ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

MIDLAND G6XT

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Приемопередающая радиостанция PMR446

Обратите Ваше внимание на графическое изображение радиостанции,
дающее наглядное представление об элементах её управления.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали радиостанцию марки
Midland!
Midland G6XT – портативная радиостанция, которой Вы
можете свободно пользоваться практически во всех странах
Европы. Для получения более детальной информации мы
предлагаем Вам ознакомится с таблицей «Ограничений
по использованию».
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Midland G6XT объединяет самые последние технологии в области
радиокоммуникации, обладая при этом прочным корпусом
и простым дизайном, что делает эту радиостанцию идеальной
для использования во время любых видов деятельности.
Радиостанция Midland G6XT может работать в двух режимах:
1) стандартная радиостанция PMR446 с возможностью
использовать все основные функции и 2) «радионяня».

2 радиостанции MIDLAND G6XT
2 гарнитуры MA 28L
2 комплекта аккумуляторов 600 мА/ч
2 клипсы для ношения на ремне
настольное зарядное устройство для 2-х радиостанций
1 сетевой адаптер
Инструкция на русском языке

FNÇAIS

РУССКИЙ

ЗОНА ПОКРЫТИЯ

Максимальный радиус действия радиостанции определяется
физическими особенностями местности и достигается при использовании
радиостанции на открытом пространстве. Однако имеются факторы
окружающей среды, ограничивающие максимально возможный
радиус действия, такие как наличие деревьев, зданий или других
преград. Внутри автомобиля или металлической конструкции радиус
действия радиостанции существенно уменьшается. Обычно радиус
действия в городе со зданиями и иными преградами составляет
до 2 км. На местности с преградами в виде деревьев, листвы или
домов максимально возможный радиус действия составляет порядка
4 – 6 км. На открытом пространстве или, например, в горах, зона
покрытия может быть больше 12 км.

LCD дисплей радиостанции MIDLAND G6XT позволяет вам непрерывно
получать информацию о текущих настройках радиостанции.
Символы и соответствующие им параметры, которые появляются
на дисплее, соответствуют определенному состоянию радиостанции
и означают следующее:
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цифры отображают номер выбранного канала,
буквы – сокращенное изображение пункта меню;
цифры отображают код выбранного CTCSS тона (1-38),
буквы – сокращенное изображение пункта меню или
значение параметра пункта меню;
функция Out of Range активирована;
индикатор уровня разряда аккумулятора;
режим «Радионяня» активирован;
VOX функция VOX активирована;
включено звуковое сопровождение нажатия клавиш;
активирована функция Roger Beep;
включена блокировка клавиш;
SCAN включен режим сканирование каналов.

S
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MENU
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режим передачи сигнала (кнопка PTT нажата);
режим приема сигнала;

Для отключения функции Out of range нажимайте кнопку MENU до
тех пор, пока на дисплее не появится значок « AU» или « Pb»,
кнопками ▲▼ выберите значение «OF» («Выключено»). Для
подтверждения нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд.

ФУНКЦИЯ «РАДИОНЯНЯ»

Радиостанция Midland G6XT может работать в двух режимах:
как радиостанция со стандартным набором функций и как
«радионяня».
Если радиостанция настроена на режим «радионяня», то
традиционные функции радиостанции автоматически отключаются,
и радиостанция работает только как «радионяня».
Для настройки радиостанции, которая будет расположена рядом
с ребенком, дважды нажмите на кнопку MENU, – на дисплее появится
значок « of» (функция baby sitter отключена). Кнопками ▲▼ вы
можете выбрать одну из двух опций: «b» или «p»; выберете опцию «b»
и нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд для подтверждения.
На дисплее отобразиться значок « », сигнализирующий о том, что
функция активирована, а также значок «b1». Эта радиостанция
должна быть расположена рядом с ребенком.
Теперь возьмите вторую радиостанцию, которую будут использовать
родители для контроля за ребенком, и, следуя аналогичной
процедуре, выберите опцию «p». На дисплее будут отображаться  
значок: «p1».
Если на используемом канале наблюдается высокий уровень
шума, вы можете настроить другой канал. Доступно 9 каналов для
использования: от «p1» до «p9» для радиостанции родителя и от
«b1» до «b9» для радиостанции ребенка.
Нажмите 1 раз на кнопку MENU и кнопками ▲▼ выберите другой
канал. Настройте радиостанции на соответствующие друг другу
каналы.
Например: если радиостанция ребенка настроена на канал «b4»,
радиостанция родителя должна быть настроена на канал «p4».
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АНТЕННА
ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН
КНОПКА PTT – нажмите эту кнопку, чтобы начать передачу.
КНОПКА MENU – нажмите на кнопку для запуска меню
радиостанции.
КНОПКИ ▲▼ – позволяют менять настройки в режиме меню.
КНОПКА /S – нажмите на эту кнопку, чтобы активировать
функцию сканирования каналов; удержание кнопки в течение
трех секунд приведет к блокировке клавиатуры.
КНОПКА / – нажмите на кнопку, чтобы запустить
выполнение функции «Out of range» (выход за зону действия)
– неавтоматический режим; удержание кнопки в течение
трех секунд приведет к включению/выключению радиостанции.
EXTERNAL SPEAKER/MIC/CHG JACK – гнездо для внешних
аксессуаров: микрофона, наушников и зарядного устройства.

