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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Предупреждение 
PR-GPS трансивер должен использоваться только как вспомогательный инструмент в 
навигации. Устройство не предназначено заменить собой основные навигационные 
расчеты и здравый смысл. 
- при использовании устройства в транспортном средстве, не начинайте использование до 
полной остановки транспортного средства. Использование устройства при управлении 
транспортным средством может привести к несчастному случаю или столкновению с другим 
транспортным средством. Не отвлекайтесь от дороги и управления вашим транспортным 
средством. 
- снимайте батареи с устройства при длительном не использовании. Это позволит избежать 
утечки химических веществ из батареи и коррозии устройства. 
- избегайте контакта устройства с водой, а также экстремальных температур. 
- не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от шахт, где проводятся 
дистанционно синхронизируемые взрывы или на территориях, где проводятся иные 
подрывные работы. 
- не следует пользоваться устройством или заряжать батареи в потенциально взрывоопасной 
атмосфере, т.к. образование искр в таких случаях может привести к взрыву. 
- всегда выключайте Ваш трансивер на территориях, обозначенных знаками запрета на 
использование радиостанций или сотовых телефонов. В некоторых зданиях, например, в 
больницах, может использоваться оборудование, чувствительное к радиопомехам. 
- выключайте устройство, находясь на борту воздушных судов, если необходимо. 
 
1.2. Важная информация 
 
- не пробуйте заряжать алкалиновые или другие «обычные» сухие батареи. При перезарядке 
используйте только перезаряжаемые Ni-MH батареи  и зарядные устройства. Использование 
зарядного устройства с другими батареями может повредить станцию. Другие типы батарей 
могут взорваться и причинить Вам вред. Никель-кадмиевые батареи не рекомендуются к 
использованию в силу меньшей емкости и большей вероятности развития «эффекта памяти» 
в сравнении с никель-металл-гидридными батареями. 
- не оставляйте станцию под прямыми солнечными лучами надолго, а также избегайте 
использования станции при температурах ниже -20°С (-4°F) или выше 60°С (140°F). 
- Держите антенну на расстоянии как минимум 2,5 см от головы и тела при передаче, а также 
не пользуйтесь трансивером с поврежденной антенной. 
- Пользуйтесь резиновыми вставками для защиты разъемов трансивера. 
 
1.3. Снижение «Эффекта памяти» перезаряжаемых батарей. 
Рекомендуемые 1300мА Ni-MH батареи, как правило, не подвержены так называемому 
«Эффекту памяти», присущему для обычных батарей, типа Ni-Cd. В силу действия «эффекта 
памяти» срок службы батареи постепенно снижается, если Вы будете использовать 
трансивер недолго, и если будете сразу после использования заряжать его. 
- по возможности, старайтесь заряжать батарею только после ее полной разрядки. 
- не сокращайте период зарядки, прекращать зарядку батарей можно только по окончании 
процесса зарядки. 
- разряжайте и перезаряжайте свои батареи минимум дважды в месяц. 
- 3-4 полных цикла разрядки и перезарядки батарей могут минимизировать образовавшийся 
«эффект памяти». 
 
Обычный «жизненный» цикл батареи – это порядка 300 – 400 циклов перезарядки. К концу 
«жизненного» цикла батареи обычно происходит снижение периода работы батареи после 
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перезарядки. Необходимо заменять весь комплект батарей, а не смешивать новые и старые 
элементы. 
 
1.4. Источник постоянного тока. 
Вы можете использовать не перезаряжаемые алкалиновые батареи (4 штуки АА типа) или 
перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы (4 штуки размера АА, 1300 мА – рекомендуются). 
Алкалиновые батареи имеют больший рабочий период, но они не перезаряжаются. Если Вы 
планируете часто пользоваться трансивером, мы рекомендуем использовать Ni-MH 
перезаряжаемые аккумуляторы. Существует два способа зарядки батарей: с помощью 
быстрого зарядного устройства (примерно 3 часа) и с помощью 12 В адаптера к 
автомобильному прикуривателю. 

 
Внимание: Прежде, чем использовать быстрое зарядное устройство, убедитесь, что в 
батарейный отсек трансивера вставлены только рекомендованные 1300 мА Ni-MH 
перезаряжаемые батареи! Категорически запрещается перезаряжать станцию, если 
батарейный отсек содержит разные типы батарей. Не разрешенные к перезарядке батареи 
могут протечь, взорваться или загореться! 
 
1.5. Установка батарей. 
 Найдите крышку батарейного отсека, потяните вниз, чтобы открыть отсек. Вставляйте 
батареи, соблюдая полярность (смотрите маркировку). 
 

 
 
Внимание: Во избежание инициализации процессора и встроенных часов при 
использовании станции, микроконтроллер потребляет энергию от батареи, даже если 
станция выключена. Текущее потребление энергии очень мало (0,6 мА) и соответствует 
норме разрядки перезаряжаемых батарей при простое, алкалиновые батареи могут 
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разрядиться в таком режиме примерно за 6 месяцев. Мы рекомендуем вынимать батареи, 
если Вы не планируете пользоваться станцией в течение большего периода времени. 
 
2. Основные функции. 
2.1. Основные характеристики GPS-навигатора: 

- жидкокристаллический дисплей (128 х 64 пикселей); 
- подсветка дисплея для ночного режима использования; 
- статусные указатели для определения текущего режима (ТОЛЬКО GPS, РАДИО + 

GPS, ТОЛЬКО РАДИО); 
- спутниковый приемник с 12 параллельными каналами; 
- GPS локатор партнера (передача данных на другой PR-GPS трансивер); 
- запоминание до 10 маршрутов, до 20 путевых ориентиров в каждом; 
- предоставление до 5 маршрутов (360 участков в каждом маршруте) 
      навигатор позволяет определять: 
- широту и долготу; 
- текущую, среднюю, максимальную скорость; 
- азимут и направление движения; 
- дату и время; 
- время восхода и заката солнца; 

 
2.2. Основные характеристики трансивера 

- 69 каналов в диапазоне 434,0750 – 434,7750 МГц; 
- 48 CTCSS тонов (для каждого канала); 
- встроенная функция VOX; 
- радиус действия до 3 километров. 

 
2.3. Другие опции и аксессуары 

- 4 алкалиновые или Ni-MH аккумулятора типа АА; 
- откидная антенна трансивера; 
- поясная клипса. 
-  

 Аксессуары 
В комплект поставки входят:  

- руководство пользователя; 
- поясная клипса. 

 
Доступные аксессуары: 

- устройство для быстрой зарядки аккумуляторов; 
- комплект перезаряжаемых 1300 мА аккумуляторов; 
- адаптер к автомобильному прикуривателю; 
- гарнитура с микрофоном и наушником. 
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2.4. Сеть системы глобального позиционирования (GPS) 
GPS является всемирной системой радионавигации, состоящая из 24 спутников (21 
действующего и 3 запасных) и взаимодействующих наземных станций. GPS использует эти 
спутники, также называемые NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging – 
определение времени и расстояния посредством навигационного спутника), для расчета 
местоположения. Основой действия GPS является триангуляция со спутников. Для 
осуществления триангуляции GPS приемник измеряет расстояние, используя время 
прохождения радиосигналов. Тем не менее, для измерения времени прохождения сигнала, 
GPS необходим очень точный расчет времени, а также необходимо «знать» о точном 
расположении спутников в пространстве. Для решения этой проблемы каждый из спутников 
помещен на достаточно высокую орбиту (12 000 миль) во избежание помех от других 
объектов, как природных, так и созданных человеком, а также для обеспечения наложения 
зон покрытия, чтобы GPS приемник мог получить сигнал от, как минимум, 4 спутников в 
любое время. Дополнительно, закладывается компенсация на случай задержек, которые 
могут возникнуть при прохождении через атмосферу. 
Сеть GPS была изначально задумана Министерством Обороны США как дополнение к 
навигации. 
 
Как работает система 
Спутники, находятся на орбите высотой 12 000 миль, и обращаются вокруг Земли со 
скоростью 17 000 миль в час, совершая полный оборот за 12 часов. Каждый спутник 
обеспечивается энергией от солнечных батарей, но на случай непредвиденных 
обстоятельств, спутники оборудованы запасными аккумуляторами для поддержания 
функционирования сети GPS в целом, и небольшими ракетными ускорителями для 
удержания на заданной траектории. 
 
