
 

 

Сканирование каналов
 
Функция сканирования позволяет обнаружить
активный в данный момент канал.
 

1

 На дисплее начнет мигать SCAN.

2  Нажмите клавиши Вверх или Вниз, чтобы 
начать или остановить сканирование.

  При обнаружении активного канала на дисплее
высветится его номер (от 1 до 8).

3 Нажмите:

 

 

 

 
 

Монитор двух каналов одновременно
 

1

2  Используя клавиши Вверх или Вниз, выберите
второй канал.

На дисплее будут поочередно отображаться
номера первого и второго каналов. Если 
радиостанция обнаружит сигнал на одном из
выбранных каналов, она остановит монитор и 
примет сигнал.

3  Если во время монитора вы нажмете клавишу 
MONI (Монитор), радиостанция будет 
отслеживать сигналы на канале, номер 
которого отображается на дисплее в момент
нажатия, в течение 15 секунд. 

4

  

  

 

Блокировка клавиатуры 
 Когда клавиатура заблокирована, вы можете передавать
(TALK) принимать сигналы, а также использовать режим
монитора на текущем канале. Но вы не можете изменить
громкость (Вверх и Вниз) и пользоваться клавишей 
Меню.

Чтобы заблокировать клавиатуру

  Нажмите и удерживайте клавишу ENTER 
(Ввод), пока на дисплее не появится символ 

блокировки      .
Чтобы разблокировать клавиатуру

  Нажмите и удерживайте клавишу ENTER 
(Ввод), пока не исчезнет символ 

блокировки       .

 
4 Таймер

 
Таймер может отсчитывать время до 99 секунд.

1  

  

Нажмите клавишу Меню пять раз.

На дисплее начнет мигать 00.

2  Нажмите клавишу Вверх, чтобы запустить 
таймер.
Когда таймер дойдет до 99 секунды, он 
автоматически сбросится на 00 и отсчет 
начнется заново.

3  Чтобы приостановить таймер, нажмите 
клавишу Вниз.
Чтобы возобновить отсчет, нажмите Вверх.

4  Чтобы сбросить показания таймера, нажмите 
ENTER (Ввод).

5

Если во время использования таймера на 
радиостанцию поступит сигнал, она 
автоматически завершит работу с таймером и 
перейдет в нормальный режим.

 

 

5 Чистка и уход
 
Для чистки радиостанции используйте влажные салфетки.
Не используйте для этого чистящие химические средства,
это может привести к повреждениям радиостанции.

 
6 Устранение неисправностей

 

Проблема Возможная причина и решение

Питание
отсутствует

  Аккумуляторы разряжены или неправильно
установлены.

 Радиостанция не включена

Слабый прием,
нет приема,
прием с
помехами

 Аккумуляторы разряжены или неправильно
установлены. 
Вы находитесь вне зоны радиуса действия. 
Радиостанция настроена на другой канал.

 Выбран низкий уровень громкости.
Увеличьте громкость.

 
Качество сигнала определяется
местностью. Перейдите в другое место,
подальше от препятствий.

 Радиостанции расположены близко друг
от друга. Увеличьте расстояние.  
На данной частоте присутствует
радиопомеха. Смените канал.

Невозможно
поменять
канал

 Клавиатура заблокирована.

 Аккумуляторы разряжены или неправильно
установлены.

В режиме VOX
радиостанция
постоянно
работает на
передачу

 Фоновый шум слишком громкий.
Перейдите в тихое место.
Установлен высокий уровень 
чувствительности VOX. Установите более
низкий уровень.

В режиме VOX
радиостанция
не передает

 Установлен низкий уровень
чувствительности VOX. Установите более
высокий уровень.

Невозможно
зарядить
аккумуляторы

 Убедитесь, что зарядное устройство
правильно и надежно присоединено к
радиостанции.

 

 

Разъем для 
гарнитуры*

 

Индикатор
передачи

 
TALK
Нажмите и
удерживайте
при передаче.

 
Микрофон  

 
Меню
Нажмите для 
смены каналов
и переключения
режимов.

 
Вкл./Выкл.

 
CALL (Вызов)

Нажмите для
вызова других
радиостанций.

