КОМБАТ Т-34

Краткая памятка по использованию и
активации функций радиостанции.

17. Наклейка для присвоения индивидуального номера
18. Направляющие для установки в зарядный стакан

1. Кнопка «ПЕРЕДАЧА»
2. Кнопка «ВВЕРХ»
3. Кнопка «ВНИЗ»
4. Антенна
5. Ручка «ВКЛ»/выкл
радиостанции
и регулировки громкости
6. Переключатель «КАНАЛ»
7. Динамик
8. Микрофон
9. Индикатор приема / передачи
10. Корпус радиостанции
11. Разъем под гарнитуру
и дата кабель
12. Отверстие для ремешка
13. Место установки клипсы
14. Аккумулятор
15. Кнопка включения «ФОНАРЬ»
16. Светодиодный фонарь

Включение \ Выключение питания

Регулирование громкости

Поверните регулятор «ВКЛ» по часовой стрелке.
Поверните регулятор «ВКЛ» против часовой
стрелке до щелчка.

Вращение регулятора «ВКЛ» по часовой
стрелке увеличивает громкость, вращение
против часовой стрелке уменьшает громкость.

Передача сигнала

Прием сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку «ПЕРЕДАЧА»,
говорите в микрофон.

Отпустите кнопку «ПЕРЕДАЧА» . Прием
включается автоматически, когда рация ловит
сигнал на канале.

Переключение канала

Включение фонаря

Вращая регулятор «КАНАЛ» против часовой
стрелки можно выбрать каналы с 16 по 1, по
часовой стрелке - с 1 по 16 или с 17 по 32 в
зависимости от выбранной группы каналов.

Нажмите и удерживайте кнопку «ФОНАРЬ»,
пока вы удерживаете кнопку фонарь светит.
ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения глаз
никогда не смотрите в фонарь.

Функции, включаемые через кнопки на самой радиостанции.
Включение
Выключение
Короткое нажатие «ВВЕРХ»
Короткое нажатие «ВНИЗ»
Короткое нажатие «ВНИЗ»
Долгое нажатие «ВВЕРХ»
Одновременно нажать «ВВЕРХ»+
Долгое удержание «ВВЕРХ»+
«ВНИЗ»
«ВНИЗ»
Антикомар / антимоскит
Два коротких нажатия «ВВЕРХ»
Два коротких нажатия «ВНИЗ»
Одинокий работник
Два коротких нажатия «ВНИЗ»
Два коротких нажатия «ВНИЗ»
При сигнале нажимать «ВНИЗ»
Отключение шумоподавителя
Долгое нажатие «ВНИЗ»
Короткое нажатие «ВНИЗ»
до 10 секунд – короткое
от 10 секунд – постоянный
Используя ПО, можно поменять порядок включения или совсем отключить ненужные функции.
Озвучить текущую мощность
Сканирование
Озвучить заряд батареи
Сигнал тревоги (сирена)

Функции, включаемые удержанием кнопок + перезагрузкой рации.
Для перезагрузки нужно выключить и включить радиостанцию.
Включение
Выключение
ФМ-радио
Удерживать кнопку «ВНИЗ» +
Долгое нажатие «ВНИЗ» или
перезагрузка. Используйте
прием входящего сигнала
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» для
сканирования по ФМ частотам.
Проверка зоны связи
Удержание «ВВЕРХ» +
Перезагрузка
перезагрузка
Шёпот
Удерживать кнопку «ПЕРЕДАЧА»
Удерживать кнопку
+ перезагрузка
«ПЕРЕДАЧА» + перезагрузка
VOX \ IVOX \ Радио няня
Удерживать сразу 2 кнопки
Удерживать сразу 2 кнопки
«ПЕРЕДАЧА» + «ВНИЗ» +
«ПЕРЕДАЧА» + «ВНИЗ» +
перезагрузка
перезагрузка
Озвучивание мужским или
Удержание «ВВЕРХ» + «ВНИЗ» + перезагрузка, повторяя - можно
женским голосом
выбрать мужской или женский голос или отключить.
Выбор уровня мощности
Удерживать сразу 2 кнопки «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ» +
0.01 \ 0.5 \ 2 \ 5 \ 8 (10) Ватт
перезагрузка, повторяя - можно менять мощность передачи.

Функции, включаемые предварительным выбором определенного
канала + удержанием определенных кнопок + перезагрузкой.
Переключение между
1-ой группой каналов (1 - 16)
и 2-ой группой каналов (17 - 32)
Активация режима «ПРИВАТ»

На канале 1, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка,
повторяя по кругу можно выбирать нужный банк каналов.

Тест аккумуляторной батареи

На канале 15, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка.
Для отмены тестирования выключите радиостанцию.
На канале 16, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка.
После голосового сообщения «Заводские настройки» нажмите «ВВЕРХ» для подтверждения или «ВНИЗ» для отмены.

Возврат к заводским
настройкам

На канале 14, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка.

Другие функции, включаемые или настраиваемые только через ПО.
Настройка частоты приема и
передачи
PTT ID
Ширина полосы
Настройка функции одинокий
работник
Настройка функции проверка
зоны связи
QT/DQT кодирование
Настройка сканирования.
Обычное \ Приоритетное \
По двум каналам.
Настройка уровня
шумоподавления

Настройка тон приема и
передачи QT/DQT
Кодировка 2 Tone и 5 Tone
Сигнал окончания передачи
Ограничение времени
передачи
Экономия батареи при
ожидании сигнала
Блокировка занятого канала
Озвучивание текущего заряда
батареи.

Активации прием и передача
сигнала тревога
DTMF
Компаундер
Озвучивание критически
низкого заряда батареи.
Запрет передачи при
неисправном аккумуляторе.
Устранение остаточных звуков
Активация и настройка
чувствительности VOX \ IVOX
\радио няни.

Скачайте и установите с официального сайта combat.datakam.ru программное обеспечение
«Combat Commander 1.2». Подключите радиостанцию через дата-кабель к компьютеру.

