
Основные функции:
•       Частотный диапазон: 136-174 МГц, 400-470 МГц

•       128 каналов

•       CTCSS/DCS

•       ANI ID

•       Реверс частот

•       Программирование с компьютера

•       Ручной ввод частоты и параметров

•       Отображение названия, номера канала или частоты

•       Выходная мощность: 4/5 Вт      

•       Функция экономии батареи

•       Отображение уровня заряда батареи

•       Оповещение о низком заряде батареи

•       Выбор цвета подсветки дисплея

•       Функция VOX

•       Функция сканирования

•       Сканирование CTCSS/DSC кодов

•       Выбор ширины полосы канала 12,5/25 КГц

•       Аварийный сигнал                 

•       Выбор выходной мощности высокая/низкая

•       Выбираемый порог шумоподавителя / VOX  

Инструкция по эксплуатации радиостанции 
                        "Связь" Р 51



Установка и удаление аккумуляторной батареи:

а. Для установки аккумулятора совместите расширения в нижней 
   части батареи с соответствующими отверстиями. Нажмите на 
   верхнюю часть аккумулятора (в направлении радиостанции) 
   до щелчка (рис. 1)

б. Для того чтобы извлечь аккумулятор, сдвиньте вниз защелку
    аккумулятора в середине батареи. Потяните верхнюю часть
    батареи на себя и извлеките аккумулятор (рис. 2)

(рис. 1) (рис. 2)

Установка и удаление антенны: 

а. Прикрутите антенну по часовой стрелке до упора как на рисунке 3

б. Снятие антенны производится вращением против часовой стрелки
    (рис. 4)

(рис. 3) (рис. 4)
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Установка клипсы крепления на пояс:

(рис. 5)

Если необходимо, используйте клипсу крепления на пояс. 

Клипса крепится двумя болтами (рис. 5)

Установка внешней гарнитуры:

Снимите крышку с гнезда спикер/микрофона 

и вставьте штепсель спикер/микрофона в гнездо

(рис. 6)

(рис. 6)

(рис. 7)

Прикрепление ремешка:

Для прикрепления ремешка проденьте его через 

отверстие в верхней части радиостанции (рис. 7)
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Антенна

Кнопка 
тревоги

Динамик

Внешний вид:

Микрофон

Кнопка
  вверх

Кнопка
  вниз

Выход

Регулятор включения и
регулировки громкости

Красный - передача
Зеленый - прием
Мигающий красный - 
низкий заряд батареи

Индикатор 
приема-передачи

Дисплей

Меню функции

Клавиатура
Блокировка 
клавиатуры

Защелка

Разъем для подключения
внешних устройств и 
программирования с PC

Литиевый
аккумулятор

Кнопка 
Монитор

Кнопка 
РТТ
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ЖК дисплей

При включении на экране отображаются следующие иконки:

Меню функции

Блокировка клавиатуры

Смещение частоты вверх

Смещение частоты вниз

Звук включен

Получение вызова (тон 60 Гц)

DCS - индикация

CTCSS - индикация

Пропустить канал во время сканирования

Реверс частоты

Групповой вызов

VOX- включена функция активации голосом передачи

Уровень принимаемого сигнала

Включен FM приемник

Низкая мощность

Передача
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Горячие клавиши
Все функции могут быть установлены нажатием клавиши           с кла-

вишами 0-9, *. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора функции.

Установка уровня шумоподавления ([MENU]+1)
Нажмите          и          и введите уровень шумоподавления (0-9).

                       - выбор уровня шумоподавления,
Нажмите          для подтверждения и сохранения, и любую кнопку для выхода.

Функция VOX ([MENU]+2)
Для включения/выключения функции VOX нажмите           и 

Установление реверса частоты ([MENU]+3)
Нажмите          и           для включения/выключения реверса частот.

Установка шага частоты ([MENU]+4)

В режиме "частота" нажмите          и          и введите шаг частоты. 
(5кГц, 10кГц, 12.5кГц, 20кГц, 25кГц, 30кГц, 50кГц)

              - выбор шага

         - подтверждение и сохранение

Сканирование ([MENU]+6)
         и           - начало саканирования

Нажмите           для сохранения нужной частоты и любую
кнопу для выхода.

             - изменение направления сканирования

Режим VFO: свободный выбор частоты

Канальный режим: позволяет запрограммировать199 каналов 
(максимум 20 каналов в каждой группе).

Настройка сдвига частоты ([MENU]+5)
Нажмите          и          для направления частоты. 

Настройка приема CTCSS/DCS ([MENU]+7)
а. Нажмите          и          для настройки сигналинга.

б. Нажмите           для переключения типа сигналинга по схеме:

Если нет частоты передачи невозможно включить реверс частот.

