
 

Носимая радиостанция 

Связь Р34V, Связь Р34U 
Руководство по эксплуатации 

 

Комплектация: 

Радиостанция – 1 шт. 

Антенна – 1 шт. 

Аккумулятор – 1 шт. 

Сетевое зарядное устройство (типа стакан) – 1 шт. 

Клипса крепёжная – 1 шт. 

 

Предварительные действия 

• Установите заряженную батарею в радиостанцию. 

• Прикрутите антенну к антенному гнезду. Никогда не допускайте работу радиостанции 

на передачу без подключенной антенны. 

• Если у Вас есть выносной коммуникатор (микрофон/ громкоговоритель), то мы не 

рекомендуем подключать его, пока Вы не ознакомитесь с основными функциями 

радиостанции. 

Работа с радиостанцией 

1. Включите питание радиостанции, для чего на верхней панели поверните ручку 

включения/регулятора громкости по часовой стрелке. Вы услышите звуковой сигнал, 

подтверждающий о готовности радиостанции к работе. 

ВНИМАНИЕ! 

• Не разбирайте радиостанцию или батарею. 

• Не работайте на передачу при отсутствии или неисправности антенны. 

• Не держите радиостанцию за антенну. 

• При работе на передачу держите радиостанцию вертикально антенной вверх  

• Не использовать радиостанцию в местах с высокой концентрацией горючих 

веществ, газов. 

• Не использовать аксессуары других производителей, если они не 

рекомендованы производителем 

• Не помещайте радиостанцию в агрессивную среду: высокая влажность, едкие 

испарения, жидкости и т.п. 

• Не используйте радиостанцию без соответствующих разрешительных 

документов или в местах, где запрещено использование радиопередающих 

средств. 

• Перед использованием радиостанции обязательно ознакомьтесь с данным 

руководством по эксплуатации. 



Зарядка аккумулятора 

Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым включением. Аккумулятор достигнет 

полной емкости после 3-х полных циклов заряд/разряд. 
Поместите аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором в слот зарядного 

устройства так, чтобы контакты аккумулятора хорошо контачили с контактами зарядного 

устройства.  
Заряжать аккумулятор нужно, когда светодиодный индикатор радиостанции начнет 

мигать красным цветом. Частая зарядка при неполном разряде аккумулятора может 

привести к быстрому выходу его из строя.  
Индикатор при заряде горит красным цветом, по окончании заряда загорится желтый 

свет. 

 

Технические характеристики: 

Диапазон частот 

Р-34 V 

Р-34 U 

 

136-174 МГц 

400-470 МГц 

Субтона: CTCSS/DCS 

Функция VOX  9 уровней чувствительности 

Голосовое сопровождение 

выбранного канала 

Есть (может 

включаться/выключаться 

при программировании 

станции) 

Функция шепота Есть 

Аварийный сигнал 
Может программироваться на 

боковую клавишу 

Разнос каналов 12,5/25 КГц 

 Выходная мощность Программируемая 

 Количество каналов 16 

 Рабочая температура -30°С - +60°С 

 Чувствительность 0,16 мкВ 

 Стабильность частоты ± 2,5 ppm 

    Размеры 100 х 52 х 35 мм 

 

 

 

 

 

 

 



Элементы управления и индикации 
  

 

A. Антенна 
B. Светодиодный индикатор 

Красный Передача 

Зеленый Прием 

Мигающий красный Низкий заряд 

аккумулятора 

C. Селектор каналов 
Для выбора каналов с 1 по 16  

D. Включение/Регулятор громкости 
Вкл/выкл радиостанции и настройка громкости звука  

E. Боковая кнопка 1 
Функция кнопки программируется дилером 
По умолчанию:   монитор  

F. PTT клавиша передачи 

Для передачи нажмите и говорите в микрофон нормальным голосом, для приема 

отпустите   



G. MIC/SP гнездо для подключения внешних аксессуаров Если Вам необходим 

коммуникатор, то уберите заглушку на  
правой стороне радиостанции, и вставьте разъем коммуникатора в гнездо 

 

ООО «Планета-Р» 

8-800-555-41-22 

(495) 509-37-86 

RadilReserve.Ru 

 

http://radioreserve.ru/