Частота сигнала со спутника и сигналы управления 
Каждый спутник передает маломощный радиосигнал в UHF диапазоне; используемые 
частоты обозначаются как L1, L2 и т.д.  GPS приемник, как например PR-GPS трансивер, 
принимает L1 частоту (1575.42 МГц). Сигнал, являющийся сигналом прямой видимости, 
достигнет наземного приемника, если на его пути не будет препятствий (зданий, гор и т.д.). 
L1 сигнал сопровождается парой псевдослучайных сигналов (именуемых псевдослучайным 
кодом), уникальных для каждого спутника. Эти коды идентифицируются GPS приемником и 
позволяют рассчитать время прохождения сигнала от спутника до земли. Если умножить 
скорость света на время прохождения сигнала, получится расстояние до спутника 
(расстояние от спутника до приемника). Спутник обеспечивает получение следующей 
навигационной информации: орбитальные данные, данные о времени и данные о задержках, 
основанные на ионосферической модели. Данные о времени посылки сигнала 
обеспечиваются высокоточными атомными часами, находящимися на борту спутника. 
 
Наземное управление 
Существует 5 наземных станций управления GPS системой: на Гавайях, на острове 
Вознесения, Диего Гарсия, Квайялейн и в г. Колорадо-Спрингс, осуществляющих контроль 
над спутниками, проверяя их оперативное расположение и точное расположение в 
пространстве. Четыре из пяти станций управляются автоматически, в то время как пятая – в 
Колорадо-Спрингс, является Главной станцией слежения. Автоматические станции 
постоянно получают данные и передают их на главную станцию. На Главной станции, в 
свою очередь, рассчитывается корректировка эфемероидных постоянных спутника и сдвиг 
тактовой частоты, и осуществляется передача новых данных на спутник. 
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2.5. GPS приемник 
GPS приемник (в данном случае PR-GPS трансивер) использует сигналы спутников 
NAVSTAR для определения точного местоположения на земной поверхности. С 
математической точки зрения, для совершенно точного определения местоположения 
необходимо знать расстояние до четырех спутников. На практике, достаточно и трех 
спутников, данные четвертого спутника необходимы в технических целях. 
Итак, мы рассчитываем необходимые данные, основываясь на времени прохождения сигнала 
от спутника до нашего приемника. Т.к. при подобных расчетах точность времени критична, 
сигнал спутника почти абсолютно точен, т.к. спутник оборудован атомными часами. А как 
же наш приемник? Естественно, наш приемник не оборудован атомными часами, т.к. в 
противном случае цена его стала бы непозволительно огромной, и никто не стал бы покупать 
GPS приемники. Во избежание проблемы с определением точного времени нашему 
приемнику необходимы данные дополнительного спутника. Отсюда следует, что приемник 
действительно требует сигналов 4 спутников для гарантированно точного расчета 
местоположения. В случае если 4-е измерение, полученное в результате перекрестного 
сравнения, не совпадет с тремя другими, компьютер приемника сообщит о несоответствии 
показаний, а, следовательно, и о своей несогласованности с точным временем. Т.к. любое 
временное несоответствие приведет к сбою в расчете местоположения, приемник, 
осуществит корректировку несовпадающего показателя. Т.о. приемник сам настраивается на 
точное время, а атомные часы служат и Вам. Откорректированные данные будут применены 
при расчете, и мы получаем точные данные о нашем местонахождении. 
 
2.6. Объединение функций GPS приемника и радиостанции: Ваш PR-GPS 
PR-GPS обеспечивает функции отдельного носимого GPS приемника, предназначенного для 
определения местонахождения и навигации. Приемник может не только определить Ваше 
точное местоположение, но и проложить маршрут к нужной вам точке, определяя и сохраняя 
путевые ориентиры для обозначения маршрута и обеспечения возможности вернуться к 
исходной точке. 
Но что делает данное устройство уникальным, так это возможности радиостанции, которые 
позволяют передавать данные о своем местоположении на другой PR-GPS трансивер, тем 
самым,  позволяя другой стороне знать о Вашем местоположении, предполагаемом 
маршруте и времени, необходимом для прохождения этого маршрута. 
Ваша станция работает в трех режимах: только как мобильная радиостанция, только как GPS 
навигатор и как комбинация двух технологий в целях навигации и связи. PR- GPS трансивер 
объединяет следующие возможности: 

- WAYPOINTS/Путевые ориентиры – станция обеспечивает назначение 150 путевых 
ориентиров, с возможностью присвоения им имен и графических символов; 

- ROUTE/Маршрут – станция позволяет проложить до 10 маршрутов (по 20 путевых 
ориентиров в каждом); 

- TRACKS/направление движения – станция позволяет просмотр направления 
движения, используя последние 5 направлений. С помощью этого можно определить 
начальную и конечную точки каждого трека. 

- MARK/Ориентир – станция позволяет пользователю сохранять и передавать свои 
координаты другим PR-GPS трансиверам, настроенным на тот же канал (на 
расстояние порядка 3 километров). 

- GP LOCATOR/ GP Локатор – станция позволяет принимать и сохранять координаты 
других PR-GPS трансиверов. 
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3. Описание PR-GPS 
3.1. Кнопки и управляющие элементы 

 
1. Кнопка РТТ: используется при передаче голосовых сообщений. 
2. GPS антенна: обеспечивает прием сигналов спутника для определения 

местоположения. Для лучшего приема сигналов спутников следует держать трансивер 
вертикально. 

3. Встроенный громкоговоритель: используется при приеме голосовых сообщений. 
4. Встроенный микрофон: используется при передаче голосовых сообщений. 
5. Разъем для выносного громкоговорителя/микрофона: используется для подключения 

внешних устройств и обеспечения функции VOX. 
6. Складывающаяся антенна: в разложенном состоянии обеспечивает функции 

приема/передачи радиосигналов. 
7. Поясная клипса: позволяет носить станцию на поясном ремне. 
8. Многофункциональное колесо прокрутки: 3 подпружиненные позиции (вверх, вниз, 

центральное нажатие). 
- Вверх/вниз: увеличение/уменьшение громкости при приеме/передаче голосовых 

сообщений, движения курсора вверх/вниз при выборе опций меню. 
- Центральное нажатие: ВВОД. Выбор опции меню, подтверждение ввода данных. 
9. Клавиша PAGE: просмотр страниц меню. 
10. Батарейный отсек: содержит 4 алкалиновые батареи АА типа или перезаряжаемые Ni-

MH аккумуляторы. 
11. DC6V разъем: для подключения адаптера к автомобильному прикуривателю. Только 

для полных циклов зарядки – от 14 до 20 часов. 
12. Нижние контакты: для быстрой зарядки аккумуляторов посредством настольного 

зарядного устройства. 
13. Жидкокристаллический дисплей: используется для отображения страниц меню, 

другой информации. 
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14.  ON/OFF/MARK (вкл/выкл/отметить): используется для включения/выключения 
питания станции. Функция MARK (отметить) используется в режиме GPS. Данные 
могут быть сохранены (SAVE- сохранить) или переданы (SEND- передать) другой 
станции по радиоканалу. 

15. Кнопка MON (монитор): обеспечивает возможность временно принимать все сигналы 
на текущем канале с или без CTCSS тонов. 

16. Поясное крепление: позволяет носить станцию на поясной клипсе. 
 

3.2. Статусные иконки: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Первые шаги с Вашим PR-GPS. 

4.1. Определение режима системы GPS 
Перед первым сеансом GPS приемник должен определить свое новое положение 
автоматически. Приемник должен произвести инициализацию всякий раз после того, как вы 
перевезете выключенный приемник на значительное расстояние от места последнего 
использования. В первый раз, после того, как Вы распакуете свою станцию, процедура 
инициализации может занять несколько минут. В дальнейшем процедура станет короче, но 
она необходима, и избежать ее невозможно. 
 
 
 

 - Появляется в процессе  
             передачи  радиосигналов. 

    - Показывает относительную  
            мощность  принимаемого сигнала. 

 -  Показывает, что Вы в контакте  
            с  другой станцией, настроенной  
            на  тот же CTCSS код и канал. 

  - Появляется при работе в  
            радио режиме, режим SCAN. 

 -  Сообщает о включенном 
            приоритетном режиме. 

  - Сообщает о включенном режиме VOX  

  - Сообщает о включенной  
            блокировке клавиш. 

  - Появляется при работе в режиме 
             ТОЛЬКО РАДИО или  РАДИО+GPS. 

   - Появляется при работе в режиме GPS 
             или РАДИО+ GPS. 

  - Показывает уровень заряда батарей 
           (калиброван для алкалиновых батарей). 
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4.2. Опрос доступных спутников на «странице ожидания GPS» 
Ваша PR- GPS станция работает на основании данных, полученных от спутников NAVSTAR. 
Для первичной инициализации приемника: 

- выйдите на большую, относительно открытую площадку, откуда хорошо 
просматривается небо, где по возможности отсутствуют такие препятствия как 
здания, радиовышки и т.д. 

- Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения питания с левой стороны 
станции в течение не менее 2 секунд. 