Режим «радионяня» предоставляет несколько режимов для
контроля за  ребенком:
Обычный режим VOX (устанавливается на радиостанции
ребенка): когда радиостанция, которая расположена рядом
с ребенком, улавливает голос (звуки), она автоматически начинает
передавать сигнал на радиостанцию родителя. Например, если
ребенок плачет.
Автоматический контроль выхода за пределы радиуса
действия (устанавливается на радиостанции родителя): если
радиостанция родителя выходит за радиус действия радиостанции,
то через 2 минуты радиостанция начнет издавать звуковой сигнал.
В этом случае необходимо уменьшить дистанцию между двумя
радиостанциями.
Ручной контроль выхода за пределы радиуса действия
(устанавливается на радиостанции родителя): вы также
вручную можете проверить, находятся ли ваши радиостанции
в пределах радиуса действия, кратковременным нажатием
кнопки / на радиостанции родителя. Если обе радиостанции
находятся в пределах радиуса действия, вы услышите звуковой
сигнал, в противном случае, если радиостанция не издаст
сигнала, это сигнализирует о том, что радиостанции находятся
за пределами радиуса действия.
Процедура выбора «ручного» или «автоматического» контроля
описана выше в пункте «out of range».
Разговор с малышом (режим «Vox TalkBack» – 4-й уровень Vox;
устанавливается на радиостанции ребенка): чаще всего вы
можете просто нажать на кнопку PTT, чтобы поговорить с ребенком.
В том случае, если ребенок плачет, то есть радиостанция ребенка
находится в режиме передачи, необходимо подождать 20 секунд,
после чего VOX Talk back автоматически приостановит передачу
на 10 секунд, давая возможность родителю поговорить с ребенком
и успокоить его.
Для отключения режима «радионяня» дважды нажмите кнопку
MENU, – на дисплее отобразиться номер канала и значок «b»
или «p»; затем кнопками ▲▼ выберите «OF». Для подтверждения
нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд.
В результате режим «радионяня» отключится, и станут активны
все стандартные функции радиостанции.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Нажмите и удерживайте кнопку
в течение 3 секунд. Вы
услышите нарастающий тональный сигнал, на дисплее
на 1 секунду загорятся все иконки, затем отобразится состояние,
соответствующее сеансу связи перед выключением радиостанции.
Повторное нажатие и удержание кнопки в течение трех секунд
приведет к выключению радиостанции.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Увеличение или уменьшение уровня громкости радиостанции
осуществляется посредством кнопок ▲▼.

ВЫБОР КАНАЛОВ

Нажмите кнопку MENU – номер канала начнет мигать на дисплее.
Используйте кнопки ▼▲ для выбора нужного канала. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд.
Канал
P1
P2
P3
P4

Частота RX/TX (МГц)
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375

Канал
P5
P6
P7
P8

SQUELCH – Шумоподавитель

Благодаря данной функции происходит подавление шумов
на свободных каналах. В радиостанции Midland G6XT эта функция
всегда активна.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Для включения данной функции нажмите и удерживайте кнопку /S
в течение порядка 5 секунд. В результате на дисплее отобразится
значок , подтверждающий блокировку клавиатуры.
останутся активными. Чтобы снять блокировку
Кнопки PTT и
клавиатуры, снова нажмите кнопку /S и удерживайте ее около
5 секунд.

