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обеспечивает какую-либо лицензию своими патентными правами или правами других сторон.

Программирование радиостанции
с помощью CPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Стандарты безопасности для
радиочастотного (РЧ) излучения . . . . . . iii

Клонирование радиостанции. . . . . . . . . 23
Настройки клонирования
радиостанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Инструкции по клонированию
радиостанций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Правила безопасности при
использовании аккумуляторных
батарей и зарядных устройств. . . . . . . . iv
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Общее описание радиостанции . . . . . . . .2
Элементы управления радиостанцией . . . .2
Начало работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Установка батареи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Подключение принадлежности,
поддерживающей беспроводную
технологию Bluetooth (только
для некоторых моделей). . . . . . . . . . . . . . . .5
Прием и передача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Действия с настройками меню . . . . . . . . . . .9
Характеристики аккумулятора
и зарядного устройства . . . . . . . . . . . . . .13
Характеристики аккумулятора . . . . . . . . . .13

Расширенная конфигурация
радио (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

СОДЕРЖАНИЕ

Авторские права на компьютерное
программное обеспечение . . . . . . . . . . . .ii

Устранение неполадок . . . . . . . . . . . . . . 29
Эксплуатация и уход за
радиостанцией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Таблицы радиочастот и кодов . . . . . . . 36
Ограниченная гарантия компании
Motorola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Принадлежности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Принадлежности аудиоустройств . . . . . . .
Батареи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Принадлежности для ношения
устройства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зарядные устройства. . . . . . . . . . . . . . . . .
Кабели программирования . . . . . . . . . . . .
i

42
42
42
42
43
43
Русский

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АВТОРСКИЕ ПРАВА
НА КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В состав изделий компании Motorola,
описанных в данном руководстве, могут
входить компьютерные программы,
записанные в полупроводниковую память
или на другие носители, которые
разработаны компанией Motorola.
Законодательством США и других
стран предусмотрены определенные
исключительные права компании Motorola
на защищенные авторским правом
компьютерные программы, в том числе
исключительное право на любые способы
их копирования или воспроизведения.
Следовательно, ни одну из компьютерных
программ компании Motorola, защищенных
авторским правом, которые содержатся
в описанных в данном руководстве
изделиях, нельзя каким-либо способом
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копировать, воспроизводить, изменять,
анализировать или распространять без
письменного разрешения компании
Motorola.
Кроме того, приобретение продуктов
компании Motorola не должно
рассматриваться как непосредственное,
косвенное, по отсутствию возражений или
иное приобретение каких-либо лицензий
на авторские права, патенты или заявки
на патенты компании Motorola, кроме
обычной неисключительной лицензии
на использование, которая по закону
предоставляется при продаже изделия.

СТАНДАРТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО (РЧ)
ИЗЛУЧЕНИЯ
Правила безопасности и нормы
радиочастотного излучения

Для загрузки полной версии этого руководства
пользователя и списка утвержденных компанией
Motorola батарей и других принадлежностей
посетите следующий веб-сайт:
www.motorolasolutions.com/CLP446.

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
РАБОТЕ С РАДИОУСТРОЙСТВАМИ

Внимание

Перед использованием этого
изделия прочитайте инструкции
по безопасному использованию,
содержащиеся в брошюре
«Правила безопасности
и нормы радиочастотного
излучения», входящей
в комплект поставки
радиостанции.

содержатся в буклете «Правила безопасности
и нормы радиочастотного излучения»,
поставляемом в комплекте с радиостанцией
(номер компонента публикации Motorola
6864117B25), чтобы узнать о допустимых
ограничениях уровней радиочастотного излучения.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федеральной
комиссии по связи (США) к уровням
радиочастотного излучения этот
радиоприбор может использоваться
только в профессиональной сфере. Перед
использованием этого продукта ознакомьтесь
со сведениями о радиочастотном излучении
и инструкциями по эксплуатации, которые
iii
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ И ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ

телесных повреждений или нанесению
ущерба.
2.

Использование принадлежностей, не
рекомендованных компанией Motorola,
может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или травме.

3.

Во избежание повреждения электрического

В этом документе содержатся важные сведения

шнура или вилки при отключении зарядного

о правилах безопасности и инструкции по

устройства держите шнур за вилку;

применению. Внимательно прочитайте их
и сохраните для дальнейшего использования.

не тяните сам шнур.
4.

Перед использованием зарядного устройства

Удлинитель следует использовать только
при необходимости. Использование

прочитайте все инструкции и предупредительные

неподходящего удлинителя может привести

надписи на следующих изделиях:

к возгоранию или поражению электрическим

•

зарядное устройство;

током. Если необходимо использовать

•

аккумуляторная батарея;

удлинитель, убедитесь, что размер шнура

•

равен 18 AWG, если его длина составляет

радиостанция, в которой используется

не более 2 м (6,5 фута), и 16 AWG, если

аккумуляторная батарея.
1.
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Во избежание травм заряжайте только
аккумуляторы, рекомендованные компанией
Motorola. Другие аккумуляторы могут
взорваться, что приведет к получению
iv

длина не превышает 3 м (9,8 фута).
5.