 

                                                                           
 
Вы услышите звуковой сигнал, на ж/к дисплее станции появится страница ожидания. Режим 
работы станции при включении страницы ожидания будет выбран по умолчанию – РАДИО+ 
GPS. Для определения своего местоположения  GPS приемнику необходимо получить 
сильный сигнал от, как минимум, трех спутников. 
На странице ожидания графически демонстрируется процесс опроса спутников, опрошенные 
спутники вокруг «земного шара» темнеют и двигаются. На дисплее загорается надпись 
SEARCHING. Когда загорится надпись NAVIGATION, это будет означать, что PR- GPS 
трансивер определил Ваше местоположение, и Вы можете использовать все его функции. 
При надписи NAVIGATION, каждый из спутников, обеспечивающих расчет Вашего 
местоположения должен быть выделен, их число вокруг «земного шара» должно быть не 
менее 3 (предпочтительно 4 и более). Если станция осуществляет поиск (SEARCHING), 
подождите порядка 5 минут, пока спутники определят Ваше местоположение. Должна снова 
загореться надпись NAVIGATION. В дальнейшем время инициализации должно занимать 
не более 5-45 секунд. 
 
Внимание: Пожалуйста, учитывайте, что данные о Вашем местоположении верны только 
при горящей надписи NAVIGATION. После включения станции, она автоматически 
покажет последние замеренные данные, но SEARCHING будет гореть в течение всего 
процесса опроса спутников. Никогда не доверяйте данным, полученным при горящей 
надписи SEARCHING. 
 
4.3. Выбор информационных страниц 
Информация, необходимая для управления станцией содержится на 6 страницах, а именно: 

- страница ожидания 
- страница местоположения 
- страница карты 
- страница ориентирования 
- страница GPS меню 
- страница настройки. 
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Для просмотра страниц нажмите клавишу PAGE. При удержании клавиши PAGE в течение 
1.5 секунд вы попадете в режим просмотра всех 6 основных страниц на дисплее. Далее Вы 
можете переходить к следующей странице с помощью многофункциональной колеса 
прокрутки. 
 
4.4. Блок схема: наиболее важные страницы 
Если Вы хотите продолжать работу с GPS разделом, пожалуйста, прочитайте стр. 15. 
Дополнительные блок-схемы Вы можете найти в конце руководства, в главе 9.  
Внимание: В зависимости от версии ПО, некоторые станицы могут незначительно 
отличаться. 

 
 
Данная блок-схема ознакомит Вас с основными страницами меню PR-GPS. 
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5. Основные настройки 
После завершения инициализации GPS приемника Вашей станции необходимо настроить 
основные параметры согласно Вашим требованиям. 
Выбор параметра осуществляется и подтверждается многофункциональной клавишей-
колесом (вверх/вниз, нажатие – выбор) 
 
Начинайте со страницы Настройки 
 
5.1. НАСТРОЙКА – основные настройки для РАДИО+ GPS 
Начните со страницы ожидания и нажмите клавишу PAGE 5 раз. С помощью колеса 
прокрутки выберите поле SETUP, подтвердите выбор нажатием на клавишу-колесо. Теперь 
Вы можете изменять следующие параметры: 

- MODE – режим работы станции  
- USER ID – Ваше собственное идентификационное имя 
- CONTRAST – контрастность ж/к дисплея 
- BACKLIGHT – подсветка дисплея 
- PWR SAVE – режим сохранения батарей (только для режима GPS) 
- KEY BEEP – тон клавиш (при нажатии) 
- S/W VER – просмотр версии ПО 

 
 

 
 
5.1.1. Режим работы (Радио, GPS) 
Для выбора режима работы: 

- выберите меню MODE (режим), подтвердите выбор для доступа к опциям субменю. 
- Выберите режим работы. 
- Выбор RADIO+ GPS активизирует все функции, тогда как RADIO ONLY 

активизирует только функции радиостанции, а GPS ONLY – только функции GPS 
приемника. 

 
5.1.2. Определение идентификационного имени пользователя 
Идентификационное имя (ID) пользователя необходимо при передаче данных о Вашем 
местоположении партнеру по радиоканалу. Без ID пользователя принимающая сторона не 
сможет определить, кому принадлежат полученные координаты. Передача ID пользователя 
похожа на выборочный вызов: все станции вашего частотного диапазона услышат звуковой 
сигнал и увидят у себя на дисплеях Ваш ID и координаты.  
 
Для изменения ID пользователя: 

- выберите поле «USER ID» и подтвердите выбор, откроется субменю. 
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- Нажмите «ВВОД» (колесо прокрутки). Вы увидите список символов от А до Z и 
цифр. С помощью колеса прокрутки Вы можете выбрать символ. Подтвердите выбор 
символа. Повторяйте эти операции, пока не составите свое идентификационное имя. 

- Выберите поле «SAVE» (сохранить) и подтвердите выбор. 
 
5.1.3. Настройка контрастности 
Для настройки контрастности дисплея: 

- выберите поле «CONTRAST» (контраст) и подтвердите выбор. Субменю содержит 10 
(01-10) уровней контрастности. 

- Выберите подходящий Вам уровень. 
- Подтвердите выбор. 

 
5.1.4. Подсветка дисплея 
Для активации подсветки дисплея нажмите и удерживайте клавишу-колесо в течение 1,5 
секунды. 
 
Для настройки подсветки дисплея: 

- выберите « BACKLIGHT» (подсветка) и подтвердите выбор. Откроется субменю. 
- Вы можете выбрать между OFF (отключить), 15 SEC (15 секунд), 30 SEC (30 секунд), 

1 MIN (1 минута), STAY ON (оставить включенной). 
- Подтвердите выбор. 

 
5.1.5. Режим экономии батарей 
Активация режима экономии батарей возможна только в режиме GPS. Эта функция полезна 
для продления работы батарей.  
Внимание: трансивер уже имеет автоматическую систему экономии батарей. 
 
Для настройки режима сохранения батарей: 

- выберите «PWR SAVE» и подтвердите выбор. Откроется субменю. 
- Выберите между OFF, SHORT, LONG. OFF – отключение режима экономии батарей 

(GPS приемник работает постоянно), SHORT – отключение GPS приемника каждые 3 
секунды, LONG- отключение GPS приемника каждые 5 секунд. Подтвердите выбор. 

 
5.1.6. Звуковое подтверждение нажатия клавиш. 
Для настройки режима: 

- Выберите «KEY BEEP» (тон клавиш), подтвердите выбор. Откроется субменю. 
- Вы можете включить (ON) или отключить (OFF) режим. 
- Подтвердите выбор 

 
5.1.7. Версия ПО 
При выборе «S/W VER» Вы увидите, какая версия ПО установлена на Вашей станции. 
 
5.2. Настройка функций GPS 
 
Начните со страницы Настройки 

- На странице настройки выделите поле «GPS», нажмите ВВОД, меню настройки 
откроется на дисплее. 

- С помощью колеса прокрутки выберите необходимую строку. Вы можете настраивать 
следующие параметры: 

 
5.2.1. Выбор Исходного уровня 
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Т.к. карты и схемы создаются, опираясь на точку, именуемую Исходным уровнем, эта 
исходная точка будет разной для разных карт. Наиболее распространенная математическая 
эллипсоидная модель – «WGS84» (World Geodetic System 1984 – всемирная геодезическая 
система 1984). Эта система применяется в PR- GPS трансивере. 
 

 
 
Для выбора исходного уровня: 

- выберите меню DATUM и подтвердите выбор для доступа к субменю. 
- Выберите исходный уровень до 122 максимум (как перечислено на ссылочной 

странице). 
- Нажмите ВВОД. 

 
5.2.2. Форматы местоположения 
Лоцирование применяется при смене системы координат, в которой читается текущее 
местоположение. По умолчанию местоположение описывается шириной и долготой в 
градусах, минутах и секундах. Описываемая функция  позволяет выбрать единицы расчета 
местоположения, а именно: DEGREES (градусы ХХ°), MINUTES (минуты ММ’), 
SECONDS (секунды S’’), Degrees only (только градусы ХХ.ХХХ°), Degrees and Minutes  only 
(только градусы и минуты XX°ММ.М’) или UTM-координаты. 
Для выбора формата местоположения: 

- Выберите поле «LOCATION» и нажмите ВВОД для отображения опций. 
- Выберите подходящий формат. 
- Нажмите ВВОД. 

 
5.2.3. Определение временной зоны 
Временная зона может быть выбрана из 40 заранее запрограммированных значений или 
назначена определением смещения от значения всеобщего скоординированного времени в 
графе OTHER (другое) в субменю поля TIME ZONE (временная зона). 
Для определения временной зоны: 

- Выберите поле TIME ZONE (временная зона) и  нажмите ВВОД для отображения 
опций субменю. 

