически
включает  экономию  энергии.  Включение  /  Отключение  данной  функции
устанавливается через программное обеспечение.

CDCSS

1. Имеет TX DCS кода и RX DCS кода
2. Радиостанция может принимать сигнал только с таки же кодом DCS, который имеется
в ее программном обеспечении.
3. Передача сигнала с радиостанции происходит так же с кодом DCS.

CTCSS

1. Содержит TX CTCSS кода и RX CTCSS кода
2.  Радиостанция  может  принимать  сигнал  только с  таки же  кодом  CTCSS,  который
имеется в ее программном обеспечении.
3. Передача сигнала с радиостанции происходит так же с кодом CTCSS.

Сканирование

Для  начала  сканирования  нажмите  запрограммированную  через  программное
обеспечение кнопку, при этом индикатор на радиостанции загорится зеленым светом и
установится  связь с  передающей станцией.  Для прекращения сканирования  повторно
нажмите кнопку.

Включение / выключение сигнала тревоги

Для  включения  сигнализации  «тревожной  кнопки»  нажмите  запрограммированную
через  программное  обеспечение  кнопку,  для  передачи  сигнала  непрерывно.  Для
прекращения сигнализации повторно нажмите кнопку.

Таймер ограничения времени передачи

Таймер ограничения времени передачи (ТОТ) ограничивает время каждой передачи во
избежание повреждения устройства, вызванного его перегревом вследствие длительной
передачи.
Время по умолчанию составляет 60 секунд.

Режим VOX (передача с голосовым управлением)
Данный  режим  и  время  удержания  устанавливается  при  помощи  ПО.  Режим  VOX
состоит из 16 уровней: чем выше уровень, тем выше будет чувствительность. Говорите в
микрофон для активизации передачи.

W/N переключатель

Выбирается с помощью программного обеспечения.                                                             7
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Шумоподавитель

Шумоподавитель  имеет  0-9  уровней.  «0»  -  низкий  уровень,  «9»  -  высокий  уровень
шумоподавлени.  ABELL  по  умолчанию  устанавливает  «5»  уровень  шумоподавителя.
Пользователь  самостоятельно  может  его  изменить  с  помощью  программного
обеспечения.

Оповещение
Включите  радиостанцию  или,  если  она  уже  включена,  поверните  переключатель
каналов – теперь радиостанция известит вас:  1) заряде батареи;  2) номере канала,  3)
мощности передачи.
Оповещение  может  быть  как  отключено,  так  и  быть  доступным  на  двух  языках  –
английском или китайском.
Если функция извещения отключена, радиостанция больше извещать не будет.

По вопросам гарантии, поддержки или сервиса, связанных с этим
продуктом, обращайтесь в компанию ABELL.

7 (499) 398-17-76
info@abell.com.ru
www.abell.com.ru