Во избежание возгорания, поражения
электрическим током или травм не
используйте зарядное устройство,

•

Подключайте зарядное устройство только
к источникам питания с надлежащей
проводкой, оснащенным предохранителями
и обеспечивающим допустимое напряжение
(указано на продукте).

•

Отключайте зарядное устройство от
электропитания, отсоединяя основной
штепсель.

•

Розетка, к которой подключено это
оборудование, должна находиться
поблизости; доступ к ней не должен
быть заблокирован.

•

Максимальная температура окружающей
среды при работе зарядного устройства
не должна превышать 40 °C (104 °F).

•

Шнур питания должен быть проведен так,
чтобы на него невозможно было наступить,
запнуться об него, а также чтобы он не был
подвержен воздействию воды, натяжению или
другим источникам возможного повреждения.

Передайте сломанное устройство
квалифицированному представителю
службы поддержки Motorola.
6.

Не разбирайте зарядное устройство:
оно не подлежит ремонту, а запасные части
не предоставляются. Разборка зарядного
устройства может привести к поражению
электрическим током или возгоранию.

7.

Во избежание поражения электрическим
током перед выполнением действий по
уходу или чистке зарядного устройства
отключите его от электрической сети.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
•

При зарядке батареи выключите
радиостанцию.

•

Зарядное устройство не предназначено
для использования на открытом воздухе.
Используйте его только в сухих местах.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

если оно имеет какие-либо повреждения.

Русский
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Примечания
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

ВВЕДЕНИЕ

В комплекте поставки входят следующие продукты
и руководства:
•
Радиостанция двусторонней связи
CLP Series Two-way Radio™
•
Поясной держатель с поворачивающейся
защелкой
•
Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
и крышка батарейного отсека
•
Настольное зарядное устройство
с трансформатором
•
Принадлежности аудиоустройств
•
Краткое руководство пользователя, буклет
с инструкциями по использованию зарядных
устройств, брошюра по безопасности при
работе с радиоустройствами

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение радиостанции
двусторонней связи серии Motorola CLP Series
Two-Way Radio™. Ваша радиостанция Motorola —
это продукт компании с 80-летним опытом
в области разработки и производства
коммуникационного оборудования. Радиостанции
серии CLP обеспечивает экономичную
и качественную связь для компаний розничной
торговли, ресторанов, гостиниц и школ.
Профессиональные радиостанции двусторонней
связи Motorola являются идеальным
коммуникационным решением для всех
современных быстро развивающихся отраслей.
Перед использованием радиостанции
внимательно ознакомьтесь с этим руководством.

Сведения о продуктах можно получить по
адресу www.motorolasolutions.com/CLP446.

В этом руководстве пользователя освещаются следующие модели серии CLP Series™ (*):
Модель

Диапазон
частот

CLP0086BHLAA (проводная)
CLP0086BBLAA
(беспроводная технология Bluetooth)

Примечание:

Мощность
передачи

Количество
каналов

Bluetooth

УВЧ

0,5 Вт

8

Нет

УВЧ

0,5 Вт

8

Да

(*) Во время покупки определенные модели могут отсутствовать.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ
Разъем для подключения
дополнительных принадлежностей
Кнопка батареи/
питания

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Управление
громкостью (+/-)

Русский

Кнопка меню

Интеллектуальный
индикатор состояния

Кнопка РТТ
(«Нажми и говори»)

2

НАЧАЛО РАБОТЫ

2.

Проследите за тем, чтобы контакты батареи
соприкасались с контактами в батарейном
отсеке. Вставьте батарею контактной
стороной вперед, затем надавите на нее,
чтобы она плотно встала на место.

3.

Верните крышку отсека на место.
Закрепите крышку фиксатором.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ
1.

Поднимите фиксатор в нижней части крышки
отсека батареи и снимите крышку отсека
с радиостанции.

Стандартные модели
радиостанцией серии CLP
поставляются в комплекте со
стандартной ионно-литиевой
аккумуляторной батареей
и стандартной крышкой для

батарейного отсека. По желанию
клиенты также могут заказать
ионно-литиевые батареи
повышенной емкости и крышку
для отсека ионно-литиевой
батареи повышенной емкости.
3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Примечание:

Русский

Подключение проводной
аудиопринадлежности

3.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Подсоедините проводную
аудиопринадлежность.

1.

Выключите радиостанцию.

2.

Снимите крышку разъемов для подключения
принадлежностей (применимо только
к моделям, в которых используется
беспроводная технология Bluetooth).

Русский
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4.

Подключите аудиопринадлежность
напрямую к разъему на радиостанции.
Вверните штекер аудиопринадлежности
в разъем до полного соприкосновения
контактов.

Включите радиостанцию. Нажмите кнопку
состояния батареи, меню или управления
громкостью, чтобы проверить звук через
аудиопринадлежность.

Примечание:

Для радиостанций серии CLP
предлагаются различные
аудиопринадлежности.
Подробный перечень
аудиопринадлежностей
приведен на странице
www.motorolasolutions.com/
CLP446. ПЕРЕД тем как поднести
аудиопринадлежность к уху,
уменьшите громкость на
радиостанции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ БЕСПРОВОДНУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ BLUETOOTH (ТОЛЬКО
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ)

1.