CTCSS ТОНЫ

CTCSS тон – это «код», который может быть добавлен к основному
каналу для создания «новых каналов» или простейших групп
пользователей. Только для PMR канала (р1 – р8) вы можете установить
один из 38 CTCSS тонов.
Для запрограммированных каналов с 9р по 48р CTCSS тоны не могут
быть изменены.
Чтобы активировать 1 из 38 CTCSS тонов для текущего канала
(р1 – р8) дважды нажмите кнопку MENU. Справа от номера канала
замигает значок «oF» (или значение ранее установленного тона).
Кнопками ▲▼ выберите один из 38 тонов.
Для отключения CTCSS тонов повторите действия, выбрав
значение «off». Для подтверждения выбора нажмите кнопку PTT
или подождите 7 секунд.
Внимание: для общения в группе необходимо, чтобы радиостанции  
всех пользователей были настроены на один и тот же канал
и CTCSS тон.

Таблица CTCSS тонов

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

ДИСПЛЕЙ
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАДИОСТАНЦИИ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Для общения посредством радиостанций необходимо, чтобы они
были настроены на один и тот же канал и, если используется, на
один и тот же CTCSS тон.
Для передачи сигнала нажмите и удерживайте кнопку PTT. Подождите
секунду и говорите в микрофон обычным голосом. На дисплее
отобразится значок «TX».
Помимо этого вы можете воспользоваться аксессуаром – гарнитурой.
В таком случае для начала передачи сигнала необходимо нажать
и удерживать кнопку PTT внешнего микрофона.
Для лучшего качества передачи держите радиостанцию или внешний
микрофон на расстоянии 2 – 3 см ото рта.
Закончив передачу, отпустите кнопку PTT.
В режиме приема (кнопка PTT не нажата) радиостанция готова
принимать сигналы на выбранном канале (во время сеанса приема
на дисплее будет отображаться значок «RX»).

Частота RX/TX (МГц)
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375

Имеется также 40 предварительно настроенных каналов с 9 по 48.
Каждому такому каналу соответствует определенная комбинация
канала PMR446 и тона CTCSS.
Для отображения на дисплее номера предварительно настроенного
канала PMR446 и CTCSS тона перейдите на интересующий вас
канал (с 9 по 48), затем нажмите и удерживайте кнопку MENU
более 3 секунд.

CTCSS
тон
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Частота тона,
Гц
67,0
71,9
74,4
77,0
79,7
82,5
85,4
88,5
91,5
94,8
97,4
100,0
103,5

CTCSS
тон
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Частота тона,
Гц
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
127,3
131,8
136,5
141,3
146,2
151,4
156,7
162,2

CTCSS
тон
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Частота тона,
Гц
167,9
173,8
179,9
186,2
192,8
203,5
210,7
218,1
225,7
233,6
241,8
250,3

ФУНКЦИЯ VOX

При включенной функции VOX вы можете осуществлять передачу,
не используя кнопку PTT: передатчик будет активироваться
автоматически,  когда вы начнете говорить в микрофон. Функция
VOX радиостанции Midland G6XT имеет 4 уровня (off, 1, 2, 3, 4). Вы
можете настроить VOX на один из трех уровней чувствительности,
как используя аксессуары, так и без них.
Выбор 4-го уровня VOX активирует режим Vox TalkBack: если одна
радиостанция непрерывно осуществляет передачу, то режим
Vox TalkBack автоматически прервет передачу через 20 секунд,
что обеспечит возможность другим пользователям осуществлять
передачу.
Через 10 секунд с момента прерывания передачи функция VOX
автоматически активирует передачу на 20 секунд.

кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится мигающий
значок «oF». С помощью кнопок ▲▼ выберите один из уровней
чувствительности: «1»,«2»,«3» или «4». Чтобы выключить функцию
VOX, повторите действия, выбрав значение «of» («Выключено»). Для
подтверждения нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРИ НАЖАТИИ КЛАВИШ

Если данная функция активирована (на дисплее горит
(9)), то
каждый раз при нажатии кнопок вы будете слышать звуковой сигнал.
Для его отключения нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на
дисплее не появится значок « Оn» («Сигнал включен»). С помощью
кнопок ▲▼ выберите значение «OF» («Сигнал выключен»). Для
подтверждения нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд.
Теперь нажатие кнопок не будет сопровождаться звуковым
сигналом.
Для активации данной функции повторите процедуру, выбрав
значение «Оn».