 

 

 

Дисплей

 

ENTER (Ввод)
Нажмите, чтобы включить
или выключить подстветку
дисплея.
Нажмите и удерживайте
для блокировки 
клавиатуры.
Нажмите для 
подтверждения.
 

MONI (Монитор)
Нажмите и удерживайте
для отслеживания
сигналов на текущем
канале.

 

Клавиши Вверх и Вниз
Нажмите, чтобы выбрать 
канал,настроить
громкость динамика.

*Поставляется отдельно.
 

Дисплей 

       Номер канала (от 1 до 8).
 
 
 

Уровень заряда аккумуляторов. При низком уровне заряда
             необходимо поставить радиостанцию на зарядное 
устройство. 

 
 
Отображается при включенном мониторе двух каналов
одновременно. 

 

Включена блокировка клавиатуры.

 
Отображается при приеме сигнала.

 
 
Включен режим сканирования каналов.

 
Включен режим VOX (активации передачи голосом).

Уровень громкости.

MR 250
Носимая радиостанция малой мощности

Руководство пользователя

Дважды нажмите клавишу Меню. 

Клавишу ENTER (Ввод), чтобы выбрать данный 
канал. 
Или клавишу TALK, чтобы начать передачу по 
этому каналу. 

  

 

 

 

 

 

 

   

Нажмите клавишу Меню три раза.
На дисплее отобразится DW и номер текущего
канала.

Нажмите клавишу TALK или ENTER (Ввод) для
подтверждения выбора.

Нажмите клавишу Меню один раз, чтобы 
выйти из режима таймера.

Убедитесь, что адаптер зарядного
устройства присоединен к розетке
электросети.



 

 
1 Подготовка радиостанции к работе

 
Перед первым использованием необходимо заряжать
аккумуляторы радиостанции в течение 12 часов. 

1 Установка аккумуляторов

Перед установкой аккумуляторов снимите крепление 
на поясе. 

Отожмите фиксатор крепления 
в сторону от радиостанции 
и сдвиньте крепление вверх, 
как показано на рисунке.

 

 

 

 

Сдвиньте защелку, расположенную 
на задней стороне радиостанции 
и снимите крышку аккумуляторного
отсека.

 

 Установите блок аккумуляторов, 
как показана на рисунке.
Сначала вставьте нижний
край блока аккумуляторов (А).
Затем прижмите верхний
край блока до
закрепления его 
в отсеке (В).

 

 

 

 

 

 
 Поставьте обратно 

крышку аккумуляторного 
отсека.

 

  

 

2 Установка крепления на поясе

 Сдвиньте крепление, ка к показано 
на рисунке, до щелчка фиксатора.

 

 

3 Подключение зарядного устройства к 
электросети 

Присоедините кабель питания к разъему на 
боковой панели зарядного устройства.

 Присоедините вилку адаптера к электросети. 

 
4 Зарядка аккумуляторов

 Поставьте радиостанцию на зарядное устройство.
Если радиостанция установлена правильно, на 
зарядном устройстве загорится светодиодный индикатор.

 
Внимание:
Если вы некоторое время не пользуетесь 
радиостанцией, оставляйте ее на зарядном 
устройстве. 

2 Начало работы 
 

Включение и выключение радиостанции

Чтобы включить радиостанцию, нажмите и 
удерживайте клавишу Вкл./Выкл., пока не загорится 
дисплей.
Чтобы выключить радиостанцию, нажмите и 
удерживайте клавишу Вкл./Выкл., пока дисплей не 
погаснет.

 
Подсветка дисплея

 

Чтобы включить или выключить подсветку дисплея, коротко
нажмите клавишу ENTER (Ввод).
 

Время работы
 Функция энергосбережения позволяет вам сохранить
заряд аккумуляторных батарей. Тем не менее, если вы не
пользуетесь радиостанцией некоторое время, выключайте
питание радиостанции. Чтобы увеличить время работы 
радиостанции,пользуйтесь подсветкой дисплея только при 
необходимости.

Громкость
 

Чтобы изменить громкость динамика радиостанции:

 Нажмите клавишу Вверх или Вниз.

 Уровень громкости отобразится на дисплее. 