Выключите радиостанцию.

2.

Переведите гарнитуру Bluetooth в режим
сопряжения. Инструкции см. в прилагаемом
к гарнитуре Bluetooth буклете.

3.

Нажмите и удерживайте одновременно
кнопку PTT и кнопку питания, пока на
радиостанции не загорится синий индикатор.

Пользовательский режим
Режим сопряжения
Bluetooth

Состояние
индикатора
•

Цвет

Последнее
подключение –
быстро
мигающий
синий

•

Сопряжение
прошло успешно

Добавить
или удалить/
добавить –
постоянно
горящий синий
Синий/лиловый
индикатор мигает
5 секунд

Bluetooth отключен

Красный/лиловый
мигает, пока
радиостанция не
будет подключена
заново

Сбой при
сопряжении/
тайм-аут

Красный/лиловый
мигает, пока
радиостанция не
будет подключена
заново

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Добавление гарнитуры Bluetooth
(первоначальное сопряжение)

Конфигурация индикатора

5
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Примечание:

Функция Bluetooth отключена,
если проводная
аудиопринадлежность включена
в разъем для принадлежностей
на радиостанции CLP.

Примечание:

Повторное подключение к последней
подключенной гарнитуре Bluetooth
1.

Выключите радиостанцию.

Включение и выключение радиостанции

2.

Нажмите кнопку питания, чтобы включить
радиостанцию. (Убедитесь, что гарнитура
Bluetooth включена.)

•

Чтобы включить радиостанцию, нажмите
и удерживайте кнопку батареи/питания, пока
не услышите короткий сигнал и не загорится
интеллектуальный индикатор состояния.

•

Чтобы отключить радиостанцию,
нажмите и удерживайте эту же кнопку,
пока не услышите короткий сигнал
и интеллектуальный индикатор состояния
(красный) не мигнет один раз.

Удаление истории гарнитуры Bluetooth
и добавление гарнитуры Bluetooth

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция CLP использует
режим сопряжения
с расположенными поблизости
устройствами. Убедитесь,
что гарнитура расположена
достаточно близко к радиостанции
CLP. Сопряжение занимает
приблизительно 14 секунд.

1.

Выключите радиостанцию.

2.

Переведите гарнитуру Bluetooth в режим
сопряжения. Инструкции см. в прилагаемом
к гарнитуре Bluetooth буклете.

3.

Нажмите и удерживайте одновременно
кнопку меню и кнопку питания, пока на
радиостанции не загорится синий индикатор.

Русский
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Регулировка громкости
Включите радиостанцию и установите уровень
громкости, нажимая кнопки управления
громкостью (+/-). Всего доступно 16 уровней
громкости.

Установка и снятие поясного держателя
с поворачивающейся защелкой
1.

Задвиньте нижнюю часть радиостанции
в держатель.

2.

Защелкните верхнюю часть держателя на
радиостанции в области разъема для
принадлежностей.

3.

Чтобы снять держатель, потяните за
верхнюю или нижнюю петлю и вытащите
радиостанцию из держателя.

Примечание:

Направляющая
для кабеля
U-образная
канавка

При использовании проводной
аудиопринадлежности заведите
петлю шнура требуемой длины
в углубление на задней стороне
держателя.

Сделайте небольшую петлю на кабеле.
Проденьте кабель через направляющую
и поместите его в U-образную канавку.
Потяните за кабель, чтобы зафиксировать
его на месте.

5.

Поверните поясную защелку в нужное
положение.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

4.
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ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА
1.

Чтобы начать разговор, нажмите
и удерживайте кнопку PTT на передней
части радиостанции (или на используемой
проводной аудиопринадлежности со
встроенным элементом управления PTT).
Говорите в микрофон или
аудиопринадлежность четко и разборчиво.
Закончив говорить, отпустите кнопку PTT,
чтобы услышать собеседника.

2.

Прослушайте собеседника через гарнитуру
на заданном уровне громкости. Нажмите
кнопку PTT, чтобы ответить собеседнику.
С радиостанциями серии CLP
должны использоваться
аудиопринадлежности
с микрофоном и динамиком.

Примечание:

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Примечание:

Русский

Для радиостанций серии CLP
предлагаются различные
принадлежности для переноски.
Подробный перечень
аудиопринадлежностей для
переноски приведен на странице
www.motorolasolutions.com/
CLP446.

Дальность связи
Дальность связи,
количество
этажей (*)

Радиус действия
(кв. футы)

6

80, 000

Примечание:

8

(*) Типичное покрытие

ДЕЙСТВИЯ С НАСТРОЙКАМИ МЕНЮ
Нажмите кнопку меню, чтобы перейти к настройкам меню. Функция операций с голосовыми
подсказками* (* может быть недоступна на некоторых радиостанциях, поставлявшихся ранее).
В любое время, находясь в режиме меню, можно коротко нажать кнопку PTT или подождать 3
секунды для выхода из меню.

ТРЕБУЕМОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ШАГ 2

Изменение канала

Нажмите кнопку меню, чтобы перейти
к настройкам канала.

Нажмите кнопку «+/-», чтобы
изменить канал.

Переход в режим монитора

Нажмите кнопку меню, чтобы перейти
к настройкам монитора.

Нажмите кнопку «+/-», чтобы
включить или выключить
монитор.

Переход в режим
сканирования

Нажмите кнопку меню, чтобы перейти
к настройкам сканирования.

Нажмите кнопку «+/-», чтобы
включить или выключить
сканирование.

Передача сигнала вызова
(включается через CPS)

Нажмите кнопку меню для перехода
к сигналу вызова.

Нажмите кнопку «+/-» для
передачи сигнала вызова.

Подсказка. Необязательно ждать завершения голосового запроса до следующего нажатия кнопки.

Примечание:

Для моделей с одним каналом поддерживаются режимы монитора, сканирования
и сигнала вызова. Модели с одним каналом поддерживают режим сканирования при
включении пользователем динамического сканирования прямой связи на канале
повторителя через клиентское программное обеспечение программирования.
9

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

ШАГ 1
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Выбор радиоканала

•

[Color] «Channel» – [Channel#] – «To change» –
«press +/-» ([Цвет] Канал – [№ канала] –
Изменить – нажмите «+/-»)

2.

Выберите нужный канал. Светодиодный
индикатор отображает цвет нового канала.
Нажмите кнопку PTT для подтверждения.
В противном случае канал будет
активирован после 3-секундного ожидания.

Только для многоканальных моделей CLP:
1.

При включении нажмите кнопку меню,
чтобы услышать голосовую подсказку:

Настройки канала по умолчанию для CPS
CLP0086BHLAA (проводная)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Канал

Русский

CLP0086BBLAA (Bluetooth)
Цвет

Канал

Цвет

1

Красный

1

Красный

2

Зеленый

2

Зеленый

3

Желтый

3

Желтый

4

Синий

4

Синий

5

Лиловый

5

Лиловый

6

Белый

6

Белый

7

Бирюзовый

7

Бирюзовый

8

Оранжевый

8

Оранжевый

10

Состояние индикатора

Мониторинг канала
1.

Для активации мониторинга нажмите кнопку
меню для перехода в режим монитора.

2.

Если режим монитора отключен, прозвучит
голосовая подсказка: «Monitor – To activate –
press +/-» («Монитор» — «Активация» —
«Нажмите +/-»).

3.

она прекращает сканирование
и переключается на активный канал.
Это позволяет общаться с собеседником,
не переключая каналы.
Нажмите кнопку меню для перехода в режим
сканирования.

2.

Если режим сканирования отключен,
прозвучит голосовая подсказка: «Scan –
To activate – press +/-» («Сканирование» —
«Активация» — «Нажмите +/-»).

3.

Чтобы активировать режим сканирования,
нажмите «+/-». Чтобы деактивировать этот
режим, снова нажмите «+/-».

4.

Если режим сканирования отключен,
прозвучит голосовая подсказка: «Scan –
To deactivate – press +/-» («Сканирование» —
«Деактивация» — «Нажмите +/-»).

Чтобы активировать режим монитора,
нажмите «+/-». Чтобы деактивировать
этот режим, снова нажмите «+/-».

Примечание:

Если монитор включен, вы
услышите статический шум
при неактивном канале или
соответствующие звуки,
если канал используется.

4.

Чтобы перейти в режим монитора, включите
его в меню и дождитесь тайм-аута
этого меню.

5.

Чтобы деактивировать этот режим, нажмите
кнопку PTT, находясь в режиме меню
монитора.

Сканирование
Только для многоканальных моделей.

Данная радиостанция позволяет сканировать
до 8 каналов. Если радиостанция
обнаруживает активность на канале,

Передача сигнала вызова (включается
через CPS)
1.

Нажмите кнопку меню для перехода
к сигналу вызова.
2.
Нажмите кнопку «+/-» для передачи
выбранного сигнала вызова.
Примечание: Доступны 3 сигнала вызова.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

1.
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Функция отключения звука (*)

Сигнал разрешения разговора (*)

Можно быстро уменьшить громкость гарнитуры
с помощью функции отключения звука.

При использовании парка различных устройств
пользователи Bluetooth могут пропустить
несколько слов из-за неустановившегося
подключения Bluetooth. Сигнал разрешения
вызова служит для выделения некоторого время,
отводимого на установление связи между
радиостанцией и гарнитурой, что позволяет
услышать сообщение целиком. (Сигнал
разрешения вызова по умолчанию отключен
в ПО CPS с поддержкой Bluetooth.)
Примечание: (*) Улучшенная функция на
радиостанциях CLP может быть
недоступна на радиостанциях,
поставлявшихся ранее.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

1.

Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-»
при получении звуковых сигналов, чтобы
быстро снизить громкость гарнитуры
до значения настройки Mute Headset
Volume (Отключение звука гарнитуры)
(настраивается в CPS). Прозвучит голосовая
подсказка «Mute» (Отключение громкости).
2.
Чтобы вернуться к предыдущему уровню
громкости гарнитуры, снова нажмите
и удерживайте кнопку «+» или «-». Прозвучит
голосовая подсказка «Unmute» (Включение
звука).
Примечание: (*) Улучшенная функция на
радиостанциях CLP. Может быть
недоступна на радиостанциях,
поставлявшихся ранее. CLP
с расширенными возможностями
не поддерживает прокрутку
по уровням громкости, как на
предыдущих моделях CLP.

Русский
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
Радиостанции серии CLP оснащены ионнолитиевыми аккумуляторными батареями
различной емкости и, соответственно,
с различным временем работы.

Ионно-литиевые аккумуляторы
Радиостанции серии CLP оснащены ионнолитиевыми аккумуляторными батареями.
Для обеспечения максимальной емкости
и наилучших эксплуатационных характеристик
перед началом использования аккумулятор
следует полностью зарядить.
Время работы аккумуляторной батареи
определяется несколькими факторами. Наиболее
важными являются регулярная избыточная
зарядка батарей и средняя степень разрядки
в каждом цикле. Как правило, чем выше
избыточный заряд и чем больше средняя степень
разрядки, тем меньше циклов заряда-разряда
потребуется аккумулятору. Например,

аккумулятор, который получает избыточный заряд
и полностью разряжается ежедневно, прослужит
меньше циклов, чем аккумулятор, который
перезаряжается и разряжается на 50 %.
Соответственно, батарея, которая перезаряжается
в меньшей степени и разряжается в среднем
только на 25 %, прослужит еще дольше.
Аккумуляторные батареи Motorola разработаны
специально для устройств Motorola, которые,
в свою очередь, предназначены для зарядки
именно таких аккумуляторных батарей. Зарядка
аккумулятора с использованием аппаратуры
других производителей может привести к его
повреждению и потере гарантии на аккумулятор.
По возможности аккумуляторная батарея должна
эксплуатироваться при комнатной температуре
(25 °C). Зарядка охлажденной (ниже 10 °C)
аккумуляторной батареи может привести к утечке
электролита и в результате — к ее неисправности.
Зарядка нагретой (свыше 35 °C) аккумуляторной
батареи приводит к снижению ее емкости,
что отрицательно сказывается на работе
радиостанции. Для обеспечения оптимальных
условий зарядки аккумуляторных батарей
согласно приведенным выше требованиям
устройства для ускоренной зарядки производства
компании Motorola оснащены термодатчиками.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА

Русский

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Время работы аккумуляторной
батареи

Извлечение ионно-литиевой
аккумуляторной батареи

Рассчитывается на основе следующего
соотношения режимов работы: 5 % на
передачу – 5 % на прием – 90 % на ожидание.
Ожидаемое время работы аккумуляторной батареи
Тип аккумулятора

Стандартный
режим зарядки

CLP0086BHLAA
(проводная)
CLP0086BBLAA
(Bluetooth)

Стандартная
ионнолитиевая
аккумуляторная
батарея

Ионнолитиевая
аккумуляторная
батарея
повышенной
емкости

9 часов

14 часов

8 часов

12 часов

Фиксатор отсека
аккумуляторной
батареи

1.

Выключите радиостанцию.

2.

Поднимите фиксатор в нижней части крышки
отсека батареи и снимите крышку отсека
с радиостанции.

3.

Русский
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Извлеките батарею из отсека.

Зарядка аккумуляторной батареи,
извлеченной из устройства
Для удобства пользователя аккумуляторную
батарею в радиостанции можно заряжать
отдельно от устройства, используя зарядное
устройство для одной радиостанции (SUC)
НОМЕР КОМПОНЕНТА IXPN4028 или зарядное
устройство для нескольких радиостанций (MUC)
НОМЕР КОМПОНЕНТА IXPN4029.
Примечание:

В комплект поставки радиостанции входит
одно настольное зарядное устройство
с трансформатором. Подробные сведения см.
в разделе Раздел «Зарядные устройства» на
стр. 43.

При приобретении дополнительных
зарядных устройств или источников
питания убедитесь в их совместимости
с имеющимися настольными
зарядными устройствами
и источниками питания. Подробные
сведения о номерах компонентов
см. в разделе Раздел «Зарядные
устройства» на стр. 43.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Блок питания, адаптер и настольные
зарядные устройства

Русский

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Расчетное время зарядки
В следующей таблице приведено расчетное
время зарядки аккумуляторов.
Разъем для
подзарядки
Micro-USB

Расчетное время зарядки
Тип аккумулятора
Стандартная
ионно-литиевая
аккумуляторная
батарея

Ионно-литиевая
аккумуляторная
батарея
повышенной
емкости

Зарядное
устройство
для одной
радиостанции

4 часа

5,5 часа

Зарядное
устройство
для
нескольких
радиостанций

2,5 часа

4 часа

Режим зарядки

Чтобы зарядить только аккумуляторную батарею,
выполните приведенные ниже действия.
1.

2.
3.

4.