- Выберите подходящее значение или введите необходимое значение смещения от 
всеобщего унифицированного времени. 

- Нажмите ВВОД. 
 
5.2.4. Установка зон «летнего времени» 
Данная функция позволяет работу в режиме «летнего времени». 
Для выбора режима «летнего времени»: 

- Выберите поле «DAYLIGHT» и нажмите ВВОД для отображения опций. 
- Выберите «SAVE OFF» (не совершать переход на летнее время) и  SAVE ON 

(совершать переход на летнее время). 
- Нажмите ВВОД. 
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5.2.5. Выбор режима отображения времени (12 и 24 часа) 
Данная функция позволяет выбрать один из двух режимов отображения времени на дисплее 
станции (12 часов или 24 часа) 
 
5.2.6. Выбор режима отображения даты 
Позволяет настроить способ отображения даты на дисплее станции как Вам удобнее 
(месяц/день/год, день/месяц/год или год/месяц/день). 
 
5.2.7. Выбор единиц измерения (метрическая, навигационная или американская 
система) 
Данная функция позволяет Вам выбрать наиболее удобную для Вас систему измерения (для 
определения расстояний: навигационную, метрическую (метры/километры) или 
американскую (футы/мили). 
 
5.2.8. Активация режима приема/передачи данных о местоположении (GP LOCATOR) 
Ваша станция поддерживает режим обмена данными о местоположении с другими 
станциями. Вы можете узнать, включен ли режим GP LOCATOR, из страницы GPS меню. 
Если на дисплее Вы видите левую картинку, значит, режим GP LOCATOR включен. 
 

 
 
Для активации режима: 

- Выключите станцию. Нажмите и удерживайте клавиши PAGE и РТТ, одновременно 
включая станцию другой рукой. Отпустите все кнопки. Режим GP LOCATOR 
включен. 

- Для отключения режима повторите процедуру. 
 
5.3. НАСТРОЙКА – основные настройки для режима РАДИО. 
Теперь процесс настройки относится только к радио-функциям PR-GPS. В данной главе Вы 
найдете основные настройки, другие настройки и не часто используемые специальные 
параметры Вы найдете в главе 8. 
 

- Начните с выбора страницы настроек SETUP PAGE (для доступа к этой странице 
нажимайте клавишу PAGE более 1,5 секунды). 

- Выберите строку RADIO (радио) с помощью многофункциональной колеса 
прокрутки. 

 
На дисплее появится страница настроек радио-функций. 
 

- Вы можете выбрать любую опцию с помощью многофункциональной колеса 
прокрутки. 

 
Вы можете изменять следующие параметры: 
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5.3.1. Дублирующий канал. (Dual Watch) 
Вы можете использовать дублирующий канал как запасной канал экстренной связи. При 
активизации выбранного дублирующего канала, трансивер автоматически переключается на 
него. Вы можете выбрать любой из 69 каналов в качестве дублирующего канала. 
Для смены дублирующего канала: 

- выберите строку DUAL CH и нажмите ВВОД для доступа к субменю. 
- Выберите необходимый канал. 
- Нажмите ВВОД. 

 
 
5.3.2. Тон звонка 
Трансивер поддерживает 9 мелодий (или отсутствие мелодии) для оповещения о  
поступившем входящем вызове. 
Для выбора подходящей мелодии: 

- выберите строку CALL TONE и нажмите ВВОД. 
- с помощью колеса прокрутки выберите понравившуюся мелодию. 
- нажмите ВВОД. 

 
Внимание: Мы рекомендуем отключать звуковое оповещение о входящем вызове при 
затрудненном доступе к клавише РТТ (например, при вождении мотоцикла). 
 
5.3.3. Задержка передачи голоса (VOX) 
Для смены периода задержки: 

- выберите строку VOX DELAY и нажмите ВВОД. 
- с помощью колеса прокрутки выберите подходящий режим (01-04 секунды или 

отключение задержки). 
- Нажмите ВВОД. 

Мы рекомендуем малый период задержки для передачи голоса при разговоре и больший 
период при мониторинге помещения (например, слежение за комнатой ребенка). 
 
5.3.4. Настройка сигнала окончания передачи. (ROGER BEEP) 
PR- GPS трансивер может передавать последовательность сигналов после каждой передачи 
данных для уведомления принимающей стороны об окончании передачи. 
Для выбора режима: 

- выберите строку ROGER BEEP и нажмите ВВОД. 
- выберите ON (включить) или OFF (отключить). 
- нажмите ВВОД. 

 
5.3.5. Подавитель шумов (SQUELCH) 
При каждой передаче принимающая сигнал сторона будет слышать «шум» по окончании 
Вами передачи. Ваша станция поддерживает режим подавления таких шумов. 
Для выбора режима: 

- выберите строку SQ TAIL и нажмите ВВОД. 
- выберите ON (включить) или OFF отключить. 
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- нажмите ВВОД. 
 
 
 
6. Информационные GPS страницы 
Вся интересная информация, доступная в системе GPS, может быть получена на различных 
информационных страницах (PAGES). 

- Страница ожидания РАДИО+ GPS 
- Страница местоположения 
- Страница карты 
- Страница ориентиров 
- Страница GPS меню 
- Страница настроек 

 
Для доступа к этим страницам нажмите и удерживайте клавишу PAGE справа на корпусе 
станции. Если Вы будете удерживать клавишу нажатой долее 1,5 секунды – откроется 
страница SYSTEM MENU (системное меню). Для «навигации» по странице системного 
меню используйте колесо прокрутки. 
В зависимости от выбранного режима (ТОЛЬКО GPS, РАДИО+ GPS, ТОЛЬКО РАДИО) 
появится одна из трех разных страниц ожидания (STANDBY). В настоящей главе мы 
опишем эти страницы, а также 4 информационные страницы. 
 
6.1. Страницы ожидания (STANDBY). 
 
6.1.1. Страница ожидания режима РАДИО+ GPS 
Эта страница автоматически появляется после включения станции. Вы сможете увидеть 
следующую информацию: 

- В верхней строке Вы увидите ID пользователя (максимум 8 символов). В главе об 
основных настройках мы рассказывали о смене ID пользователя. 

- Количество доступных спутников (в зависимости от погоды, окружающих условий и 
положения антенны). 

- Информационную графу уровня спутникового сигнала. 
- Установленный формат времени (12 или 24 часа). 
- Установленный номер радиоканала. 
- Установленный номер CTCSS-тона. 

 
 
 
 
 
 
 



 19

6.1.2. Страница ожидания режима ТОЛЬКО GPS.  

                                                                                                                                              
6.1.3. Страница ожидания режима ТОЛЬКО РАДИО. 
                                                                                                                                                     

  
 
 
 
6.2. Страница местоположения 

 
 
6.2.1. Статусная страница GPS спутников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При выборе режима ТОЛЬКО GPS появится
соответствующая страница ожидания. Она похожа
на предыдущую описанную страницу, за
исключением отсутствия данных о канале и
CTCSS коде. 

При выборе режима ТОЛЬКО РАДИО открывается
страница ожидания ТОЛЬКО РАДИО (RDO ONLY).
На дисплее не будет отображена информация о
спутниках. 

- В верхней строке Вы найдете ID пользователя
(см. п. 6.1.1.). 

- Вы сможете увидеть строку громкости
приемника, если выбран соответствующий
режим (см. Настройка громкости в главе 9). 

- Номер радиоканала. 
- Номер установленного CTCSS-тона. 

На данной странице Вы можете узнать о своем
местоположении, направлении, скорости и т.д. 

- точные данные о текущем местоположении
(при горящей надписи NAVIGATION) 

- дата и время 
- направление и скорость (HDG/SPEED) 
- время в пути  и расстояние 
- данные о заходе/восходе солнца

Статусная страница GPS спутников показывает
относительное положение, номера и уровень сигнала
спутников. 
Вы можете открыть эту страницу из «Страницы
местоположения», нажав ВВОД. Эта страница
представляет следующую информацию: 

- Положение спутников: положение спутника
относительно Вашей станции. 

- Диаграмма положения спутника: две
окружности показывают положение спутника
над горизонтом, внешняя окружность –
горизонт, внутренняя окружность – положение
в 45 градусах к горизонту, центр окружностей
– положение в 90 градусах к горизонту. 

- Диаграмма уровня сигнала спутника:
показания не будут точными, пока не поступят
все данные от спутников, это занимает, как
правило, 30 секунд. 

- Номера спутников: сверяет спутники карты и
диаграммы положения спутника.
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6.3. Страница карты 

 
 
 
 
 
6.3.1. Компас 
Индикатор «компас» отображает текущее направление Вашего движения . 
В отличие от обычного компаса, GPS компас может лишь показывать направление во время 
движения! 
 