ROGER BEEP – Сигнал окончания передачи

Радиостанция имеет режим, при котором, когда вы заканчиваете
передачу и отпускаете кнопку PTT , радиостанция передаёт сигнал,
сообщающий собеседнику, что вы закончили сеанс передачи.
Чтобы включить этот режим нажимайте кнопку MENU до тех пор,
пока на дисплее не появится значок « oF»(«Выкл.»). С помощью
кнопок ▲▼ выберите значение «oN». («Вкл.»). Для подтверждения
нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд. На дисплее постоянно
будет отображаться значок « » (режим включен).
Для отключения данной функции повторите процедуру, выбрав
значение «oF».

ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛ

Радиостанция Midland G6XT может передавать вызывной сигнал всем
пользователям, чьи радиостанции настроены на тот же канал.
Чтобы передать вызывной сигнал другим пользователям, дважды
кратко нажмите кнопку PTT. В результате на дисплее появится
значок «TX», и вы услышите звуковой сигнал, имитирующий
передаваемый сигнал.

РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ

Режим сканирования каналов радиостанции Midland G6XT дает
возможность сканировать все каналы, проверяя их на наличие
сигнала (текущего разговора) перед началом сеанса приема/
передачи.
При обнаружении сигнала сканирование останавливается на активном
канале на 5 секунд. Посредством кнопок ▲▼ вы можете продолжить
сканирование, пропустив канал, на котором уже есть активность,
или сменить направление сканирования.
Для включения режима сканирования:
1. Нажмите кнопку SCAN: на дисплее появится значок «SCAN»,
и радиостанция начнет сканирование каналов.
2. Кнопками ▲▼ пропускайте каналы, на которых уже есть активный
разговор, или каналы с высоким уровнем шума.
Для выключения режима сканирования еще раз нажмите кнопку SCAN.

•

•

•
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OUT OF RANGE – Выход за зону действия

Радиостанция Midland G6XT оснащена функцией «out of range»
доступной в двух вариантах: ручной режим контроля зоны действия
и автоматический контроль.
Для включения функции необходимо:
a) автоматический режим контроля зоны действия
Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не появится
значок
, кнопками ▲▼ выберите «AU». Для подтверждения
нажмите кнопку PTT или подождите 7 секунд. Теперь на экране будет
постоянно отображаться значок « » (функция включена).
При этом 2 радиостанции G6XT начинают автоматически обмениваться  
друг с другом сигналами каждые 60 секунд. Как только сообщение
между радиостанциями прекращается, и одна из радиостанций не
получает сигнал 2 раза подряд, то с периодичностью 60 сек. на дисплее
2 раза мигает значок «OU no», радиостанция издает звуковой
сигнал, и постоянно мигает значок « ». Так будет происходить,
пока радиостанция не примет необходимый сигнал.

•

b) ручной режим контроля зоны действия
Если в пункте а) выбрать «Pb», то активировать функцию необходимо
будет вручную. Когда во время работы необходимо проверить зону
действия (наличие связи между радиостанциями), нажмите кнопку
« / » – радиостанция посылает сигнал в эфир, если другая
радиостанция «ответила», то вы услышите подтверждающий
звуковой сигнал.

КЛИПСА НА РЕМЕНЬ
и ОТСЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

С помощью клипсы вы можете закрепить
радиостанцию на ремне. Чтобы установить или
сменить аккумуляторы необходимо сначала
снять клипсу, для чего оттяните фиксатор
на себя и сдвиньте клипсу вверх.
Для установки клипсы двигайте её вниз
по бороздкам до щелчка.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1) снимите клипсу;
2) снимите крышку аккумуляторного отсека,
открыв защелку;
3) установите блок аккумуляторов
(поставляется в комплекте) или 4
щелочные батарейки/аккумуляторы
типа ААА в отсек;
4) установите крышку аккумуляторного отсека и клипсу.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
и РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Функция экономии энергии позволяет сократить потребление заряда
аккумулятора/батареи.
Режим экономии энергии включается автоматически, если радиостанция
не производит никаких действий больше 7 секунд.
Для осуществления зарядки аккумулятора, вставьте штекер
адаптера в гнездо зарядного устройства и подсоедините сетевой
адаптер к переменному напряжению 220 В. Поместите радиостанции
в пазы настольного зарядного устройства. Процесс полной зарядки
аккумулятора занимает 5 – 6 часов. Для того чтобы продлить срок
службы аккумулятора, мы рекомендуем Вам заряжать его, когда
на дисплее радиостанции начнет мигать изображение пустой
батарейки. Во время зарядки радиостанция должна находиться
в выключенном состоянии.
Внимание! Блок аккумуляторов необходимо зарядить перед
первым использованием радиостанции. Время первой зарядки
составит 6 – 7 часов.
! Не превышайте время зарядки аккумуляторов! Даже когда
они полностью заряжены, процесс зарядки не прекращается
автоматически. Поэтому не забудьте отсоединить
радиостанцию от зарядного устройства, как только
закончится время зарядки.
! Не пытайтесь заряжать щелочные батарейки! Перед тем
как заряжать аккумуляторы, убедитесь, что в радиостанции
находятся только перезаряжаемые NI-MH аккумуляторы.
Попытка зарядить другие типы батареек (например, щелочные
или марганцевые) может быть опасной. Батарейки могут
протечь, взорваться, повредив радиостанцию и создав
опасность для вашего здоровья!
! Используйте только зарядное устройство, специально
предназначенное для зарядки этой радиостанции. Применение
другого зарядного устройства может привести к повреждению
радиостанции, вызвать короткое замыкание, пожар, то есть
представлять опасность для вашего здоровья.
! Берегите аккумуляторы от огня и высоких температур,
это может вызвать взрыв и представлять опасность для
вашего здоровья.
! Не используйте одновременно новые и старые аккумуляторы/
батарейки или аккумуляторы/батарейки различных типов.

