
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Кнопка ручного(порогового) и автоматического(спектрального) 
шумоподавителя (SQ, ASQ)   

2

3

4

5

6

7

8

РАДИОСТАНЦИЯ MINI CB 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Вид модуляции/Сканирование     

  Кнопка чувствительности приемника (RFG)    

  Аварийный канал/Блокировка кнопок   

  Регулятор громкости совмещенный с включением питания   

  ЖК-дисплей   

  Разъем для подключения внешнего динамика   

  Разъем для подключения внешней антенны   



 Регулировка порогового шумоподавителя(значения от O.F до 2.8)

 Регулировка спектрального шумоподавителя ASQ
(значения от A.1 до A.9)

 Выбор вида модуляции AM/FM 

Короткое нажатие11  , приведет к отображению на ЖК-дисплее уровня порога 
срабатывания шумоподавления в виде значений Х.Х.
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Удерживайте клафишу 41  или подождите 3 секунды, чтобы сохранить и выйти.

Примечание: увеличение уровня порога срабатывания шумоподавителя, приводит   

к снижению чувствительности приемника.

Удерживайте клавишу 11  пока на ЖК-дисплее на отобразиться значок AQ, и  
символы в виде "A.X", где "X" значение уровня ASQ , чем оно выше, тем

больше значение спектрального шумоподавителя.
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Примечание: чем выше значение ASQ, тем более сильный сигнал необходим  

для открытия динамика и прохождения звука.

Короткое нажатие клавиши 11  меняет режим модуляции между AM и FM.

 На ЖК-дисплее отобразиться выбранный режим модуляции.21 

 Переключение текущего канала 

11 Короткое нажатие клавиш [ UP ] или [ DN ] изменит рабочий канал.

Удержание клавиш 21 UP ] или [ DN ] приведет к быстрой смене каналов. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАДИОСТАНЦИИ 

 Включение и выключение радиостанции

 Регулировка громкости 

Поверните переключательVOL по часовой стрелке, чтобы включить радиостанцию.  11 
На ЖК-дисплее отобразятся сетка частот, а затем номер канала. 

Поверните переключатель VOL против часовой стрелки для выключения.21 

Поверните по часовой стрелке для увеличения и против, для уменьшения громкости.

Не включайте приемник, на максимальную громкость, в течении длительного времени.

[ 

Короткое нажатие клавиш [ UP ] или [ DN ] изменит уровень срабатывания.

Удержание клавиш UP ] или [ DN ] приведет к быстрой смене уровня срабатывания. [ 

Короткое нажатие клавиш [ UP ] или [ DN ] изменит уровень срабатывания ASQ.

Удержание клавиш UP ] или [ DN ] приведет к быстрой смене уровня ASQ. [ 

Удерживайте клавишу  или подождите 3 секунды, чтобы сохранить и выйти.



Примечание: при включенном режиме RF Gain на ЖК-дисплее отображен знак R.  

Значение RFG равное 6, ослабляет уровень приемного сигнала на 6dBm.

Примечание: в режиме блокировки, доступна только клавиша [PTT]. 

 Функция сканирования

 Чувствительность приемника в режиме RF Gain

 Аварийный канал

 Блокировка клавиатуры

 Установка сетки частот

 Подключение внешнего динамика

 Сброс на заводские настройки 

Удержание клавиши 11  включит функцию сканирования, появиться значок "SC.

Нажатие клавиши [ 21 UP ] или [ DN ] изменит направление сканирования.

Нажатие клавиши31  или [PTT] остановит режим сканирования.

Нажатие клавиши11  на ЖК-дисплее отоброзит текущий уровень усиления и знак R.

 Короткое нажатие клавиши на тангенте[ 21 UP ] или [ DN ] изменит значение.

Для выхода из режима RF Gain коротко нажмите клавишу  31  .

Короткое нажатие клавиши  11   отобразит «мигающий» номер канала CH9.

Нажатие 21   повторно, включит канал CH19, номер канала так же будет «мигать».

Третье нажатие клавиши   31  вернет в нормальный режим на текущий канал.

Для блокировки удерживайте клавишу 11  более 2 секунд до появления надписи "LC".

Повторное нажатие более 2 секунд клавиши 21   снимет блокировку и отобразит "OF".

Удерживая клавишу 11  включите радиостанцию, на ЖК-дисплее появятся символы.

Нажмите клавишу [ 21 UP ] или [ DN ] и выберете нужную сетку частот (EU для России).

Выключите и снова включите радиостанцию. 31 

Вставьте джек 3.5mm в 8Ω разъем для подключения внешнего динамика.

Удерживая клавишу 11 включите радиостанцию, подождите пока на ЖК-дисплее  
не отобразиться надпись «RT», после чего возобновите работу.

После вышеуказанной операции, все каналы и функции будут восстановлены на .21 
заводские настройки.

Значение RFG равное 54, максимально ослабляет уровень приемного сигнала.



ПРИЕМНИК

Чувствительность не более 1мкВ для 10дБ (S+N)/N

Подавление по зеркальному 
каналу 70дБ

Подавление по соседнему 
каналу 60дБ

Промежуточные частоты
1-я 10.695МГц

2-я 455Гц

Автоматическая регулеровка  
усиления (АРУ) на выходе не более чем в 10 раз

на входе от 10 до 50000мкВ

Выходная мощность звука 1Вт

Звуковой диапазон 300-3000Гц

ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность 4 или 8 Вт FM/AM

Паразитное излучение не более -54дБ

Звуковой диапазон 300-3000Гц

Нелинейные искажения не более 5%

Импеданс 50 Ом 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНЫЕ

Режим модуляции AM/FM

Диапазон частот EU 26.965-27.405МГц

Стабильность частоты 0.005%

Напряжение питания 13.2В

Размеры 104x108x25см

Вес 416г

Формирование частоты PLL синтезатор

Температура

эксплуатации
-20℃ to +50℃ 

Макс. ток передачи 2A 

0.3A без сигналаМакс. ток в режиме приема

0.8A с сигналом

Антенный разъем UHF,SO-239

Макс. ток в режиме приема

www.svyaz-garant.ru +7(495)380-09-70
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