6.3.2. Масштаб карты 
Масштаб карты приводится для отображения относительного расстояния в футах от 100 
футов до 800 миль; с помощью колеса прокрутки Вы можете настроить масштаб карты. 
 
6.3.3. Гистограмма (информация памяти) 
На странице отображается диаграмма, показывающая использование памяти (от 0 до 100%). 
 
6.3.4. Информативная строка 

 
 

 

Страница карты представляет собой схему
Вашего пути. Вы (в виде анимированного
символа) двигаетесь к точке назначения,
оставляя за собой след (трек). В течение пути Вы
можете использовать путевые ориентиры
(особые географические или рукотворные
объекты), которые дополнительно отмечают Ваш
маршрут. Такие ориентиры также позволяют
менять маршрут, прокладывать обратный
маршрут к исходной точке. 
Для оценки Вашего положения и направления
страница карты располагает некоторыми
полезными опциями: 

Две строки вверху дисплея автоматически
отображают следующую информацию, сменяя
отображаемые параметры примерно каждые 3
секунды: 

- Текущее положение (широта и долгота).
Высота над уровнем моря. 

- Направление (HDG) и *SPD – скорость. 
- Направление движения и скорость в пути. 
- Время в пути (TRIP) и одометр (ODO). 
- Общее время в пути и одометр. 

      -    Азимут (BRG) и расстояние до цели (DST). 
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При нажатии колеса прокрутки (ВВОД) открывается субменю, содержащее ряд опций, 
относящихся к Вашему пути. Выберите необходимую опцию и нажмите ВВОД для 
изменения выбранного параметра: 
 

- AHEAD/NORTHWARD? –  при выборе данного параметра Вы можете 
ориентировать верх дисплея, в соответствии с ориентирами и назначением пути, по 
направлению движения (AHEAD), или на СЕВЕР (NORTHWARD).  

- AUTO/MANUAL ZOOM? – при выборе данного параметра Вы можете выбрать 
автоматическое (AUTO)или ручное масштабирование (MANUAL). 

- SYMBOLS ON/OFF? – при выборе данной опции Вы можете включить (ON) или 
выключить (OFF) символы на дисплее. 

- SAVE TRACK? – при выборе данной опции нажмите ВВОД для сохранения 
отдельного трека пути. 

- NEW TRIP? – при выборе данной опции нажмите ВВОД для удаления параметров 
предыдущего пути. 

- STOP NAV? – выбор данной опции позволяет остановить навигацию при 
приближении к месту назначения. 

- SKIPN WPT? – пропуск текущего путевого ориентира, навигация относительно 
следующего ориентира. 

 
Внимание: “STOR NAV” и “SKIP WPT” опции доступны только при включенной функции 
GOTO/GO ALONG/TRACKBACK (направление/движение вдоль/обратный путь). 
 
6.3.5. MARK (ориентир), SAVE (сохранить) и SEND (отправить) функции для путевых 
ориентиров (страница ориентиров) 
Вы можете отметить новый ориентир (текущие данные о местоположении) в любое время. 
Вы можете сохранить (SAVE) такое местоположение (например, чтобы вернуться к нему 
позже). Ваш PR-GPS трансивер поддерживает передачу данных о Вашем местонахождении 
другим станциям, которые должны быть настроены на тот же канал, CTCSS-код и должны 
находиться в пределах дальности связи Вашей станции. Для экстренных случаев (например 
«человек за бортом») необходимо, чтобы запоминание текущего местоположения было 
возможно путем нажатия одной клавиши в любой момент. Для этих целей мы обеспечили 
клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ОРИЕНТИР слева на корпусе станции. При коротком нажатии 
данной клавиши происходит запоминание текущего местоположения. 
 
Создание путевого ориентира: 

- Кратко нажмите ВКЛ/ВЫКЛ/ ОРИЕНТИР. 
- Откроется страница ориентиров. Выберите строку SAVE (сохранить), SEND 

(отправить) или MAP VIEW (просмотр карты). Подтвердите выбор нажатием ВВОД. 
- При выборе опции SEND данные будут переданы вместе с Вашим ID пользователя, 

все доступные станции издадут звуковой сигнал и отобразят Ваши координаты в поле 
GP LOCATOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

Вы также можете редактировать сохраненные данные при необходимости (см. также раздел 
6.5.1.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для возврата к предыдущему пункту меню нажмите PAGE. 
 
Внимание: При передаче данных о местоположении только координаты и ID пользователя 
могут быть переданы. Наименования или номера ориентиров не могут быть переданы, т.к. не 
являются уникальными (любой пользователь другой станции может присвоить своим 
ориентирам те же номера и наименования, что приведет к путанице). 
 
6.4. Страница компаса 

 
 
 

- Количество GPS спутников. 
- При наличии определенного конечного объекта – направление и расстояние по 

прямой до него. 
- Большая направляющая стрелка является указателем направления Вашего движения. 
- Информационная строка внизу дисплея позволяет отобразить следующие параметры 

при пользовании клавишей-колесом: 

- Edit symbols for waypoints (смена символа
ориентира)  – Вам доступны 40 символов для
обозначения того или иного ориентира. Вы
можете сменить текущий символ для каждого
отдельного ориентира. Эти символы также
могут показывать ориентиры на других
страницах. 

- Re-name waypoints (смена имени ориентира)–
каждый ориентир описывается
последовательностью из 6 букв или цифр.
Первые три знака определяют пользователя,
другие три являются номером ориентира,
например: 001, 002, 003 и т.д. 

- Editing the position data (редактирование
данных о местоположении) – часто
используется при подготовке маршрутов на
будущее. 

- SAVE (сохранить) – используется для
сохранения координат ориентира на карте. 

- SEND (отправить) – передача данных другой
станции по радиоканалу. 

- MAP VIEW (просмотр карты) – просмотр
положения на карте с указанием направления и
расстояния. 

При движении без определенной цели, без
определенного направления страница компаса
укажет текущее направление Вашего движения и
скорость. При движении к определенному объекту
или в определенном направлении страница
компаса укажет наименование целевого объекта,
расстояние до него и предполагаемое время в
пути. Страница компаса отображает следующую
информацию: 
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• Текущие координаты – широта и долгота. 
• Дата и время. 
• Высота над уровнем моря. 
• Направление – текущее направление в градусах. 
• Одометр – расстояние, пройденное c момента последнего сброса параметров пути. 
• Время в пути – время, истекшее с момента включения станции. 
• Азимут – направление движения относительно видимого ориентира, пункта назначения 
или относительно Севера. 
• Расстояние – расстояние по прямой до пункта назначения. 
• Предполагаемое время в пути до пункта назначения (из расчета средней скорости). 
• Восход солнца – время в часах и минутах (зависит от базовых настроек). 
• Закат солнца – время в часах и минутах (зависит от базовых настроек). 
• Максимальная скорость – максимальная скорость с момента последнего сброса 
параметров пути. 
• Средняя скорость – средняя скорость с момента последнего сброса параметров пути. 
• Скорость – текущая скорость (мили в час и узлы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание: “STOR NAV” и “SKIP WPT” опции доступны только при включенной функции 
GOTO/GO ALONG/TRACKBACK (направление/движение вдоль/обратный путь). 
 
 
 
 
 
 
 
 

- При нажатии клавиши ВВОД открывается
субменю, содержащее ряд опций: 

• AHEAD/NORTWARD? - при выборе данной опции
Вы можете ориентировать верх дисплея, в
соответствии с ориентирами и назначением пути, по
направлению движения (AHEAD), или на СЕВЕР
(NORTHWARD). 
• RESET TRIP? –  при выборе данной опции нажмите
ВВОД для сброса параметров предыдущего пути.
Графическое изображение сохраниться, а данные о
средней скорости, времени в пути  и данные одометра
будут стерты. 
• INITIALIZE? – при выборе данной опции нажмите
ВВОД для перерасчета данных о местоположении
после некоторого периода бездействия станции или
после удаления от предыдущей точки более чем на
500 миль. 
• STOP NAV? - выбор данной опции позволяет
остановить навигацию при приближении к месту
назначения. 
• SKIPN WPT? – пропуск текущего путевого
ориентира, навигация относительно следующего
ориентира. 
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6.5. Страница GPS меню. 

 
Необходимая строка выбирается при помощи колеса прокрутки. 

 
 
6.5.1. Путевые ориентиры 

 
 
 
 
 
 
 

Данная страница обеспечивает средства
навигации, такие как: WAYPOINTS (путевые
ориентиры), ROUTES (маршруты), TRACKS
(следы) и GP LOCATOR (GP Локатор). 

