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Индикатор STEREO - MONO для FM-станций 
Нажмите для вкл/выкл стерео 

    

      

 

 

Индикатор 
использования 
BFO. Горит, когда 
установлено 
значение для BFO 

Индикатор 
использования для 
AGC и ATT. Включен, 
когда используется 

Индикатор 
используемой полосы 
пропускания BANDW 

Область отображения времени и даты; при 
включенном Wi-Fi данные будут получены из 
сети, при выключеном от службы RDS FM 
станций 

Индикатор 
используемого 
диапазона BAND/HAM 

Отображение цифр частоты приема 

Кнопка для активации регулировки громкости 
и шумоподавления с помощью энкодера  
(стр. 3) 

Кнопка активации АGC 

Индикатор 
используемого режима 
модуляции MODE 

Индикатор шага 
настройки STEP 

Кнопка 
приглушения 
звука MUTE 

Кнопка включения аттенюатора ATT, 
регулируемого энкодером 

Кнопка для доступа к странице выбора типа 
режима модуляции MODE (стр. 4) 

Кнопка NEXT для перехода на вторую 
страницу функциональных кнопок .... (стр. 2) 

Кнопка доступа к странице для ручного ввода 
частот FREQ (стр. 6) 

Кнопка для доступа к странице выбора 
полосы пропускания в кГц BANDW (стр. 5) 

S-метр, уровень принимаемого 
радиосигнала, имеет два типа отображения, 
один цифровой и другой аналоговый, 
нажмите, чтобы сменить вид дисплея (стр. 7) 

Кнопка доступа к настройке BFO (стр. 11) 

Кнопка доступа к странице выбора 
радиолюбительских диапазонов (стр. 5) 

Зона отображения 
состояния WI-FI, нажмите, 
чтобы активировать ON или 
деактивировать Off 

Уровень заряда батареи / 
процентный индикатор, 
нажмите на него, чтобы 
поменять отображение 

Кнопка для доступа к 
странице выбора шага 
настройки STEP (стр. 4) 

Кнопка для доступа к 
странице выбора 
диапазонов вещания.     
(стр. 5) 

Индикатор единиц измерения частоты МГц/кГц 

Область отображения названия FM-станции в 
RDS 

Область отображения новостей в RDS для FM 
станций 

Область отображения уровня громкости, 
регулируемая энкодером. Нажмите для 
приглушения звука (стр. 3) (стр. 7) 
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Клавиша «>> UP» для активации 
автоматического сканирования частоты по 
возрастанию (сканирование останавливается 
при каждом сигнале хорошей интенсивности) 

Кнопка включения/выключения приема услуг 
RDS, транслируемых FM-станциями 

Кнопка включения режима просмотра «ретро 
шкала» ламповых радиоприемников (стр. 13) 

Кнопка для выбора страницы записей банка 
памяти принимаемых станций (стр. 9) 

Кнопка для доступа к режиму приема канала 
CB (от канала –A [23,815 МГц] до канала +D 
[29,995 МГц]) (стр. 7) 

Кнопка FM для просмотра FM-станций, 
сохраненных в банке памяти в файле preset.csv 
(стр. 10) 

Кнопка SCAN для открытия страницы 
сканирования частот текущего диапазона  
(стр. 8) 

Кнопка SETUP для доступа к 
странице настроек различных 
системных функций. (стр. 14) 

Кнопка INFO для доступа к страницам, которые показывают 
состояние различных системных настроек информации о 
распространения радиоволн на КВ в режиме реального времени 
(данные получены из интернета, если включен Wi-Fi) (стр. 15) 

Клавиша ">> DN" для активации 
автоматического сканирования частоты в 
нисходящем направлении (сканирование 
останавливается при каждом сигнале 
хорошей интенсивности) 

Кнопка  BACK для возврата на первую страницу 
функциональных кнопок (стр. 1) 

Кнопка LIGHT для активации 
функции регулировки 
яркости экрана с помощью 
энкодера (стр. 10) 
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Полоса индикации 
шумоподавления, регулируемая 
энкодером. Работает для FM и AM 

Область индикации уровня 
громкости (от 0 до 63), 
регулируемая энкодером 

Активная кнопка громкости. Так же 
изменить громкость можно нажав 
энкодер 

Цифровая/аналоговая графическая 
индикация уровня громкости 
(нажмите для вкл. / выкл. режима 
приглушения звука) 
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Экран для выбора используемых типов 
режима/модуляции с указанием 
используемой частоты вверху. 