Русский

Вставьте штепсель шнура питания в порт
Micro-USB на передней части зарядного
устройства.
Подключите источник питания CLP к розетке
переменного тока.
Вставьте батарею в зарядное устройство
внутренней стороной по направлению
к передней части зарядного устройства
(см. рисунок).
Убедитесь, что контакты батареи
соприкасаются с контактами зарядного
устройства.
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Подробные сведения см. в разделе Раздел
«Батареи» на стр. 42.

Примечание:

При зарядке установленного
в радиостанцию аккумулятора
необходимо выключить радиостанцию,
чтобы обеспечить его полную зарядку.
Радиостанция помещается
в отсеке зарядного устройства
с присоединенным держателем
при помещении в отсек лицевой
стороной вниз.

Настольное зарядное
устройство для нескольких
радиостанций (дополнительная
принадлежность)

1.

Поместите настольное зарядное устройство
на плоскую поверхность.

2.

Вставьте штепсель шнура питания в порт
Micro USB на передней части зарядного
устройства.

3.

Подключите подходящий источник питания
к розетке переменного тока.

4.

Вставьте радиостанцию (с установленной
аккумуляторной батареей) в отсек лицевой
стороной вниз, так чтобы контакты зарядного
устройства соприкоснулись с контактами
на радиостанции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Зарядка радиостанции
с помощью настольного
зарядного устройства для
одной радиостанции (SUC)

Зарядное устройство для нескольких
радиостанций (MUC) позволяет размещать
в отсеках до 6 радиостанций. Каждый из
6 отсеков может заряжать радиостанцию
(с установленной батареей). Зарядное
17

Русский

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

устройство для нескольких радиостанций
имеет отсеки для размещения гарнитур.

Светодиодные индикаторы
состояния зарядки

1.

Поместите зарядное устройство на плоскую
поверхность или закрепите его на стене.

2.

Вставьте шнур питания в разъем на
устройстве MUC.

На настольном зарядном устройстве отсек
зарядки радиостанции оснащен светодиодным
индикатором.

3.

Вставьте шнур в розетку переменного тока,
затем — в зарядное устройство.

4.

Отключите радиостанцию.

Примечание:

5.

Вставьте радиостанцию (с установленной
аккумуляторной батареей) в отсек лицевой
стороной вниз, так чтобы контакты зарядного
устройства соприкоснулись с контактами
на радиостанции.

Примечание:

Русский

Если радиостанция включена во время
зарядки, процесс зарядки займет
больше времени.
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Батарею можно зарядить отдельно
с помощью разъема на плоской
поверхности отсека зарядки.

На зарядном устройстве для нескольких
радиостанций каждый из 6 отсеков зарядки
оснащен светодиодным индикатором.
Индикаторы сгруппированы по парам для
отображения сопряженных отсеков зарядки.
Индикатор на зарядном устройстве во время
зарядки аккумуляторной батареи будет
светиться красным цветом. После полной
зарядки аккумуляторной батареи индикатор
начнет светиться зеленым цветом.
Примечание:

С помощью зарядного устройства
для нескольких радиостанций можно
также выполнять клонирование
радиостанций (2 исходных и 2 конечных
радиостанции). Подробные сведения
см. в разделе Раздел «Клонирование
радиостанции» на стр. 23.

Подробные сведения о номерах компонентов
см. в разделе Раздел «Принадлежности» на
стр. 42.
Светодиодный индикатор зарядного
устройства
Состояние
Зарядка

Состояние
индикатора

Комментарии

Постоянно
светящийся
красный
индикатор

Зарядное
устройство
работает.

Зарядка
завершена

Постоянно
светящийся
зеленый
индикатор

Батарея
полностью
заряжена.

Сбой
батареи (*)

Мигающий
красный

Сбой при
вставке
батареи.

Примечание:

Примечание:

Зарядка гарнитуры Bluetooth
Инструкции по зарядке гарнитуры Bluetooth
см. в прилагаемом к ней буклете.
Зарядка гарнитуры Bluetooth
с помощью настольного зарядного
устройства серии CLP для
нескольких радиостанций и кабеля
для клонирования (дополнительная
принадлежность)

Гарнитуру Bluetooth можно также заряжать
в зарядном устройстве для нескольких
радиостанций (MUC) для серии CLP (номер
компонента IXPN4029 — дополнительная
принадлежность) с использованием кабеля
клонирования HKKN4026 (дополнительная
принадлежность).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

•

Индикатор на зарядном устройстве
во время зарядки аккумуляторной
батареи будет светиться красным
цветом. После полной зарядки
аккумуляторной батареи индикатор
начнет светиться зеленым цветом.
(*) Для устранения этой
проблемы попробуйте вставить
аккумуляторную батарею еще раз.
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Русский

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

•

•

Подключите один микроразъем кабеля
клонирования к USB-порту на зарядном
устройстве для нескольких радиостанций
(над отсеками для принадлежностей
расположены 6 USB-портов).
Подключите другой конец кабеля
клонирования к USB-порту на гарнитуре
Bluetooth; начнется зарядка гарнитуры.

Примечание:

См. сведения об индикаторе состояния
зарядки в инструкциях по гарнитуре
Bluetooth.