Путевые ориентиры – это особые географические или
рукотворные объекты вдоль маршрута, которые облегчают
ориентирование на пути к пункту назначения. Для
восстановления ориентира, используя колесо прокрутки,
выберите строку WAYPOINTS и нажмите ВВОД. 
 
Страница ориентиров представляет буквенно-цифровой
список путевых ориентиров, отмеченных Вами в пути. Для
доступа к списку ориентиров нажмите ВВОД, категория
ориентиров 0-9 будет выделена. С помощью колеса
прокрутки выделите категорию, соответствующую первой
букве наименования ориентира, нажмите ВВОД.
Отобразится первый из ранее отмеченных ориентиров,
азимут и расстояние до данного ориентира будут
отображены внизу дисплея. 
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- при выделенном ориентире нажмите ВВОД для доступа к странице просмотра 
ориентира. 

- Любой из параметров ориентира может быть выделен при помощи колеса прокрутки; 
Вы можете осуществлять следующие операции  с выделенным параметром: 

 

 
 
 
Для возврата к странице GPS меню нажмите PAGE. 
 
6.5.1.1. Смена символа ориентира 

 
 
6.5.1.2. Изменение текущих имен отмеченных ориентиров 
Для смены имени ориентира: 

- Выберите одну из категорий, нажмите ВВОД. 
- Нажмите ВВОД. Откроется субменю. 
- Выберите строку имени необходимого ориентира. 
- Нажав ВВОД, Вы попадете в следующее субменю «Смена имени ориентира». 
- Нажав ВВОД, Вы откроете буквенно-цифровой перечень. При помощи колеса 

прокрутки выберите необходимые буквы и знаки для обозначения ориентира. 
Нажмите ВВОД.  

- Внизу дисплея отобразится новое имя ориентира. 
- Для возврата к странице GPS меню нажмите ВВОД. 

 

 
 

• Смена символа ориентира. 
• Изменение наименования ориентира. 
• Изменение широты и долготы (местоположения)
ориентира. 
• GOTO – прокладка маршрута к ориентиру на
странице карты. 
• DELETE – удалить ориентир. 
• MAP VIEW – положение ориентира по карте. 

      • CLEAR ALL – удаление всех отмеченных 
      ориентиров из памяти. 

- Выберите строку WAYPOINTS на странице
GPS меню, нажмите ВВОД. 

- С помощью колеса прокрутки выберите строку,
содержащую символ, нажмите ВВОД. 

- Выберите новый символ, нажмите ВВОД.
Символ появится на дисплее. 

      -     Выберите строку SAVE и нажмите ВВОД. 
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6.5.1.3. Изменение местоположения ориентира 
Вы также можете изменить местоположение отдельного ориентира: 

 
 
 
 
 
 
6.5.2. Маршруты. 

 
 
 
 
 

- изменение имени маршрута (максимум 6 символов) 
- Insert/Delete - вставить/удалить ориентир (до 20 ориентиров на одном маршруте). 
- GO ALONG a route- движение по маршруту по странице карты. 
- DELETE – удалить маршрут. 
- MAP VIEW – просмотр маршрута по карте. 

 
6.5.2.1. Изменение или определение маршрута 
Вы можете определить до 10 различных маршрутов. 

- Выберите строку ROUTES на странице GPS меню. 
- Нажмите ВВОД, Вы увидите строку “EDIT ROUTE NAME”(изменение имени 

маршрута). 
- Нажмите ВВОД, Вы откроете список символов (буквы, цифры), из которых можете 

составить имя. 
- Выберите строку SAVE (сохранить) и нажмите ВВОД. 

 
6.5.2.2. Добавление ориентиров к маршруту 

 
 

- Откройте страницу GPS меню, трижды
нажмите ВВОД, чтобы открыть страницу
ориентиров. 

- Выберите строку координат ориентира. 
- Нажмите ВВОД, откроется субменю

«Изменение местоположения». 
- С помощью колеса прокрутки измените

параметры и нажмите ВВОД для
подтверждения. 

- Нажмите PAGE для возврата к странице GPS
меню. 

Маршрут состоит из двух и более ориентиров,
определяющих путь до точки назначения.  
Данная функция направляет Вас от ориентира к
ориентиру, пока вы не достигнете пункта назначения.
При пользовании опции “GO ALONG” (движение по
маршруту) по достижении Вами одного ориентира
станция автоматически направит Вас к следующему и
уведомит Вас звуковым сигналом. Если Вы пропускаете
один из ориентиров, Вы можете также пропустить его
на карте и компасе станции. 

Вы можете вставить до 20 ориентиров в один
маршрут. 

- Выберите строку необходимого маршрута.
Нажмите ВВОД, откроется страница
ориентиров. 

- Выберите необходимый ориентир и нажмите
ВВОД. 

- Выберите следующий ориентир. Продолжайте,
пока не вставите все необходимые ориентиры. 
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Теперь (при выбранной соответствующей опции) выполнить следующие задачи: 
- GO ALONG – движение по созданному маршруту (страница карты). 
- DELETE – удалить маршрут. 
- MAP VIEW – просмотр маршрута на карте. 

 
6.5.3. Треки.  

 
 
 
 
 
 
6.5.3.1. Просмотр трека. 

 
 
 
 

 
 
 
6.5.4. Прием данных GP Локатора через радиоканал 
Строка GP Локатора используется для отображения координат, полученных от других PR-
GPS трансиверов. PR-GPS трансивер передает ID пользователя одновременно с данными о 
местоположении и акустическим сигналом, передача происходит менее чем за 2 секунды. 
Если другая станция в пределах дальности связи, настроенная на тот же канал и CTCSS код, 
передает свои ID пользователя и координаты, окно GP Локатора откроется автоматически на 
всех принимающих станциях.  
Станция предложит Вам сохранить, игнорировать или отобразить положение передававшей 
станции на карте. 
 
 

При продвижении по маршруту мимо ориентиров вы
оставляете за собой след (трек). Трек складывается из
сегментов пути, отмеченных станцией по ходу
движения. Эти сегменты могут оказаться полезными на
обратном пути. 

- выберите строку TRACKS (следы) на странице
GPS меню и нажмите ВВОД. 

- Отобразится схема трека, содержащая до 5
сегментов, пронумерованных от 1 до 5. 

Обработка данных происходит только при движении
станции. Внизу приводится дата «создания» трека. 

Для просмотра трека: 
- Выберите строку TRACKS, нажмите ВВОД. Вы

увидите список отдельных треков. До 5 треков с
датой и временем могут храниться в памяти
станции. Каждый трек может содержать не более
360-ти сегментов. 

- Выберите необходимый для просмотра трек. 
- Нажмите ВВОД для просмотра трека. Выбранный

трек будет отображен на дисплее. Данное
изображение не содержит данных о координатах,
доступных при просмотре карты. 

При выборе строки опций меню TRACKS, Вы можете
выполнить следующие задачи: 

- TRACKBACK – прокладывание обратного
маршрута по треку на карте к исходной точке. 

- DELETE – удалить трек. 
 
Для возврата к строке TRACKS нажмите клавишу PAGE.
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На дисплее появится следующее: 

 
 
Вы можете вызвать окно GP Локатора в любой момент для просмотра всех полученных 
данных. 
 
Для вызова данных координат: 

 
 
 
 
На дисплее будут отображены координаты, дата и время их получения. Доступ к опциям GP 
Локатора осуществляется при помощи колеса прокрутки. При выборе определенной опции 
вы можете осуществлять следующие действия: 

- GOTO – проложить маршрут к координатам GP Локатора на карте. Имя BEGIN 
(начало) и символ B будут использованы для определения точки GP Локатора. 

- DELETE – удалить данные GP Локатора. 
- MAP VIEW – просмотр местоположения на карте, не доступны координаты, в 

отличие от страницы карты. Вы сможете увидеть азимут и расстояние до точки GP 
Локатора. 

 
Для возврата к строке GP Локатор нажмите клавишу PAGE. 
 
Другие команды: 

- CLEAR ALL – данная опция позволяет очистить память от сохраненных данных. 
- Для возврата к GPS меню – нажмите PAGЕ. 

 
 
 
 
 

- выберите строку GP LOCATOR на странице GPS
меню. 

Откроется директория GP Локатора. Она состоит из
отдельных граф, пронумерованных от 1 до 4 (максимум
30). Ниже приводятся месяц, день, год и время получения
данных. Выбор отдельной графы осуществляется
посредством выбора номера этой графы. 

- вы можете открыть директорию GP локатора для
просмотра при помощи колеса прокрутки. 