Нажмите кнопку, чтобы использовать 
указанный на ней режим. 

Экран для выбора используемого шага 
настройки с указанием используемой 
частоты вверху. 

Нажмите кнопку, чтобы использовать шаг 
настройки, указанный на ней. 
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Экран для выбора диапазона 
вещания для использования, 
с текущей используемой 
частотой, указанной вверху. 

Нажмите кнопку, чтобы 
использовать диапазон, 
указанный на ней. 

Экран для выбора 
используемого 
радиолюбительского 
диапазона с указанием 
вверху текущей 
используемой частоты. 

Нажмите кнопку, чтобы 
использовать диапазон, 
указанный на ней. 

Экран для выбора 
используемой полосы 
пропускания с текущей 
используемой частотой, 
указанной вверху. 

Нажмите кнопку, чтобы 
использовать указанный на 
ней фильтр. 
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Индикация текущей частоты 

Кнопка для стирания введенной 
частоты CLS 

Кнопка выхода, чтобы не 
выбирать введенную частоту, 
оставаясь на текущей 

Индикация введенной частоты; 
(используйте точку для 
разделения мегагерц для 
диапазона FM) 

Клавиша DEL для удаления 
последней введенной цифры 

Клавиша OK, чтобы вставить 
введенную частоту в VFO 

Ключевой разделитель 
Мегагерц в FM-диапазоне 

Цифровая клавиатура для ввода 
частоты 

Доступ к экрану осуществляется с 
помощью клавиши FREQ для прямого 
ручного ввода частоты. 
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Индикация используемой 
модуляции. Нажмите, чтобы 
изменить на USB или LSB, затем 
нажмите длительно для включения 
режима изменения BFO. 

Индикация диапазона канала 
(низкий-высокий) от диапазона –А 
до диапазона +D. Нажмите на нее, 
чтобы переключиться между 
доступными диапазонами 

Цифровая индикация настроенного 
канала CB (от канала 1 до канала 40) 

Индикация частоты настроенного 
канала CB. Нажмите для смены 
окончания частоты на 0 или 5 кГц 

Визуализация индикатора Volume в 
цифровом режиме 

Кнопка СВ активирована 

Отображение S-метра в цифровом 
режиме. Нажмите для смены 
внешнего вида 

Доступ к экрану осуществляется 
нажатием клавиши CB. 

Прием диапазонов группы Cityzen Band 

Отображение текущего диапазона 
для выбранного канала согласно ITU  
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Индикация текущей частоты в 
позиции курсора 

Кнопка STEP для изменения шага 
перемещения курсора 

Индикация начальной и конечной 
частоты сканирования диапазона 

Индикация текущих 
параметров приема 

Кнопка изменения 
масштаба отображения 
диапазона 

Кнопка EXIT для выхода из 
функции графического сканера. 

Отображение области графика 
в зависимости от частоты (ось x) 
и интенсивности принимаемого 
сигнала (ось Y). После 
выполнения полного цикла 
сканирования по нажатию на 
график корректируется 
масштаб по высоте. Кнопка PAUSE для временной остановки текущего сканирования; 

нажмите, чтобы возобновить сканирование. Сканирование так же 
приостанавливается после вращения энкодера. В режиме паузы 
возможно перемещение курсора нажатием на экран 

Индикация масштаба 
отображения графика 

Индикация шага шкалы 

Индикация качества 
принимаемого сигнала в позиции 
курсора 

Отметки о найденных 
работающих станциях 
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Индикация текущей частоты 
для сохранения 

Кнопка DEL для удаления 
выделенной ячейки памяти с 
последующим подтверждением 
или отменой 

Указание города, для которого 
будет сохранена текущая 
станция. Нажмите для выбора и 
редактирования списка городов 

Кнопка редактирования 
названия станции и 
привязки к городу 

Кнопка EXIT для выхода из банка 
памяти 

Область отображения имени, 
которое мы дали ячейке 
памяти; 

Чтобы вставить новый, после 
нажатия кнопки ADD в этой 
области появится черная 
полоса, на которой можно 
редактировать имя станции с 
помощью энкодера и 
подтверждая каждый 
введенный символ нажатием 
на энкодер или экран. Если вы 
допустили опечатку, нажмите 
DEL, символ будет удален. 
Чтобы стереть весь текст 
нажмите на энкодер или экран 
и удерживайте до стирания 
текста 

Кнопка ADD для добавления новой ячейки памяти, в которой 
будут храниться частота и параметры, указанные выше. 

