
Инструкция по эксплуатации радиостанции 
                        "Связь" Р 52

Основные характеристики радиостанции: 

•Частотный диапазон: 400-470 МГц 

•128 каналов

•CTCSS/DCS 

•Режим VFO

•PTT ID и ANI ID

•Компандер

•Dual Monitor (отображение и прием двух частот) 

•Программирование с компьютера

•Ручной ввод частоты и параметров 

•Отображение названия, номера канала или частоты

•Выходная мощность: 4 Вт      

•Функция экономии батареи

•Отображение уровня заряда батареи

•Оповещение о низком заряде батареи

•Выбор цвета подсветки дисплея

•Функция VOX

•Функция сканирования 

•Сканирование CTCSS/DSC кодов

•Выбор ширины полосы канала 12,5/25 КГц



Подготовка  к работе:

Установка  литиевого  аккумулятора.

- прижмите аккумулятор к радиостанции, 

так чтобы он мог свободно входить в пазы.

- задвиньте аккумулятор   по направлению вверх,

 до  защелкивания на месте.

Для снятия аккумулятора, нажмите фиксатор вниз и потяните

аккумулятор  по направлению вниз.

Предостережения при работе с Литиевыми аккумуляторами :

1. Не заряжайте литиевый аккумулятор, если он уже заряжен 

2. После полной зарядки отсоедините аккумулятор от зарядного устройства,

если  произойдет кратковременное отключение от бытовой сети 220В, 

зарядное устройство перезагрузиться и начнет заряжать снова – это приведет  

избыточному заряду и повреждению аккумулятора.

3. Во время зарядки аккумулятора обязательно выключите радиостанцию.

4. Не вскрывайте аккумулятор и не бросайте в огонь.

Процесс зарядки литиевого аккумулятора:

Аккумулятор поставляется с завода не заряженным, поэтому вам 

необходимо  зарядить аккумулятор перед использованием радиостанции.

Заряжать аккумулятор можно отдельно от  радиостанции или вместе с ней.

- индикатор зарядки горит красным во время зарядки. Когда индикатор 

зарядки загорается зеленым цветом, это значит, что  батарея заряжена.

- требуется примерно 3 часа, чтобы зарядить полностью

разряженный аккумулятор.



Установка Антенны:

Перед включением радиостанции ОБЯЗАТЕЛЬНО установите антенну, 

без антенны радиостанция  быстро выходит из строя, 
что влечет за собой потерю гарантии.

Прикрутите антенну по часовой стрелке до 
упора как показано на рисунке Рис.1 
Снятие антенны производиться вращением  
против часовой стрелке Рис. 2

Установка клипсы крепления на пояс:

Если необходимо,  используйте клипсу крепления  на пояс. 

Клипса крепиться двумя болтами.



Подключение внешних устройств к разъему:

Правильно подключайте двойной разъем  к розетке. 

Обратите внимание, штыри двойного разъема разные по диаметру.

Установка шнурка для удобства ношения:

Для удобства ношения радиостанции можно  

присоединить  специальный шнурок, как показано на рисунке.



Внешний вид:

Кнопка вызова.
1750Гц

Нажать чтобы начать
передачу. Отпустить чтобы
принимать.

Полное отключение
шумадава. Используйте для
приема слабых и зашумленных
сигналов

Гнездо для 
подключения гарнитуры
или  программатора

Внешний вид:

Антенна

Индикатор передачи

Микрофон

Включение питания

Регулировка громкости

Динамик

Клавиатура

Связь Р52



ЖК Дисплей 

Значения символов на дисплее 

Индикатор уровня сигнала

Пониженая мощность радиостанции

Работа двух каналов одновременно

Энергосбережение

включен

Регулировка больше, меньше

Реверс передачи и частоты  вкл.

Режим узкого диапазона вкл.

Блокировка клавиатуры

Шумодав

Бипер вкл.

Входящие ID или MSG

Скрамблнр вкл.

Индикатор заряда батареи

тональный сигнал вкл.

тональный сигнал вкл.

Выбор канала на дисплее А канал

Выбор канала на дисплее В канал

Добавочная частота

Номер канала

Канал занят

Доступный отсканированный канал



Назначения клавиш клавиатуры

Нажмите

клавишу

Радио

вкл.

Вход в меню Выбрать

А/В

канал

Значение

вверх

Значение 

вниз

Режим

сброса
Выбор

канала

Выбрать VFO

режим или 

MR режим/

выход.

Нажмите

клавишу
Канал  "1" Канал  "2" Канал  "3" Канал  "4" Канал  "5"

Нажмите Сканирование МощностьУровень

VOX

Приоритет

передачи
Регулировка

SQL

Нажмите

клавишу

Нажмите

клавишу

Нажмите

Канал  "6" Канал  "7" Канал  "8" Канал  "9" Канал  "0"

Два канала Настройка

ЖК
Настройка

цвета

Звук

клавиш
АОН

Режим 

FM радио

Удерживать 

для 

блокировки

Удерживать 

для 

реверса Сигнализация



Сканирование

Приаритет передачи

регулировка

Мощность

регулировка

Два канала

ЖК дисплей

Выбор цвета

Звук клавиш

АОН

Отключение передачи

Блокировка занятого кан.

Вкл/Выкл

Передача после сигнала

Два канала

Меню

Защита

Режимы сканирования

Автоблокировка

Голос

Отображение питания

Питание батареи

Приветствие

Частотная сетка

Имя канала

Изменить имя канала

шаг

кодировка

кодировка

кодировка



Широкий/узкий диапазон

Скрамблер

(опционально)

Режим голоса

(опционально)

Работа с меню

Для входа в меню нажмите 

Для выбора категорий меню нажмите клавиши

Для изминения значения в категории меню нажмите 

затем клавишами выберите нужное вам значение

Для  сохранения нажмите 

Для выхода из меню дважды нажмите 

Горячие клавиши

Скан.
каналов

Приоритет
передачи

Мощность

2 канала

ЖК

дисплей

Цвет

Звук

клавиш

Имя Нажимаем Дисплей Параметры Сохраняем



Имя Нажимаем Дисплей Параметры Сохраняем Имя Нажимаем Дисплей Параметры Сохраняем

АОН

Время

откл.

передачи

Блок.
занятого
канала

свич

Передача
после 
сигнала

2 канала
на дисплее

Защита

Режим

сканир.

Авто
блок

Голос

Показ.
питание

Питание
бат.

Сооб. при
вкл.

Наст.
репитора

Показ.
имя
канала

Редак.
имя
канала

кодировка



Имя Нажимаем Дисплей Параметры Сохраняем

кодировка

кодировка

Руков.
изминения

шаг

Широкий
узкий
диапаз.

скан

скан

Скрамблер

Режим
голоса

Гарантийный талон

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Гарантийный срок

Фамилия

Подпись

Условия гарантийного ремонта 

Гарантия распространяется только на заводской брак изделия.

Данная гарантия не распространяется  в случаи выявления в изделии 

неисправностей  и/или повреждений, вызванных следующими причинами:

1.Ремонт и/или вмешательство со стороны не уполномоченных лиц

2.Подключение дополнительных аксессуаров, непредусмотренных заводом-изготовителем.

3.Попадания посторонних предметов пыли, влаги.

4.Неисправности, связанные с  перепадами напряжения.

5.Царапины, трещины,  сколы  и/или другие следы механического воздействия.

6.Действия непреодолимой силы (несчастные случаи, пожар, наводнение и др.)

7.Использование изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется на аккумуляторы, зарядные устройства, 

антенны и гарнитуры соединительные шнуры и кабели.


