Руководство пользователя MegaJet MJ-50

Введение
Автомобильная Си-Би радиостанция MegaJet MJ-50 разработана на основе современных технологий и
является удачной моделью Си-Би радиостанций нового поколения.
Микропроцессорная система управления всеми режимами радиостанции выполнена на базе контроллера.
Приемник радиостанции представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты,
кварцевым и пьезо фильтрами с шумоподавителями двух типов – сигнальным и спектральным..
Совершенно новый дизайн панели управления радиостанции обеспечивает максимальное удобство и
простоту эксплуатации. Особое внимание уделено экономии времени доступа к режимам управления
радиостанции.
Особенности радиостанции MegaJet MJ-50.
Ультра компакт-дизайн
- 5 KHz
Отдельный синтезатор частоты на микросхеме XN31202
Динамик 8 Ом, 2 Вт, круглый 50 мм
Надежная тангента
Режим сканирования (SCAN) вверх и вниз
Подсветка кнопок клавиатуры управления
Возможность подключения внешнего громкоговорителя
7 цветов подсветки жк дисплея и кнопок управления
Роджер бип
Переворачивание изображения жк дисплея на 180 градусов

Технические характеристики
Диапазон частот, МГц
Чувствительность при 12 дБ SINAD
Выходная мощность передатчика, Вт
Вид модуляции
Напряжение питания, В
Максимальный потребляемый ток, А
Размеры, мм
Масса, кг

27
FM:-120dBm AM:-118dBm
4 (13,8 В)
АМ(85%) / FM(2 КГц)
13,8
2,0 макс.
99(ш) х 24(в) х 83(д)
Вес 150 г без аксессуаров

Имеется фильтр в цепи питания для исключения влияния помех от системы зажигания автомобиля.

Назначение органов управления

1.
2.
3.
4.

Разъем для подключения микрофона.
Меню / AM / FM (DX / LOCAl с функциональной клавишей F).
EMG / Scan On, Off (0/- 5 KHz On / Off с функциональной клавишей F).
Валкодер - включение / выключение питания, переключение каналов, регулировка уровня
громкости и регулировка чувствительности SQ .

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Разъем подключение питания.
Разъем 3,5 мм для подключения внешнего 8 Ом динамика.
Разъем подключения антенны.
Разъем для подключения гарнитуры (типа RJ45).
Резиновая уплотнительная заглушка.
Кнопка передачи (PTT).
Кнопка регулировки вниз - громкости, канала, SQ.
Кнопка Функции F и ASQ ON / OFF.
Кнопка регулировки вверх – громкости, канала, SQ.
Отверстие микрофона.

ЖКИ-Дисплей. Информационное табло для контроля состояния и режимов работы радиостанции.

15.
16.
17.
18.
19.

Дисплей меню функций.
Индикатор ASQ.
Индикация уровня шумоподавления, каналов, громкости.
Индикация (A, B, C, D, E).
Индикатор уровня сигнала и мощности.

Включение / выключение питания.
Нажмите и удерживайте кнопку питания (валкодер в течение 2 секунд).
Радиостанция включится по умолчанию в 9CH, FM.

Регулятор громкости.
Вращением ручки валкодера выберите для себя комфортный уровень громкости с шагом от 1 до 32. Цифры
(17) показывают уровень громкости.
На гарнитуре управление громкостью осуществляется с помощью кнопок вверх(13) / низ(11)

Выбор канала.
Нажмите кнопку POWER один раз. На дисплее замигают цифры (17) показывающие номер канала. Вращая
ручку валкодера, выберите необходимый канал.
На гарнитуре выбор каналов осуществляется с помощью кнопок вверх(13) / низ(11), но только после
однократного нажатия на кнопку POWER!

Установка уровня шумоподавления.
Нажмите кнопку POWER два раза. На дисплее появится надпись SQL , вращая ручку валкодера, установите
необходимый порог срабатывания шумоподавителя. Уровень шумоподавителя показывают цифры (17).
На гарнитуре регулировка шумоподавителя осуществляется с помощью кнопок вверх(13) / низ(11), но
только после двукратного нажатия на кнопку POWER!

Шумоподавитель имеет 32 шага уровня шумоподавления.
1 - Макс чувствительности
31 - Мин. Чувствительность

Регулятор SQ - регулятор «Шумоподавитель». Этот регулятор используется для регулировки уровня
порога слышимости шума при отсутствии принимаемого сигнала. Для достижения максимальной
чувствительности приемника этот регулятор нужно установить в положение, при котором собственные или
эфирные шумы только начинают подавляться. Вращайте регулятор по часовой стрелке до момента
пропадания шумов в динамике. Принимаемый сигнал должен иметь уровень выше уровня порога
шумоподавителя. Дальнейшее вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает порог уровня
шумоподавителя. При крайнем правом положении ручки возможен прием только очень мощных сигналов.
При регулировке соблюдайте аккуратность, так как небрежная установка уровня шумоподавления может
значительно ухудшить чувствительность приемника, вследствие чего станет невозможным прием слабых
сигналов.
Работа с меню.
Выбор режимов в меню осуществляется нажатием кнопки A/F/Меню.
Изменение настроек в меню радиостанции осуществляется с помощью вращения валкодера, меняя
положение On на Off и наоборот.
Фиксация положения On/Off производится длительным нажатием более 2х секунд кнопки A/F/Меню.
Если кнопка не нажата в течение 8 секунд радиостанция автоматически выйдет из режима меню.
Function

