
 

 

 

 

P@RUS T-8 
Радиостанция LPD/PMR 

  

  

  

Инструкция по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спасибо Вам за приобретение радиостанции P@RUS. Мы уверены, что эта качественная, простая в 
эксплуатации радиостанция обеспечит Вам надежную связь.  

 Прежде чем приступить к эксплуатации радиостанции необходимо внимательно прочитать 
настоящее описание.  
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 Комплект поставки.   

Откройте упаковку радиостанции и проверьте комплект согласно нижеприведенному списку. В 
случае  

некомплектности или повреждения, немедленно сообщите об этом Вашему поставщику.  

 Комплект поставки: 

Наименование Количество  

Радиостанция -1  

Антенна -1  

Аккумулятор -1  

Настольное зарядное устройство -1  

Адаптер-1 

Клипса-1 

Ремешок-1 

Инструкция по эксплуатации -1  

Упаковка-1 
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Подготовка к эксплуатации.  

Заряд аккумулятора  

Перед использованием радиостанции необходимо зарядить аккумулятор.  

Возможно, потребуется произвести 2-3 цикла заряд-разряд для восстановления нормальной 
емкости аккумулятора после длительного хранения.  

1. Подключите сетевой адаптер к зарядному устройству и включите его в сеть 220В, 50Гц. На 
1-2 секунды загорится оранжевый светодиод, затем перемигнет на 1 секунду красным 
светом и в конце загорится светодиод зеленым светом – устройство готово к заряду. 

2.  Вставьте аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором в «стакан» зарядного 
устройства. Убедитесь, что контакты аккумулятора контачат с клеммами зарядного 
устройства. Индикатор (светодиод) заряда загорится красным светом.  

3. Время заряда аккумулятора составляет 4-5 часов. По окончании заряда загорится зеленый 
светодиод.  

Предупреждение:  

• Избегайте ставить на зарядку полностью заряженный аккумулятор. Это может привести к 
сокращению срока эксплуатации.  

• После полной зарядки аккумулятора отключите его от зарядного устройства. Нахождение 
аккумулятора в зарядном устройстве более 2-3 дней может привести к сокращению срока 
эксплуатации аккумулятора из-за перезаряда.  

• Температура окружающей среды должна быть в пределах от 5° до 40° С. Зарядка аккумулятора в 
других условиях может привести к его разрушению. 

Примечание:  

• Выключайте радиостанцию при зарядке аккумулятора. Включенная радиостанция может влиять 
на правильность заряда аккумулятора.  

 

Установка и снятие аккумулятора  

Установить аккумулятор верхним краем в пазы радиостанции до упора и нажать на аккумулятор в 
районе клейм до щелчка. 

Для снятия аккумулятора, переверните радиостанцию аккумулятором вверх и нажмите в низу 
радиостанции на кнопку. Аккумулятор отстегнется.  
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Установка антенны 

Плотно прикрутите антенну к радиостанции, вращая ее по часовой стрелке.  

Примечание: антенна не является ручкой, держателем или иным креплением.  

Использование ее для этих целей может повредить антенну и ухудшить работоспособность 
радиостанции.  

Установка поясной клипсы  

Прокрутите винтами клипсу, расположенными сзади корпуса радиостанции.  

Установка дополнительной гарнитуры 

Отогните резиновую заглушку MIC/SP. Вставьте внешнюю гарнитуру в разъем.  

Примечание: при использовании внешней гарнитуры устойчивость к внешним воздействиям 
ухудшается.  

Органы управления  

А – Переключатель каналов (СН1-СН15), СН16 для 
сканирования каналов. 

В – Выключатель Питание/Громкость 

С – Индикатор. Зеленый цвет, когда принимает 
сигнал. Красный – на передачу. 

D – РТТ кнопка. 

E – Функциональная кнопка Р1 

F – Функциональная кнопка Р2 

 

Эксплуатация радиостанции 

Включите радиостанцию, поворачивая регулятор громкости по часовой стрелке. Раздастся 
звуковой сигнал и будет назван голосом номер канала. 

  

Выберите переключателем каналов необходимый канал.  

 Для вызова нажмите и удерживайте кнопку PTT, говорите  нормальным голосом на расстоянии 
около 5 см.  

Для приема отпустите кнопку PTT.  

Примечание: если аккумулятор разряжен, передача прекращается и индикатор мигает красным 
цветом, необходим немедленный заряд аккумулятора.  
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Спецификация  

Диапазоны рабочих частот  400 – 470 МГц.  

Мощность передатчика 5 Вт  

Каналов 16 

Шаг сетки частот 12.5/25 кГц  

CTCSS/DCS  

Напряжение питания 7.4 В  

Вес 200 г  

Размер 128х57х38мм  

Информация по безопасности  

1. Самостоятельный ремонт или переделка радиостанции не допускается.  

2. Запрещается использовать радиостанцию в запрещенных местах согласно действующим 
правилам и законам, например, в самолете, взрывоопасных средах и т.д.  

3. Избегайте хранить радиостанцию в местах с высокой температурой или влажностью 
продолжительное время.  

4. Если Вы почувствовали странный запах или дым из радиостанции, немедленно отключите 
аккумулятор и обратитесь в сервисную службу.  

5. Используйте только оригинальные адаптеры и зарядные устройства.  

6. Отключайте аккумулятор от радиостанции в случае продолжительного перерыва пользования 
радиостанцией.  

  

Безопасность: очень важно понимание Вами того, что применение ЛЮБОГО радиоизлучающего 
устройства может причинить вред Вашему здоровью.  
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