- при выбранной строке GP Локатора нажмите
ВВОД для просмотра директории. 
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7. Тестирование станции 
Теперь, когда Вы ознакомились с Вашим PR-GPS трансивером и его возможностями, пора 
совершить небольшую прогулку для проверки Ваших навигационных навыков. Для этого 
выберите, пожалуйста, относительно открытую площадку для проведения проверки. Начнем 
с отметки текущего местоположения, эти данные можно использовать как путевой ориентир, 
а также как пункт назначения для обратного пути. Пожалуйста, помните, что после 
включения станция сначала отображает последние координаты, и загорается надпись 
SEARCHING. Подождите, пока не загорится надпись NAVIGATION, только при горящей 
надписи NAVIGATION следует начинать движение. 
 
7.1.1. Определение путевого ориентира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2. Передача данных по радиоканалу 
При желании, Вы теперь можете передавать только что отмеченные координаты другим 
станциям. Выберите строку SEND (отправить), нажмите ВВОД. Для увеличения дальности 
связи держите антенну вертикально, а саму станцию поднимите как можно выше. Менее чем 
за 2 секунды Ваша станция передаст Ваш ID пользователя и только что отмеченные 
координаты. Все трансиверы PR-GPS в пределах дальности связи, настроенные на тот же 
канал и CTCSS код автоматически примут сигнал и издадут звуковое уведомление о 
поступлении данных GP Локатора. На дисплеях всех таких станций откроется окно GP 
Локатора, отображающее Ваш ID пользователя и отмеченные координаты. 
В экстренных случаях: клавиша М может быть использована в любое время, вне 
зависимости от текущего меню, для определения текущего местоположения. Моряки 
пользуются этим в случаях «человек-за-бортом». Следующим шагом будет выбор строки 
SEND (отправить) и нажатие ВВОД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметьте Ваше текущее положение: 
- Убедитесь, что все необходимые параметры Вашего

пути заданы через меню настройки. 
- Нажмите клавишу M (MARK – отметить), откроется

страница MARK (WAYPOINT)/отметить (путевой
ориентир). Т.к. PR-GPS станция уже зафиксировала
Ваше местоположение, на дисплее будет отображен
номер по умолчанию – 001, и координаты,
определяющие Ваше текущее местоположение. 

Внимание: если Вы хотите заготовить путевые ориентиры
для дальнейших путешествий заранее, выполняйте всю
процедуру необходимое количество раз. В дальнейшем
согласно п.п. 7.1.3. и 7.1.4. Вы сможете редактировать
созданные ориентиры. 
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7.1.3. Выбор символа путевого ориентира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4. Изменение имени путевого ориентира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для удобства, прежде чем продолжить свой путь Вы
можете выбрать символ и имя для ориентира. 
Для смены символа ориентира: 

- На странице MARK (WAYPOINT) выберите
строку символа местоположения, нажмите
ВВОД. 

- Открывается меню символов, текущий символ
выделен. 

- Просмотрите список символов и выберите
наиболее Вам подходящий. После
осуществления выбора символа вновь
появляется страница MARK (WAYPOINT),
содержащая уже новый символ ориентира. 

Выберите строку SAVE, нажмите ВВОД. Вновь
откроется страница MARK. 

Для изменения имени путевого ориентира: 
- На странице MARK выберите строку с номером

ориентира (001, 002 и т.д.), соответствующим
искомому ориентиру, нажмите ВВОД. Откроется
меню EDIT WAYPOINT NAME (изменить имя
ориентира), содержащее список символов. Знак,
соответствующий первому знаку имени ориентира
будет выделен. 

- При помощи колеса прокрутки просмотрите список
знаков, составьте имя ориентира (не более 6 знаков),
например HOME01 (Дом01), HOTEL1(отель1),
подтверждение выбора знака осуществляется
клавишей ВВОД. 

- По завершении подбора имени выберите строку
SAVE и нажмите ВВОД. Вновь появится страница
MARK, отображающая новое имя ориентира, рядом с
символом ориентира. 

- Выберите строку SAVE и нажмите ВВОД, появится
страница MARK. Новые имя и символ ориентира
теперь сохранены в памяти  станции. 

Для возврата к странице GPS меню нажмите PAGE.
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7.1.5. Изменение местоположения ориентира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.6. Путь и запись трека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для изменения местоположения ориентира: 
- На странице MARK выберите индикатор широты и

долготы (ниже имени ориентира), нажмите ВВОД. 
- Откроется меню EDIT LOCATION (изменить

местоположение), предлагающее сначала выбрать NORTH
(Север) или SOUTH (Юг). 

- Для выбора между Севером и Югом нажмите ВВОД,
появится меню опций – Север и Юг. Выберите
необходимую широту, нажмите ВВОД. Откроется первое
значение в градусах. 

- Для смены значений градусов, минут и секунд, нажмите на
колесо прокрутки в нижнем положении, для движения
слева направо, или в верхнем – для движения справа
налево. При выделении каждого значения нажимайте
ВВОД для смены требуемого значения, как описано  в шаге
3. 

- После изменения значения, нажмите ВВОД для перехода к
следующему значению. Еще раз нажмите ВВОД для
изменения значения. 

- При необходимости, повторите процедуру для изменения
широты и долготы. 

Для возврата к странице GPS меню нажмите PAGE

Нажмите клавишу PAGE для доступа к странице карты и
пройдите небольшой путь. 

- Убедившись, что станция осуществляет навигацию
(прием сигнала спутников), медленным шагом
пройдите метров 10-30.Для стабилизации направления
компаса требуется 6-10 секунд. 

- Ваше текущее местоположение отобразится в виде
значка в центре дисплея, при дальнейшем движении
наблюдайте за значком, движущимся вдоль линии
трека. Эта линия показывает проделанный путь. 

- Теперь поверните направо. В этой точке вы можете
отметить свои координаты, тем самым, создавая
новый ориентир. При необходимости присвойте имя
ориентиру и сохраните его в памяти станции. 

- Пройдите дальше в данном направлении,
остановитесь. Отметьте этот ориентир или пункт
назначения, как Вы уже проделывали ранее. (п.п.
7.1.1.) 

Внимание: после завершения маршрута можно вернуться
назад по тому же пути, используя функцию TRACKBACK
(путь назад) к BEGINNING (началу) трека. 
Но т.к. Вы уже записали три ориентира, давайте направимся
по ним, используя функцию GO TO (проложить маршрут) и
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7.1.7. Возвращение в исходную точку 

 
 

 
 
 
8. Функции трансивера. 
Вы уже научились проводить базовые настройки функций Вашего трансивера. В данной 
главе Вы научитесь использовать специальные функции, например, CTCSS код, VOX 
(автоматический контроль голоса), SCAN (автоматическое сканирование каналов), Dual 
Channel (приоритетное сканирование между двух предопределенных каналов) и блокировку 
клавиш. 
 
8.1. Непосредственные функции 
8.1.1. ON/OFF (включить/выключить) (14) 
Удерживайте клавишу ON/OFF/M нажатой примерно 2 секунды. Вы услышите звуковой 
сигнал, сообщающий о готовности станции. Для выключения станции также нажмите и 
удерживайте данную клавишу в течение 2 секунд. 
 
8.1.2. Регулировка громкости (8) 

 
 
 
8.1.3. Монитор (MON) (15) 
Клавиша Монитор (MON) позволяет динамику станции передавать все сигналы, 
передаваемые по каналу. Обычно, приемник блокируется подавителем шумов или CTCSS 
фильтрами. Эта функция может использоваться для поиска других сигналов на канале или в 
случае, когда передаваемый сигнал настолько слаб, что невозможно использовать 
подавитель шумов или CTCSS фильтры.  
Если Вы будете удерживать клавишу нажатой более 10 секунд, подавитель шумов будет 
включен постоянно, пока Вы еще раз не нажмете клавишу. Мы советуем проверять канал на 
другие станции прежде, чем начинать передачу. 

Для возвращения в исходную точку Вашего пути: 
- Откройте страницу «GPS меню», откроется страница

ориентиров. 
- На странице ориентиров выберите строку имени или номера

ориентира. 
- Нажмите ВВОД для выбора стартовой точки. Нажмите

PAGE для возврата на страницу ориентиров. 
- На странице ориентиров будет выделена опция GO TO

(проложить маршрут). Нажмите ВВОД. 
- Откроется страница карты, отображающая значок и Ваш

идентификационный символ. 
- Настройте масштаб карты, нажмите клавишу PAGE для

вызова страницы компаса. 
- На дисплее будут отображены: пройденное расстояние,

азимут – вверху страницы, координаты – внизу страницы.
Стрелка компаса будет указывать направление, в котором Вы
должны двигаться, чтобы попасть в исходную точку. 

В режимах ожидания RADIO ONLY и  RADIO+GPS
регулировка громкости возможна при помощи колеса
прокрутки. На дисплее появляется шкала громкости. Вы
можете выбрать подходящий уровень громкости из 16
доступных уровней. 
В процессе регулировки громкости клавиша ВВОД
дезактивируется во избежание проблем. 