Индикация ячейки памяти с 
различными параметрами и 
именем, которое будет 
присвоено памяти с помощью 
кнопки EDIT 
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Внешний вид экрана с 
активированной кнопкой FM. 
Возможно переключение 
энкодером станций FM 
диапазона сохраненных в банк 
памяти для текущего города. 

Экранный энкодер активируется 
нажатием и перетаскиванием 
снизу вверх в нижней части 
экрана. Чтобы закрыть экранный 
энкодер, проведите из середины 
экрана вниз. Экранный энкодер 
доступен во всех режимах. 

Внешний вид экрана с 
активированной кнопкой LIGHT и 
индикацией яркости дисплея, 
регулируемой энкодером. 

Также на этом фото S-Meter в 
цифровом режиме отображения 
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Экран приема любительского 
диапазона HAM 

Экран настройки частоты BFO 
энкодером 

Курсор индикации шага настройки в 
режиме SSB. При нажатии на цифры 1 кГц, 
100 Гц, 10 Гц курсор устанавливается под 
цифрой, выбранной для точной настройки 

Кнопка BFO активна Индикация частоты BFO 

Кнопка STEP изменяет шаг настройки BFO (1 Гц, 
10 Гц, 25 Гц) 

Индикация шага настройки BFO 
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Прием в диапазонах КВ с цветовой индикацией условий распространения радиоволн в используемом 
диапазоне: 

зеленый цвет - диапазон с открытым распространением; 

желтый цвет - диапазон со средне открытым распространением; 

красный цвет - диапазон с закрытым распространением. 

Данные об условиях распространения в КВ-диапазонах получаются напрямую из Интернета, поэтому 
они отображаются, если подключение Wi-FI активировано (ON). 
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Экран приемника в «ретро» стиле 

Кнопка громкости. Нажмите для 
изменения громкости. Или нажмите 
на индикатор громкости в «ретро» 
стиле для приглушения звука 

Кнопка для выхода из режима RETRO 

Кнопка EDIT для 
добавления и 
редактирования городов и 
их часовых поясов 

Кнопка сканирования 
станций FM диапазона для 
выбранного города 

Кнопка FM для отображения 
списка FM станций в 
текущем городе 

Кнопка для выхода из 
списка городов 

Страница выбора 
диапазона, 
отображаемая в режиме 
RETRO, с кнопками ретро 
диапазонов по условиям 
приема, и цветной 
индикацией условий 
распространения волн. 

Длительное нажатие на шкале 
переключает модуляцию с AM на SSB и 
наоборот (функция не активна в FM), в 
SSB короткое нажатие переключает на 
точную настройку в SSB. При этом 
меняется цвет шкалы. При коротком 
нажатии на кнопку энкодера 
включается регулировка громкости, при 
длительном нажатии переключается с 
AM на SSB и наоборот. Вращайте 
энкодер для движения по шкале 

Нажмите для выбора 
города на экран. Или 
пролистайте список 
энкодером 

Проведите по шкале слева на право 
или наоборот для активации 
пролистывания до следующей 
сохраненной станции 
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Экраны настроек, доступ по кнопке SETUP 

Выберите, отмените или измените выбор 
соответствующего элемента, нажав на него. Кнопка 
RESET сбрасывает все настройки по умолчанию. Если 
ваш приемник работает некорректно вы можете 
сбросить настройки зажав кнопку энкодера при 
включении приемника. Измененные параметры 
подсвечиваются красным, и при нажатии кнопки EXIT 
система спросит у вас подтверждение сохранения 
новых настроек 

Выберите точку доступа и 
введите пароль, если 
ранее не использовали 
ее. Текущее подключение 
отображается желтым, 
сохраненные голубым. 
Пересканируйте список 
сетей с помощью кнопки 
SCAN. Листайте список 
энкодером или кнопками 
PREV и NEXT 
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Экраны информации по кнопке INFO. 

Показывают используемые приемником параметры, информацию о прошивке, о 
микросхеме Si473x, условиях распространения волн КВ диапазона и разработчиках 
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КОНЕЦ 

                   Экранная заставка 

Время активации можно установить в меню НАСТРОЙКИ 