Проверка состояния батареи
При включении быстро нажмите
и отпустите кнопку батареи/питания. Функции
интеллектуального индикатора состояния
и операций с голосовыми подсказками(*)
предоставят вам сведения о состоянии
аккумуляторной батареи в радиостанции.

Состояние батареи
Состояние
индикатора

Уровень

Цвет

Высокий уровень
заряда батареи
(70–100 %)

Зеленый

Средний уровень
заряда батареи
(30–70 %)

Желтый

Низкий уровень
заряда батареи
(10–30 %)

Красный

Критически низкий
уровень заряда
батареи (0–10 %)

Мигающий
красный

После оповещения о состоянии батареи
с помощью функций интеллектуального
индикатора состояния и операций
с голосовыми подсказками(*) цвет
канала изменится на исходный.
Примечание:

Русский
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(*) Может быть недоступна на
радиостанциях, поставлявшихся ранее.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ
С ПОМОЩЬЮ CPS
Программирование радиостанции
с использованием зарядного
устройства для одной радиостанции

Загрузка программного обеспечения CPS
С помощью ПО CPS и кабеля программирования
CPS можно программировать и изменять функции
радиостанции CLP (*). Программное обеспечение
CPS можно бесплатно загрузить с веб-сайта
www.motorolasolutions.com/CLP446.
После загрузки CPS установите это программное
обеспечение на свой компьютер.

Программирование радиостанции
с использованием зарядного устройства
для нескольких радиостанций

Программирование радиостанции
Чтобы запрограммировать радиостанцию,
выполните следующие действия.

2.

Убедитесь, что радиостанция включена.

1.

3.

После подключения радиостанции откройте
ПО CPS и выберите пункт Read (Чтение)
на панели инструментов, чтобы считать
профиль радиостанции. CPS позволяет
пользователю изменять настройки, такие
как General, Audio, Menu, Channels, Scan List,

Подсоедините радиостанцию к настольному
источнику питания или к отсеку зарядки
с меткой «PROG» на зарядном устройстве
для нескольких радиостанций и к кабелю
программирования CPS.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ CPS

ОБЗОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ
РАДИОСТАНЦИИ

Русский

Customized PL/DPL, Bluetooth (*) (Общие,
Аудио, Меню, Каналы, Список сканирования,
Настраиваемые ЧЛ/ЦЧЛ, Bluetooth), а также
выбранные частоты и коды ЧЛ/ЦЧЛ на
каждом канале.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ CPS

4.

После изменения настроек нажмите кнопку
Write (Запись) на панели инструментов для
сохранения настроек.

Дополнительные сведения о ПО CPS см. в меню
Help (Справка) программного обеспечения CPS.

Примечание:

Примечание:

(*) Кабель для программирования
CPS (номер компонента
HKKN4025) приобретается
отдельно. Для получения
дополнительной информации
обратитесь в компанию по
продаже устройств Motorola.
(*) Технология Bluetooth доступна
только на некоторых моделях.

Заводские настройки по умолчанию
Во время производства на радиостанции
выставляются следующие заводские настройки:

CLP0086BHLAA (проводная) и CLP0086BBLAA (Bluetooth)
№ канала

Настройка частоты

Субкоды

Рабочая частота (МГц)

1

446.00625

219 (*)

446.00625 – 446.09375

2

446.01875

219 (*)

446.00625 – 446.09375

3

446.03125

219 (*)

446.00625 – 446.09375

4

446.04375

219 (*)

446.00625 – 446.09375

5

446.05625

219 (*)

446.00625 – 446.09375

6

446.06875

219 (*)

446.00625 – 446.09375

7

446.08125

219 (*)

446.00625 – 446.09375

8

446.09375

219 (*)

446.00625 – 446.09375

(*) 39 стандартных CTCSS-кодов, 6 настраиваемых CTCSS-кодов, 84 стандартных
DCS-кодов и 6 настраиваемых DCS-кодов

Русский
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КЛОНИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ
НАСТРОЙКИ КЛОНИРОВАНИЯ
РАДИОСТАНЦИИ

Многоканальную радиостанцию можно
клонировать на радиостанцию с одним
каналом, ОДНАКО при этом будет клонирован
только первый канал. При клонировании
необязательно включать зарядное устройство
для нескольких радиостанций в электрическую
сеть, однако аккумуляторы обеих
радиостанций должны быть заряжены.

Расширенное программное
обеспечение CLP также
использует светодиодный
индикатор для оповещения
об успешном или неуспешном
процессе клонирования. Если
светодиодный индикатор светится
зеленым цветом, клонирование
прошло успешно; если индикатор
светится красным цветом,
произошел сбой.

ИНСТРУКЦИИ ПО КЛОНИРОВАНИЮ
РАДИОСТАНЦИЙ
Клонирование радиостанций с помощью
комплекта кабелей клонирования для
серии CLP (номер компонента HKKN4026,
приобретается отдельно)

КЛОНИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Настройки радиостанции серии CLP можно
скопировать с одной радиостанции (источник)
на другую с помощью комплекта зарядного
устройства для одной радиостанции (SUC)
для серии CLP (номер компонента IXPN4028)
и комплекта кабелей клонирования для
серии CLP (номер компонента HKKN4026,
приобретается отдельно) или комплекта
зарядного устройства для нескольких
радиостанций (MUC) для серии CLP (номер
компонента IXPN4029, приобретается
отдельно).

