MEGAJET MJ 300
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Панель управления.
1 Тангента.
2 Регулятор громкости.
3 Регелятор шамоподавителя.
4 ЖКИ дисплей.
5 Кнопки переключения каналов.
6 Кнопка выбора типа модуляции AM/FM.
7 Кнопка сканирования.
8 Кнопка переключения на аварийный канал(переключение канальных сеток).
9 Устройство крепления в автомобиле.
Подготовка радиостанции к работе.
1. Подключите радиостанцию к аккумулятору или источнику питания 13,8 В.
2. Подключите антенну к радиостанции.
3. Для включения радиостанции поверните регулятор 1 по часовой стрелке до появления индикации на ЖКИ,
так же регулятором 1 устанавливается необходимый уровень громкости.
4. После включения радиостанции кнопками 5 установите номер рабочего канала, кнопкой 6 выберите тип
модуляции звука AM или FM.
5. Регулятором 3 установите нижнюю границу воспинимаемого приёмником уровня сигнала(для этого
поверните регулятор 3 против часовой стрелки до появления шумов эфира, затем медленно поверните регулятор 3 по часовой стрелке до прекращения шумов эфира, это и будет идеальное соотношение сигнал/шум)
Радиостанция готова к работе.
Для выхода в радиоэфир необходимо нажать кнопку на тангенте 1.
Технические характеристики.
Диапазон частот, МГц
27
Количество каналов
40/120
Мощность передатчика, Вт
10
Тип модуляции
AM/FM
Напряжение питания, В
13,8
В заводском режиме радиостанция работает в сорококанальном режиме(канальная сетка D). Для
пере- ключения радиостанции в 120-и канальный режим(канальные сетки C,D,E),необходимо:
1. При выключенной радиостанции нажмите и удерживайте кнопки 6 .
2. Включите радиостанцию (одновременно удерживая кнопки 6).
3. Через 5 секунд отпустите кнопки 6.
4. При нажатии кнопки 8 на ЖКИ дисплее будут переключаться символы H и L.
Символ Н соответствует значению каннальной сетки E.
Символ L соответствует значению каннальной сетки C.
Если на дисплее не отображается ни один из этих символов, то это канальная сетка D.
ВНИМАНИЕ: Использование тангент других производителей, работа с несогласованной или неподключенной
антенной, смена полярности питания может привести к поломке радиостанции.
Радиостанции имеющие механические повреждения,следы несанкционированного вскрытия,наличие
следов жидкости и утратившие работоспособность из-за нарушения правил эксплуатации обмену и гарантийному ремонту не подлежат.
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