Безопасность
 

Не используйте радиостанцию на открытой местности
в грозу.
Не используйте радиостанцию в дождь.
Перед тем, как заряжать аккумуляторы, внимательно 
прочитайте инструкцию.

Используйте блок перезаряжаемых аккумуляторов, 
поставляемых вместе с радиостанцией.
Не пытайтесь сжечь использованные аккумуляторы, и не
помещайте их в места, где они могут подвергнуться 
нагреванию, и не разбирайте их.
Храните радиостанцию в местах, недоступных для 
детей.

 

3 Использование радиостанции
 

Радиус действия
 
Радиус действия радиостанции зависит от местности, в
которой она используется. На открытом незастроенном 
пространстве радиус действия будет наибольшим (до 3Aх
километров). Не пытайтесь пользоваться радиостанциями,
если расстояние между ними меньше 1,5 м.
 

Смена канала  
 
В данной радиостанции имеются 8 каналов (от 1 до 8).
Для того, чтобы связаться с другими радиостанциями,
радиостанции должны быть настроены на один и тот же
канал.

1

2  Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите 
нужный канал.

3
 

 

 

 

 

 

Прием и передача сигнала
 Внимание: При передаче вы не можете одновременно 
 принимать сигнал.

Передача сигнала

1 Нажмите и удерживайте клавишу TALK для
передачи собственного голоса. Загорится красный 
светодиодный индикатор.

2 Держите радиостанцию вертикально, на
расстоянии не ближе 5 см от лица. Удерживая клавишу
TALK, говорите в микрофон.

 
3 После того, как вы закончили говорить, отпустите

клавишу TALK.

Прием сигнала

 

Радиостанция может постоянно принимать вызовы,если
она включена, и не находится в режиме передачи. При
получении сигнала на дисплее высвечивается значок
BUSY.

Монитор
 
С помощью этой опции вы сможете отслеживать слабые 
сигналы на текущем канале.

 Нажмите клавишу MONI (Монитор).
Радиостанция начнет принимать все сигналы,
включая фоновый шум.
Нажмите клавишу MONI (Монитор) еще раз, 
чтобы выключить монитор.

 
Сигнал вызова  

 
Вы можете послать звуковой сигнал вызова на другие
радиостанции, настроенные на тот же канал.

Нажмите и отпустите клавишу CALL (Вызов).

Сигнал вызова будет отправлен на все 
радиостанции, настоенные на тот же канал и
находящиеся в пределах радиуса действия.

 

Вы также можете использовать сигнал, который 
будет автоматически передаваться, когда вы 
отпускаете клавишу TALK. Таким
образом ваш собеседник определяет, что ваша
радиостанция находится в режиме приема 
сигнала.

 

VOX (режим активации передачи голосом)
 
В режиме VOX радиостанция начинает передавать сигнал
без нажатия на клавишу TALK, управляемая звуком
вашего голоса (или любым другим звуком). При этом
радиостанция заканчивает передачу через 2 секунды
после того как вы закончите говорить.

 

Внимание:
Не разбирайте блок
аккумуляторов.

  

Данный режим очень удобен, если вы пользуетесь
гарнитурой.

 Уровень чувствительности VOX отображается на дисплее.
На максимальном уровне чувствительности радиостанция
будет передавать даже фоновый шум, а на минимальном A
только относительно громкие звуки.

 

Включение и выключение режима VOX

1
На дисплее замигает VOX и отобразится 
уровень чувствительности режима.

2  Нажмите клавишу Вверх или Вниз, чтобы 
изменить уровень чувствительности.

Вы можете выключить VOX, нажав клавишу 
Вниз несколько раз. 

3

 

 

 

 

 

Использование гарнитуры (опция)
 
Вы можете присоединить к вашей радиостанции гарнитуру 
(не поставляется в стандартном комплекте) к разъему,
расположенному на верхней части радиостанции.

 

 

Нажмите клавишу Меню.
На дисплее начнет мигать номер текущего 
канала.

Нажмите клавишу ENTER (Ввод) для 
подтверждения.

 

Нажмите клавишу Меню четыре раза.

Нажмите клавишу ENTER (Ввод) для 
подтверждения. 
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