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1. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Диапазон частот, МГц 25,610…28,305  

Количество каналов 240/240 AM/FM 

Чувствительность приемника, мкВ 

(20 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM) 

Частотная (ЧМ) и амплитудная (АМ) 

Выходная мощность передатчика, Вт            10 (13,8 В)  

Вид модуляции АМ(90%)/FM(2 КГц) 

Напряжение питания, В 13,8 

Максимально потребляемый ток, А 2,0 макс. 

Размеры, мм 138(ш) х 40(в) х 159(д) 

Масса, кг 0,87 

 Эффективный цельнометаллический радиатор-панель с увеличенной поверхностью 

охлаждения  

 Динамик увеличенной мощности фирмы "STAR" (8 Ом, 3 Вт, квадрат 76х76 мм)  

 Надежная тангента с динамическим микрофоном DS-3051-150 Ohm  

 Функция прослушивания двух выбранных каналов ( DW ) ћ Режим 

сканирования(SCAN)  

 Индикатор уровня сигналов RX / TX  

 Индикация канала / частоты (FR)  

 Подсветка кнопок управления  

 Экстренная настройка на 9-й канал (CH9)  

 Функция звукового подтверждения нажатия клавиш (BP)  

 Функция памяти предыдущего канала (LCR)  

 Четыре ячейки памяти  

 Возможность подключения внешнего громкоговорителя  

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ 

 

 

Рис. 1. Органы управления и отображения MJ-600 

Описание органов управления 

1) Кнопка Функция FUN.  
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Благодаря этой кнопке большинство функциональных клавиш имеют вторую функцию. Например, 

если напрямую воспользоваться кнопкой FR / BP, то на ЖКИ Вы можете переключать попеременно 

режим отображения номера канала либо его частоты. Если Вы сначала нажмете кнопку FUN, а затем 

FR / BP, то произойдет включение/выключение режима звукового подтверждения нажатия кнопок.  

2) Кнопка переключения режимов Номер канала-Частота / Биппер FR/BP.  

3) Кнопка вызова памяти предыдущего канала LCR. 

С помощью этой кнопки вызывается из памяти предыдущий, ранее использованный Вами канал, в 

котором радиостанция находилась более 5 секунд или работала на передачу.  

4) Включение питания / Регулятор громкости VOL/OFF. 

5) ЖК-дисплей LCD. Отображаются все текущие режимы работы радиостанции.  

6) Переключатель каналов CH.  

7) Регулятор уровня порога срабатывания шумоподавителя SQ.  

8) Кнопка выбора вида модуляции АМ/ФМ AM/FM.  

9) Кнопка сканирования SCAN/M1. 

Эта кнопка может использоваться для поиска канала где происходит интенсивный радиообмен. 

После нажатия этой кнопки происходит сканирование каналов вверх. 

При обнаружении сигнала сканирование будет приостановлено. 

После прекращения приёма сканирование возобновляется через 10 секунд. 

При нажатии на передачу или включении режима DW сканирование будет остановлено. 

Предварительное нажатие на кнопку FUN и короткое на SCAN вызывает память М1. 

Если нажатие кнопки SCAN будет более длительным, произойдёт запись текущих установок в 

память М1. 

10) Кнопка Двойной просмотр / Память M2 DW/M2. 

Используется для организации поочередного наблюдения за двумя выбираемыми каналами. При 

включении этого режима радиостанция наблюдает за выбранными Вами каналами, поочередно 

переключаясь, например, из 8-го в 3-й. После начала приема в одном из каналов поочередные 

переключения автоматически прекращаются на время длительности сообщения плюс 10 секунд. 

После чего поочередный просмотр возобновляется. 

Порядок выбора каналов для поочередного просмотра. 

С помощью переключателя каналов выберите сначала один канал, например, 8-й. Затем нажмите 

кнопку DW/M2 и выберите другой канал, например 3-й. Регулятор шумоподавителя находится в 

положении начала отсечки шума. Поочередный просмотр 8-го и 3-го каналов начинается 

приблизительно через одну секунду с интервалом две секунды. Режим DW отображается в виде 

соответствующего символа на ЖК дисплее. Если ещё раз надавить кнопку DW/M2 режим двойного 

просмотра будет остановлен.  

11) Кнопка быстрого переключения в канал экстренного вызова / Память М3 CH9/M3.  
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Данная кнопка предназначена для быстрого переключения в 9-й канал при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Если радиостанция работает в многосеточном режиме, с помощью этой 

кнопки осуществляется переключение сеток.  

12) Кнопка автоматического шумоподавителя / Память М4 ASQ / M4. 

При использовании кнопки автоматического шумоподавления отключается режим ручной 

регулировки шумоподавителя. 

Режим автоматического шумоподавления обеспечивает прием ожидаемого радиовызова при 

движении автомобиля в сложных городских условиях, когда внимание водителя должно быть 

максимально сосредоточено на складывающейся дорожной обстановке и безопасности движения. 

В данном режиме радиостанция отслеживает быстро изменяющиеся уровни внешних шумов и помех 

индустриального города и автоматически подстраивает порог срабатывания шумоподавителя на 

полезный сигнал не отвлекая для этого внимание водителя. 