"+" - вверх
"-" - вниз

нет сигналинга    аналоговый    цифровой    нет сигналинга
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Доступ к функциям меню ([MENU]+9)
Нажмите           затем           для входа в меню.

Выбор рабочей группы ([MENU]+0)
а. В режиме CH-FR нажмите           затем          в меню рабочей группы.           

Настройка высокой/низкой мощности ([MENU]+#)

Сохранение нового канала ([MENU]+*)

в. Чтобы переключиться на DCS нажмите

г.                        - выбор группы.

д.            - сохранение и выход.

б. Нажмите          для переключения типа сигналинга по схеме:

в. Чтобы переключиться на DCS нажмите

нет сигналинга    аналоговый    цифровой    нет сигналинга

г.                        - выбор группы.

д.            - сохранение и выход.

а. В режиме ожидания нажмите           затем        
для изменения мощности.

б. L - низкая мощность

Примечание: в канальном режиме нельзя настроить сигналинг на передачу.

Примечание: в канальном режиме нельзя настроить сигналинг на прием. Примечание: доступно в канальном режиме при включенной функции "группа".

б.                        - выбор рабочей группы (от A до J максимум 10 групп).

в. Для выхода нажмите любую клавишу.

Настройка на передачу CTCSS/DCS ([MENU]+8)
а. Нажмите           и           для настройки сигналинга на передачу.

а. Для работы реверса радио должно быть в частотном режиме.

в. Используйте кнопки                        для выбора канала или
воспользуйтесь клавиатурой.

г. Для подтверждения нажмите

б. Нажмите            и           войдите в меню сохранения канала,

Примечание: все операции для VHF (136.000-174.000МГц)/

 UHF (400.000-470.000МГц). 
(245.000-246.00МГц) такие же как для
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Настройка меню:

Нажмите клавишу          , а затем          для входа в режим меню.

Используйте клавиши                     для выбора и

клавишу          для выхода.

клавиша 9
Отображение 

 на дисплее
Операция

Установка 
   звука

вверх/
вниз

вверх/

вниз

сигнал выключен
сигнал включен

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

Подсветка
  дисплея

Таймаут
 таймер

Смещение

подсветка всегда включена
подсветка всегда выключена

подсветка будет автоматически 
выключена после 10 мин 
в режиме ожидания

OFF (без ограничений)
30с, 60с, 90с, 120с,
150с, 180с, 210с,
240с, 270с.

В режиме FR введите 5 чисел
с клавиатуры в диапазоне
(00.000МГц~99.995МГц)

Включение/
выключение
   группы

вверх/
вниз

вверх/
вниз

Доступно в режиме CH-FR,

199 каналов разделены
на 10 групп. Первые 9 групп
по 20 канадов в каждой.
В 10 группе 19 каналов.вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

Отображение
 напряжения

После отображения
текущего заряда батареи,
радиостанция автоматически 
переходит в течении 10с 
в режим ожидания

Уровень VOX 1-9 уровень

Время
передачи VOX 

0.3с, 0.5с, 1.0с,

1.5с, 2.0с, 3.0с

Сохранение

аккумулятора
заряда

включено
выключено

Режим
сканирования

Добавление/уда-
ление из списка
сканирования

Добавление/удаление
из списка сканирования
доступно в режиме CH-FR

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

сканирование по несущей
время сканирования
сканирование заканчивается
при появлении сигнала
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Блокировка
клавиатуры

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/
вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

вверх/вниз

ручная разблокировка
автоматическая разблокировка

Настройка
дисплея

нет отображения
текущее напряжение

приветствие

Имя канала состоит из пяти
символов. 
         - переключение символов
       - удаление

 - сохранение и выход

Установка
имени канала

показывать имя канала
не показывать имя канала

Мониторинг 
при FM радио

при включенном FM радио
приемник просматривает 
частоту
при выключеном 
только FM радио

Голосовые
подсказки

голосовые подсказки включены
голосовые подсказки выключены

Выход

Настройка
информации
на дисплее

Гарантийный талон

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Гарантийный срок

Фамилия

Подпись

Условия гарантийного ремонта:

Гарантия распространяется только на заводской брак изделия.
Данная гарантия не распространяется в случае выявления в изделии 
неисправностей и/или повреждений, вызванных следующими причинами:

1. Ремонт и/или вмешательство со стороны не уполномоченных лиц.

2. Подключение дополнительных аксессуаров, непредусмотренных заводом-изготовителем.

3. Попадания посторонних предметов пыли, влаги.

4. Неисправности, связанные с перепадами напряжения.

5. Царапины, трещины, сколы и/или другие следы механического воздействия.

6. Действия непреодолимой силы (несчастные случаи, пожар, наводнение и др.)

7. Использование изделия в целях, для которых оно не предназначено.
Гарантия не распространяется на аккумуляторы, зарядные устройства,
антенны и гарнитуры, соединительные шнуры и кабели.
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