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Эта функция может временно пропустить мешающий или занятый канал из списка сканирования.
Когда сканирование останавливается на одном канале, при нажатии запрограммированной кнопки,
она подаёт звуковой сигнал и временно удаляет этот канал из списка сканирования. Если в списке
сканирования один или два канала, эта операция не доступна. Для восстановления в списке временно
удалённых каналов, нужно выключить радиостанцию и снова включить.

В ждущем режиме, нажмите и удерживая запрограммированную кнопку и будет объявлен текущий
уровень шумоподавления с помощью голоса.

В ждущем режиме, нажмите и удерживая запрограммированную кнопку, установится шумоподавление
и голосом сообщится его уровень.

Сканирование, это функция автоматического поиска занятых каналов.
В ждущем режиме, нажмите и удерживая запрограммированную кнопку, раздаётся звуковой сигнал и
начнётся сканирование. Сканирует каналы в списке по одному. Когда канал получает соответствующий
сигнал, сканирование остановится на этом канале до исчезновения сигнала. Нажав кнопку снова,
подаются два звуковых сигнала и прекращается сканирование, вернётся на канал, предварительно
запрограммированый, как "return-channel" (канал для возврата).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Профессиональная
FM Радиостанция

Squelch Уровень Запрос

Squelch Уровень Настройка

Сканирование (Scan)

Временное Удаление Канала из Сканирования (Temporary Deletion)
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и CTCSS / DCS кодер / декодер настройка будет обратной. Это позволяет пользователю говорить
с другими пользователями без использования ретранслятора. Нажмите кнопку ещё раз, прозвучит
два звуковых сигнала и Talk-around отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: При talk around, радиостанция не может связываться с другими радиостанциями
через ретрансляторы.

В ждущем режиме, нажмите и удерживая запрограммированную кнопку, раздаётся звуковой сигнал
и включится функция Frequency Reverse. В этом состоянии, текущая частота приёма переключается
на передачу канала и CTCSS /DCS кодирование / декодирование настройки поменяются местами.
Нажмите кнопку ещё раз, прозвучит два звуковых сигнала и эта функция отключится. 

В ждущем режиме, нажмите запрограммированную кнопку, голосом объявят текущую настройку
выходной мощности выбранного канала.

В ждущем режиме, нажмите запрограммированную кнопку, раздаётся звуковой сигнал и вы можете
изменить значение параметра выходной мощности выбранного канала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Профессиональная
FM Радиостанция

Частота Реверс (Frequency Reverse)

Запрос Мощности Текущего Канала (Current Channel Power Enquiry)

TX Мощность Переключение (TX Power Switch)

















www.ALINCO.ru










	DJ-A41AE manual 2
	DJ-A41AE manual 3
	DJ-A41AE manual 4
	DJ-A41AE manual 5
	DJ-A41AE manual 6
	DJ-A41AE manual 7
	DJ-A41AE manual 8
	DJ-A41AE manual 9
	DJ-A41AE manual 10
	DJ-A41AE manual 11
	DJ-A41AE manual 12
	DJ-A41AE manual 13
	DJ-A41AE manual 14
	DJ-A41AE manual 15
	DJ-A41AE manual 16
	DJ-A41AE manual 17
	DJ-A41AE manual 18
	DJ-A41AE manual 19
	DJ-A41AE manual 20
	DJ-A41AE manual 21
	DJ-A41AE manual 22
	DJ-A41AE manual 23
	DJ-A41AE manual 24
	DJ-A41AE manual 25
	DJ-A41AE manual 26
	DJ-A41AE manual 27
	DJ-A41AE manual 28
	DJ-A41AE manual 29
	DJ-A41AE manual 30
	DJ-A41AE manual 31
	DJ-A41AE manual 32
	DJ-A41AE manual 33
	DJ-A41AE manual 34
	DJ-A41AE manual 35
	DJ-A41AE manual 36
	DJ-A41AE manual 37
	DJ-A41AE manual 38
	DJ-A41AE manual 39
	DJ-A41AE manual 40
	DJ-A41AE manual 41
	DJ-A41AE manual 42
	DJ-A41AE manual 43
	DJ-A41AE manual 44
	DJ-A41AE manual 45
	DJ-A41AE manual 46
	DJ-A41AE manual 47
	DJ-A41AE manual 48