Включение и выключение режима ASQ производится и с передней панели и с гарнитуры. 

 

3. ОСНОВНЫЕ  РЕЖИМЫ 

1) Режимы Приём / Передача 

Переход из режима Прием в режим Передача осуществляет переключатель PTT (нажал - говори, 

отпустил - слушай). Кнопка PTT переключателя расположена на гарнитуре радиостанции. 

ВНИМАНИЕ. Работа на передачу при отключенной или ненастроенной антенне не допустима и 

может привести к повреждению Вашей радиостанции. 

На гарнитуре радиостанции так же имеются кнопка включения автоматического шумоподавителя 

ASQ и кнопки переключения каналов UP/DN (Вверх / Вниз). 

2) Режим RESET CPU. Используется для очистки памяти процессора и установки заводских 

настроек. 

Удерживая нажатой кнопку CH9 включить радиостанцию ручкой VOL/OFF. 

3) Режим 40/240. 

Удерживая нажатой кнопку AM/FM  включить радиостанцию ручкой VOL/OFF. Переключение 

сеток выполняется кнопкой CH9. 

4) Режим работы с "Памятью М1…М4". 

Запись в память 

Выберите нужный канал который Вы хотите "запомнить" в одной из четырех ячеек памяти. 

Нажмите и отпустите кнопку FUN. 

Затем нажмите и удерживайте выбранную ячейку памяти M1~M4. По окончании записи в память 

раздастся сигнал подтверждения - бип. 

Вызов из памяти 
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Нажмите и отпустите кнопку FUN. 

Затем кратковременно нажмите кнопку требуемой ячейки памяти M1~M4. 

5) Режим -5 кГц. «Русская Сетка» 

    В гражданском диапазоне существует два наиболее распространенных стандарта частот. 

Отличаются они тем, что в одном из них частоты, соответствующие каналам, заканчиваются на «5» 

(например, 9 канал центральной сетки имеет частоту 27065 кГц), а в другом – на «0» (соответственно 

27060 кГц). Первый из них принято называть «Европейской» сеткой, и в нем работает большинство 

российских корреспондентов. Второй – «Российская сетка». Несмотря на название, на территории 

России используется достаточно редко, и наиболее распространен в Беларуси и странах Восточной 

Европы. Ваша радиостанция поддерживает оба этих стандарта. По умолчанию станция работает в 

«Европейской» сетке (в «5»). Для быстрого перехода в «Российскую» сетку (в «0») удерживая 

DW/M2, включить радиостанцию  и на дисплее появится символ «-5». Для обратного перехода в 

«Европу»-удерживая нажатой кнопку CH9 включить радиостанцию ручкой VOL/OFF, символ «-5» 

при этом погаснет. 

6) Режим «дырки». 

Удерживая нажатой кнопку AM/FM  более 2-х секунд, на дисплее появиться знак SP. В каждой сетке 

появились каналы с 41-45.  

7) Режим сканирование оп ячейкам памяти. 

Удерживая нажатой кнопку Scan  более 2-х секунд, запустится команда сканирование по ячейкам 

памяти. 

4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 

 

     В конструкции радиостанции используется новейший многофункциональный дисплей на жидких 

кристаллах (ЖК) типа Black Matrix с запоминанием текущего режима и с дополнительной 

подсветкой. Особенно удобны при пользовании ЖК-дисплеем цифры индикатора номера канала 

размером 10 мм. 

         На информационной панели ЖК-дисплея отображаются основные функциональные параметры 

режимов работы Си-Би радиостанции. Назначения мнемонических знаков, индицируемых на панели 

дисплея, следующие. 

1, 2, 3, 4 - Номера ячеек памяти, в которых запомнены четыре, заранее выбранных канала. 
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AM FM - АМ/ЧМ. Индикация одного из этих знаков означает выбор вида модуляции АМ или ЧМ. 

SC (Scan) - Сканирование. Индикация знака "SC" означает работу приемника в режиме 

автоматического сканирования. Для реализации этой функции включите питание радиостанции и 

установите необходимую громкость. Отрегулируйте шумоподавление. Нажмите кнопку "SCAN" и 

сканирование начнется. На ЖКИ-дисплее появится знак "SC". При обнаружении канала, сигнал в 

котором превышает уровень шумоподавителя, сканирование останавливается и возобновляется 

вновь после пропадания сигнала, вплоть до нажатия тангенты или кнопки "SCAN". 

DW (Dual Watch) - Поочередный Просмотр (Прослушивание) Двух Каналов. Индикация знака 

"DW" означает включение в радиостанции функционального режима поочередного прослушивания 

двух каналов. Если прослушивание приостановилось на конкретном канале, который занят нужным 

корреспондентом, нажмите тангенту для проведения сеанса. При этом сканирование прекращается и 

радиостанция переходит в режим передачи. 

"d-40" / "27,40 5" - Индикация Номера Канала / Частоты. При нажатии на кнопку FR/BP 5-

разрядный цифровой индикатор в центральной части ЖКИ-дисплея индицирует номер выбранного 

канала или его частоту. 

SRF (S / RF - метр) - Индикатор Уровня. 12-сегментный индикатор показывает относительные 

уровни принимаемого сигнала или выходной мощности передатчика. 

 