 33

8.1.4. Клавиша передачи (РТТ) (1) 
Трансивер работает в симплексном режиме. В отличие от сотовых телефонов Вы не можете 
принимать и передавать голосовые сообщения одновременно, только один пользователь 
может осуществлять передачу в отдельный момент времени. Все остальные пользователи 
принимают сигнал в это время. Такой режим – единственный способ организовать 
использование одной частоты множеством пользователей. Для осуществления передачи 
голосовых сообщений другим станциям нажмите клавишу РТТ. Нажмите и удерживайте 
клавишу и подождите примерно ½ секунды прежде, чем начать передачу. По окончании 
передачи отпустите клавишу. В процессе передачи на дисплее будет гореть надпись Тх 
(передача). 
После того, как Вы отпустите клавишу РТТ, станция готова принимать голосовые 
сообщения, идентификационные вызовы, координаты других станций. Сила входящего 
сигнала отображается на соответствующей шкале. Клавиша РТТ может также 
использоваться для того, чтобы станция передавала звуковой сигнал. Если коротко нажать 
клавишу 2 раза, станция передаст одну из 9 возможных мелодий звонка. 
 
8.1.5. Внешние разъемы для микрофона/наушника (5) 
Аудио-разъем позволяет подключать к станции внешнюю гарнитуру, имеющую штекер 
диаметром 2,5 мм. 
 
8.2. Дополнительные функции через меню HOT KEY («горячая клавиша») 
 

 
8.2.1. Выбор канала 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доступ к другим функциям, не требуемым при каждом
использовании станции, осуществляется через
страницы ожидания: 
 

- На странице ожидания нажмите ВВОД.
Откроется меню HOT KEY. 

В целях обеспечения связи с другими трансиверами,
передающая и принимающая стороны должны быть
настроены на одну частоту. PR-GPS трансивер имеет
69 каналов (частот), как показано справа от значка
канала и на странице ожидания. Прежде чем начинать
передачу на определенном канале, нажмите клавишу
MON, чтобы проверить активность на данной частоте.
При наличии передачи на данной частоте, перейдите к
другому, свободному каналу.  Значок используемого
канала появится на дисплее. 
 
Для смены канала: 

- С помощью колеса прокрутки выберите номер
канала. 

- Нажмите ВВОД. Появится «всплывающее»
меню. 

Выберите необходимый номер канала. Нажмите
ВВОД. 
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8.2.2. Выбор CTCSS тонов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.3. Сканирование каналов (SCAN). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Станция использует CTCSS схему с 48 тонами. Данная функция
позволяет Вам с Вашими партнерами создавать закрытые
группы пользователей, используя постоянный CTCSS код,
соответствующий международной системе стандартов с
номерами кодов от 01 до 48. Система блокирует прием
«нежелательных» сигналов от других пользователей, также как и
помехи на выбранном Вами канале. Вы услышите только
партнерские станции, даже если канал будут использовать и
другие станции. Вы можете выбрать различные CTCSS коды для
каждого из 69 возможных каналов. 
 
Для изменения CTCSS тона: 

- Используйте колесо прокрутки для выбора CTCSS тона. 
- Нажмите ВВОД. Откроется всплывающее меню CTCSS

тонов. 
- Выберите необходимый CTCSS тон. 
- Нажмите ВВОД. 

 
Внимание: для связи с другими станциями все станции должны
быть настроены на один канал и CTCSS тон. Для связи с
пользователями, чьи трансиверы не используют CTCSS тоны,
переключите Вашу станцию на тот же канал, установите тон на
значение 00. Использование CTCSS тона не означает, что другие
пользователя не получат передаваемые Вами данные.
Использование тона позволяет игнорировать весь трафик на
канале, не использующий тот же тон, что и Вы. 

Данная функция позволяет Вам проверять все каналы или 2 канала
автоматически на наличие искомых сигналов. При обнаружении
искомого сигнала, сканирование прерывается и возобновляется
через 5 секунд после окончания приема сигнала. 
Для изменения опций сканирования: 

- Выберите строку SCAN (сканирование). 
- Нажмите ВВОД. Откроется всплывающее меню

сканирования. 
- Выберите необходимую опцию сканирования. Вы можете

выбрать OFF (отключение сканирования, нормальный
режим работы), SEEK (все 69 каналов обследуются
последовательно). Подтвердите выбор клавишей ВВОД. 
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8.2.4. Выбор чувствительности автоматической передачи голоса (VOX) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.5. Блокировка клавиш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данная функция позволяет осуществлять обмен голосовыми
сообщениями в режиме «свободные руки». При использовании
встроенного микрофона/динамика или внешнего
микрофона/наушника (приобретается отдельно), Ваш голосовой
сигнал опознается, и станция переходит на автоматический режим
приема/передачи сигнала. Нет необходимости использовать клавишу
РТТ. 
 
Для выбора опций VOX: 

- Выберите строку VOX опций. 
- Нажмите ВВОД. Откроется всплывающее меню опций VOX. 
- Выберите необходимую опцию. Подтвердите выбор клавишей

ВВОД. 
- Доступны следующие опции VOX: OFF/HIGH/MID/LOW,

где VOX HIGH – самая высокая степень чувствительности, а
VOX LOW – самая низкая. Мы советуем выбирать высокую
чувствительность при тихом окружении, и низкую – в шумной
окружающей обстановке. 

 
Пример: Для мониторинга детской комнаты используйте высокую
степень чувствительности; на индустриальных территориях
используйте низкую чувствительность в силу наличия окружающего
шума. Мы не рекомендуем использовать опции VOX при вождении
мотоцикла на большой скорости. VOX будет срабатывать от шума
ветра, что не позволяет использовать функцию при вождении
мотоциклов на больших скоростях. 
 

При использовании данной функции колесо
прокрутки и клавиша M (MARK) дезактивируются.
Функция не блокирует клавиши MON, PAGE и РТТ. 
 

- Нажмите колесо прокрутки в верхнем или
нижнем положении, для выбора опции
блокировки клавиш. 

- Нажмите ВВОД. Откроется всплывающее
меню. 

- Выберите необходимую опцию. Нажмите
ВВОД. 
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8.2.6. Функции радиоприемника. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы можете использовать данный трансивер как FM радиоприемник.
Диапазон доступных частот 87,5 – 108, МГц. Данная функция
позволяет Вам выбрать понравившийся канал и слушать
радиопередачи, при желании, возможно записать до 5 программ в
память.  
 
При нажатии на ВВОД Вам предлагается выбрать: 
OFF – FM-радиоприемник выключен; 
PLUS – использование FM-радиоприемника вместе с другими
функциями трансивера; 
ONLY - использование только FM-радиоприемника. 

В появившемся меню можно выбрать: 
SEEK – автоматический поиск FM-радиостанций; 
TUNE – функция настройки вручную на нужный канал; 
MEMORY – функция записи канала в память. 
 
Колесом ВВОД  можно выбрать необходимую функцию и работать
с ней, как раньше Вы работали с другими функциями трансивера. 
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9. Устранение неисправностей. 
Если трансивер не включается сначала проверьте питание станции. Все ли алкалиновые 
батареи или аккумуляторы  полностью заряжены и правильно вставлены? Быть может, Вы 
забыли вынуть батареи после последнего использования станции несколько месяцев тому 
назад? В этом случае, батареи могли разрядиться в связи с тем, что внутренняя система часов 
потребляет некоторую энергию, и должны быть заменены или перезаряжены. Если станция 
не включается и с новыми батареями, попробуйте протереть контакты батарейного отсека и 
самих батарей сухой чистой тканью. Не распыляйте растворители или другие химические 
агенты непосредственно на саму станцию. Вы можете слегка смочить ткань растворителем, 
но не сами контакты.  
 
В случае если Вы не можете принимать/передавать данные о местоположении, проверьте, 
включен ли GP Локатор?  
 
При наличии сильных помех, убедитесь, что рядом не располагаются компьютеры, другие 
передатчики или электрооборудование. 
 
Мы считаем, что Вам не следует делать что-то еще при возникновении неисправности. 
Пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру или прочтите наши данные о сервисе в Интернете. 
В случае необходимости передачи станции для ремонта, постарайтесь описать проблему как 
можно более подробно. 
 
 
 
10. Таблица частот каналов. 
 

канал МГц канал МГц канал МГц
1 433.075 24 433.650 47 434.225
2 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325
6 433.200 29 433.775 52 434.350
7 433.225 30 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425
10 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475
12 433.350 35 433.925 58 434.500
13 433.375 36 433.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575
16 433.450 39 434.025 62 434.600
17 433.475 40 434.050 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650
19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 67 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750
23 433.625 46 434.200 69 434.775

 
 