Step

Display

Default

On
Roger Beep

Off
Off
On

Key Beep Tone

ON
Off
On

Brignt or Dimmer

BRT
Off
7 color

Backlight LED color

Green
On

Flip

Off
Off

Roger Beep.
Звуковой сигнал в эфире, подтверждающий окончания Вами передачи.
Key Beep Tone.
Позволяет включить режим биппера – звукового подтверждения нажатий кнопок.
Bright and Dimmer.
Изменение яркости подсветки дисплея.
Backlight 7 color.
Выбор цвета подсветки дисплея. Семь вариантов белый, красный, желтый, фиолетовый, голубой, синий и
зеленый.
Flip LCD.
Переворот изображения на дисплее на 180 градусов.
AM/FM.
Нажмите и удерживайте кнопку A/F более 2х секунд.
Выбор вида модуляции амплитудной - АМ или фазовой/частотной - ЧМ. АМ используется для связи на
близкой и средней дальности для обеспечения наиболее естественного звучания. Кроме того АМ
используется в канале дальнобойщиков 15С. ЧМ обеспечивает разборчивое звучание и обмен информацией
на любой дальности, в том числе и большой, когда принимаемый сигнал достаточен и прием возможен. ЧМ
так же используется в каналах экстренней помощи 9C/19C. Но, прежде всего, модуляция Вашей
радиостанции должна совпадать с модуляцией радиостанции Вашего корреспондента.

FM

AM

EMG.
Опция BAND, кнопка EMG переключает A ... Е.

Scan.
Длительное нажатие более 2х секунд кнопки EMG активирует работу приемника в режиме автоматического
сканирования каналов. Для реализации этой функции включите питание радиостанции и установите
необходимую громкость. Отрегулируйте шумоподавление. Нажмите и удерживайте более 2х секунд кнопку
EMG, начнется сканирование. На дисплее появится знак SCN. При обнаружении канала, сигнал в котором
превышает уровень шумоподавителя, сканирование останавливается на 7 сек. и возобновляется вновь,
вплоть до нажатия тангенты или кнопки EMG .
ASQ.
Нажмите и удерживайте более 2х секунд кнопку ASQ/F на гарнитуре. На дисплее появится точка (16),
показывающая включение режима ASQ. Нажатие переключает тип шумоподавления - с вручную
управляемого шумоподавителя (сигнальный) на автоматический (спектральный).
DX/LOCAL.
Нажмите кнопку ASQ/F на гарнитуре, на дисплее появится надпись Fun.

Далее нажмите кратковременно кнопку A/F/Меню, на дисплее появится L.

LOCAL
При включении максимальной чувствительности («дальний прием») на дисплее появляется символ D, при
этом Вы можете принимать слабые сигналы от далеких корреспондентов. Если же Вы хотите слышать
только тех, кто находится близко от Вас (например, при радиопереговорах в организованной транспортной
колонне), включите режим L (местный прием), при этом появится символ L , и вы сможете принимать
только сильные сигналы от близко расположенных корреспондентов. Если Вы пользуетесь ручной
регулировкой шумоподавления, не забудьте после переключения режима дальности приема заново
отрегулировать порог шумоподавителя.
Если вы хотите вернуться из L к D, снова нажмите ASQ/F + кнопку A//F/меню.
-5KHz
Нажмите кнопку ASQ/F на гарнитуре, на дисплее появится надпись Fun.
Далее нажмите кратковременно кнопку EMG, на дисплее появится -5(0).

Если вы хотите вернуться из -5(0) к 5, снова нажмите ASQ/F + кнопку A//F/меню.
Частотный стандарт «5» (последняя цифра рабочей частоты 5), также называемый «Европа», используется
подавляющим большинством корреспондентов в Российской Федерации, и поддерживается абсолютно
всеми радиостанциями, легально поставляемыми в Россию, и абсолютным большинством производимых на
территории России аппаратов (за исключением некоторых 1-3-канальных). Частотный стандарт «0»,
несмотря на жаргонное название «Россия», в России используется редко, и большинство из имеющихся у
пользователей радиостанций в нем работать не может. Этот стандарт широко распространен в Беларуси и

странах Восточной Европы (в частности в Польше), и поэтому часто называется также «Польским».
Заводские настройки.
При некорректной работе радиостанции необходимо вернуть ее к начальным установкам.
RESET – возвращение настроек радиостанции к заводским. Нажав и удерживая кнопки AM/FM/Меню +
EMG – включить радио. Кнопки отпустить – на индикаторе появляется надпись “rst”. Настройте режимы
обычным образом.