ЭФФЕКТ ЗАПОМИНАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Некоторые аккумуляторы в разной степени обладают определенным  
недостатком, известным как «эффект запоминания».
Проявляется это так: аккумулятор заряжается стандартное время,
а при эксплуатации быстро разряжается.
Причина эффекта – если аккумулятор многократно заряжать,
не  доводя предварительно до полного разряда, то он «запоминает»
остаточный заряд, и как результат не будет заряжаться до своего
максимума и будет постепенно терять ёмкость.
Для предотвращения данного эффекта рекомендуем следующее:
стараться заряжать аккумуляторы, когда они полностью разряжены
(радиостанция отключается сама, либо загорается соответствующий
индикатор).
Соблюдайте рекомендованное для полной зарядки аккумуляторов
время.
Разряжайте и заряжайте батарейки как минимум 2 раза в месяц.

Эффект запоминания может быть частично устранен полной разрядкой/зарядкой батареек 3 или 4 раза.
Не нужно смешивать понятия эффекта запоминания и срок службы, который в среднем составляет 300 – 400 циклов зарядки/разрядки.
Вполне нормальным является тот факт, что к концу срока службы аккумулятора его емкость снижается. Это является  свидетельством
того, что в скором времени будет необходимо заменить аккумулятор.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ РАЗРЯДА БАТАРЕЕК / АККУМУЛЯТОРОВ

Радиостанция G6XT оснащена индикатором,  который  показывает  уровень разряда батареек/аккумуляторов. Чем меньшее количество
полосок показывается на изображении батарейки на дисплее, тем меньше уровень заряда аккумуляторов. Когда батарея/аккумулятор
разряжается до низкого уровня, на дисплее начинает мигать изображение пустой батарейки. В этом   случае   необходимо заменить  
батарейки  или  зарядить аккумуляторы.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА:

1.
2.
3.
4.

Не пользуйтесь содержащими алкоголь жидкостями и чистящими средствами для очистки радиостанции.
Не погружайте радиостанцию в воду.
Протирайте радиостанцию мягким влажным кусочком ткани.
Если радиостанция намокла, высушите ее сухой непушистой тканью. Если радиостанция попала в воду, то вытащите батарейки/
аккумуляторы и просушите радиостанцию (не используйте огонь для сушки радиостанции!).
5. На время длительного хранения выключите радиостанцию и удалите из нее аккумуляторы/батарейки.
Если вы думаете, что радиостанция нуждается в ремонте, сначала позвоните специалисту сервисной службы. Возможно, вашу
проблему можно устранить с помощью консультации по телефону, и вам не придется отдавать радиостанцию в ремонт.

Внимание!

Не вскрывайте радиостанцию самостоятельно!
Несанкционированное вскрытие радиостанции лишит вас гарантии на устройство!

