
   СИСТЕМЫ  СВЯЗИ
www.2491040.ru

                                            (с 10 до 18 час., кроме выходных)

Радиостанция  гражданского  диапазона  (27 МГц).

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение :
Автомобильная радиостанция MJ-450 (далее РС) является средством технологической связи 
инд.  пользования и предназначена для обеспечения речевой связи между абонентами .
РС осуществляет прием и передачу сигналов,модулированных речевым сообщением.
Модуляция амплитудная (AM) или частотная (FM).
Основные технические характеристики :
Количество каналов.............................................................40 / 240
Стабилизация частоты...........................................................синтезатор с ФАПЧ
Рабочая температура, град. С..............................................-10:+50
Напряжение питания, В.........................................................13,8 - 14,2 (масса "-")
Приемник :

Передатчик : 
Выходная мощность, Вт........................................................8-10
Модуляция............................................................................FM 2,0 кГц ; АМ 90%
Ток потребления, не более А.................................................2,0

Назначение кнопок :

Кнопки "UP-DN , CH" Предназначены для смены рабочего канала.
Переключатель "PTT"
AQ 

Кнопка " FС " Включает дополнительные функции (нижний ряд на кнопках)
Длительное нажатие включает и отключает режим ВР - звук кнопок

Кнопка "A / F" Переключатель вида модуляции AM / FM.
Длительное нажатие включает режим дополнительных каналов ("дырок").

Кнопка "RU"

Кнопка "SC" Сканирование всех каналов (поиск занятой частоты).
Длительное нажатие включает и отключает режим сканирования по памяти

Кнопка "DW" 1) Выбрать первый канал. Нажать  <DW> 
(индикация "DW" появляется  на дисплее)
2) Выбрать второй  канал. Через секунду начнется сканирование.

Кнопка "CH9"
Если включить рацию при нажатой кнопке <СН9>, произойдет сброс всех установок на заводские.

Кнопки "/M1 - /M3" Ячейки памяти. Для занесения нужного канала в память  наберите
нужный канал, нажмите <FС> и подержите  кнопку М1-М4 до появления номера.
Для  чтения  канала нажмите <FС> и коротко  кнопку М1-М3 .

 40  или  240  каналов. Нажать  кнопку "A/F" и включить рацию.
(опция) Сетки  частот  переключаются  кнопкой "СH9":

На дисплее Сетка ALAN Частоты
D D 26,965 _ 27,405
E E 27,415 _ 27,855
Используйте только частоты, разрешенные  в  вашей  стране  и  регионе!

Регулятор "RF" (внеш.) Регулятор чувствительности приемника. Крайнее левое положение 

чувствительность максимальна.

Регулятор "VR"  Регулятор уровня громкости ,совмещенный с выключателем РС.
Внимание! Запрещается  включение  РС на передачу  при  отключенной  или  плохо  

настроенной  (КСВ>2)  антенне.  На  выходные  каскады  гарантия не
распространяется!!!
Запрещается  работа  на  передачу  дольше  1 мин.  на  5 мин. приема.

провода питания и прочие компоненты.

   Региональный  дилер: г. Красноярск , ул. Весны, 2, пом. 2
                                       т/ф. 249-10-40, 2557-057, 242-40-90

Mega-Jet 450

Чувствительность при 10 дБ с/ш, не менее, мкВ..................0,5 (АМ); 0,2 (FM)

"Прием - передача" PTT - ("Нажми, чтобы поговорить") - на тангенте
Включение / выключение автоматического шумоподавителя

Включает сдвиг -5КГц (т.н. "польская" или "российская" сетка)

(Dual Watch)
(просмотр 2-х каналов)

Включает аварийный 9-й канал, либо переключает сетку частот.

Регулятор "SQ" (внут.) Регулятор шумоподавителя.Крайнее левое положение 
соответствует отключенной системе шумоподавления.При этом слышен характерный шум.
При уверенной связи , в паузе, регулятор плавно вращать вправо до момента изчезновения
шумов.При поступлении радиосигнала на вход РС динамик автоматически подключается.
При неуверенной связи при вызове шумоподавитель можно отключать плавным  вращением влево.
В дополнение к пороговому, в данной модели есть спектральный шумоподавитель.

сооветствует минимальной чувствительности, крайнее правое (по часовой стрелке) - 

Запрещается  использовать нештатную либо неисправную тангенту,


	MJ_450