ПРОБЛЕМЫ И НЕПОЛАДКИ
Описание проблемы/неполадки
Радиостанция не включается
Радиостанция отключается почти
сразу после включения
Аккумуляторы не заряжаются
Не принимаются сообщения

Связь неустойчива
или прерывается

Функция VOX случайно активирует
передачу сигнала.
Для активации VOX приходится
говорить очень громко.
Тусклый дисплей

Возможные причины и методы устранения
Проверьте правильность установки батареек/аккумуляторов и заряжены ли они.
Батарейки разряжены. Зарядите (если это аккумулятор)/ замените батарейки.
Сетевой адаптер некорректно подключен к радиостанции. Проверьте правильность установки
аккумуляторов и подключения сетевого адаптера к радиостанции.
Проверьте, настроены ли все радиостанции на одинаковый канал и тон кодирования.
Установлен очень низкий уровень громкости, увеличьте его.
Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия других радиостанций. Здания и другие
препятствия могут затруднять связь.
Слишком большая дистанция между радиостанциями или в радиусе действия присутствуют
значительные препятствия. – Сократите дистанцию.
Радиостанция находится слишком близко от оборудования, вызывающего помехи (телевизор,
компьютер). – Увеличьте дистанцию между радиостанцией и подобным оборудованием.
Чувствительность функции слишком высока/ высокий уровень внешнего шума.– Уменьшите
уровень чувствительности VOX.
Уровень чувствительности VOX слишком низкий. – Если уровень внешнего шума не очень
высокий, то увеличьте уровень чувствительности VOX или используйте внешний микрофон.
Зарядите или поменяйте источники питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каналы........................................................................................................ 8 каналов PMR + 40 предварительно запрограммированных каналов
Частоты . .................................................................................................................................................................. 446,00625 ÷ 446.09375 МГц (PMR)
Шаг сетки частот . .................................................................................................................................................................................................12,5 кГц
Источник питания ...................................................................... блок аккумуляторов (4,8 В/600 мА/ч) или 4 батарейки/аккумулятора типа ААА
Рабочие температуры......................................................................................................................................................................... от –10° до +55 °C
Размеры (без антенны)........................................................................................................................................................ 58 (L) × 160 (H) × 28 (D) мм
Вес (без аккумуляторов) . ..........................................................................................................................................................................................95гр
Рабочий цикл (1 час)..................................................................................................................................................... TX 5%, RX 5%, ожидание 90%

S
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Передатчик
Выходная мощность............................................................................................................................................................................................ 500 мВт
Модуляция......................................................................................................................................................................................................................FM
Максимальная девиация.................................................................................................................................................................................. +/–2,5 Кгц
Приемник
Чувствительность для 12 Дб Sinad................................................................................................................................................................... 0,35 мкВ
Выходная аудио мощность..............................................................................................300мВт @ 10% THD (с нелинейными искажениями 10%)
Промежуточные частоты.................................................................................................................................................. 1-я: 21,250 МГц; 2-я: 450 кГц
Гнездо для внешнего микрофона и зарядного устройства.................................................................................................................. стерео 2,5 мм
Гнездо для внешнего динамика.................................................................................................................................................................. моно 3,5 мм
Отдельные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Произведено или импортировано:
СТЕ Интернешнл с.р.л. Ул. Р. Севарди 7 - 42010
Манкасаль, Реджио Эмилия, Италия

Импортер в России: ЗАО «Алан-Связь»
Интернет - сайт: www.midland.ru
105187, г. Москва, Фортунатовская, 31А, стр. 2

Не бросайте аккумуляторы в огонь. Утилизируйте аккумуляторы в специально предназначенные для этого контейнеры.

Наилучшим решением этой проблемы является использование
двух наборов аккумуляторов: один – в радиостанции, второй – как
запасной элемент.
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Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7- 42010 Reggio Emilia Italia
L’uso di questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nazionali (per
l’uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta l’autorizzazione generale
(come da D.L. 259 del 01/08/03 art. 99 comma 3; All. 25 art. 36). Prima
dell’uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene
batterie: non gettare nel fuoco, non disperdere nell’ambiente dopo l’uso,
usare gli appositi contenitori per la raccolta.
Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7 42010 Mancasale Reggio Emilia Italy
Imported by:
ALAN UK
Unit 2, Callenders, Paddington Drive, Churchward Park, Swindon,
Wiltshire, SN5 7YW - UK
The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read
the instructions carefully before installation and use. if the product
:
.
To disperse after use, throw into the appropriate containers.

Importado por:
ALAN COMMUNICATIONS, S.A.
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155
Web site: www.midland.es
El uso de este transceptor puede estar sujeto a restricciones nacionales.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. si el producto
contiene pilas o baterías no las tire al fuego ni las disperse en el
ambiente después de su uso, utilice los contenedores apropiados para
su reciclaje.

Vertrieb durch:
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland
D B
H
Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung
beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie bitte die
Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen, und
nur in dafür vorgesehene Sammelbehälter entsorgen.
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