Примечание:

Клонирование радиостанции
с использованием зарядного
устройства для одной радиостанции
23
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Исходная радиостанция: радиостанция, которую
требуется клонировать
Целевая радиостанция: радиостанция, на
которую будет скопирована конфигурация
исходной радиостанции.

3.

Включите целевую радиостанцию
и расположите ее в одном из зарядных
устройств для одной радиостанции.

4.

Включите исходную радиостанцию
следующим образом: • нажмите
и удерживайте кнопку PTT одновременно
с кнопкой «-», включая при этом
радиостанцию, пока не услышите сигнал
клонирования и интеллектуальный
индикатор состояния не мигнет дважды
желтым цветом
.

5.

Поместите исходную радиостанцию
в зарядное устройство
с аудиопринадлежностью, затем нажмите
и отпустите кнопку Menu (Меню), чтобы
начать процесс клонирования.

6.

После завершения клонирования
исходная радиостанция подает сигнал об
успешном завершении клонирования или
его сбое. Сигнал успешного выполнения
клонирования напоминает птичий щебет,
тогда как сигнал о сбое — глухой
отрывистый звук. (Сигнал раздается
не позднее чем через 5 секунд.)

КЛОНИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

При подготовке к процедуре клонирования
убедитесь, что выполняются следующие условия:
• аккумуляторы в обеих радиостанциях полностью
заряжены;
• имеются два комплекта зарядного устройства
для одной радиостанции (SUC) для серии CLP;
• обе радиостанции выключены.

1.

Отсоедините все кабели (от источника
питания или USB) от зарядного
устройства для одной радиостанции.

2.

Подсоедините микроразъем кабеля для
клонирования к одному зарядному
устройству. Подсоедините другой конец
кабеля ко второму зарядному устройству.

Примечание:

Русский
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Во время клонирования
электропитание к зарядному
устройству для одной
радиостанции не подается.
Батареи не заряжаются. Между
двумя радиостанциями
устанавливается подключение
для передачи данных.

7.

После завершения клонирования
необходимо отключить радиостанции
и повторно включить их для перехода
в режим обычного использования
(выхода из режима клонирования).

Устранение неполадок при
клонировании
Радиостанция издаст глухой отрывистый звук,
означающий, что процесс клонирования
выполнить не удалось. В таком случае
выполните указанные ниже действия, прежде
чем начать процесс клонирования заново.
Проверьте, полностью ли заряжены
аккумуляторы обеих радиостанций.

2.

Проверьте, подключен ли кабель
клонирования к обоим зарядным
устройствам.

3.

Проверьте, правильно ли установлены
батареи в радиостанциях.

4.

Проверьте, нет ли загрязнений в гнезде
зарядного устройства или на контактах
радиостанций.

Проверьте, включен ли режим
клонирования на исходной радиостанции.

6.

Проверьте, включена ли исходная
радиостанция.

7.

Убедитесь, что обе радиостанции
принадлежат одному типу (то есть имеют
одинаковый частотный диапазон, район
действия и мощность передачи).

Примечание:

Данный кабель клонирования
разработан исключительно
для работы с совместимым
настольным зарядным
устройством для одной
радиостанции Motorola. При
заказе кабеля клонирования
указывайте комплект кабелей
клонирования для серии CLP
(номер комплекта RLN6303).
Подробные сведения
о дополнительных
принадлежностях
см. в разделе Раздел
«Принадлежности» на стр. 42.
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КЛОНИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

1.

5.

Русский

КЛОНИРОВАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ

Клонирование радиостанций с помощью
комплекта зарядного устройства для
нескольких радиостанций (MUC) для
серии CLP (номер компонента IXPN4029,
приобретается отдельно)

Клонирование радиостанции с помощью
зарядного устройства для нескольких
радиостанций

1.

Русский

Чтобы перевести исходную радиостанцию
в режим клонирования, нажмите
и удерживайте кнопку PTT и кнопку «-»,
включая при этом радиостанцию, пока
не услышите сигнал клонирования
и интеллектуальный индикатор состояния
не мигнет дважды желтым цветом
.
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2.

Поместите исходную радиостанцию
в один из отсеков зарядки, помеченный
как CLONE (клонирование).

3.

Включите целевую радиостанцию,
поместите ее в сопряженный отсек
зарядки, помеченный как CLONE,
и запустите процесс клонирования.

4.

Нажмите кнопку Menu (Меню) на
исходной радиостанции, чтобы начать
клонирование. Исходная радиостанция
подаст сигнал о начале клонирования.

5.

После завершения клонирования
отключите радиостанцию и повторно
включите ее для активации.

6.

Чтобы клонировать другую радиостанцию,
повторите шаги 3, 4 и 5.

7.

Чтобы выйти из режима клонирования на
исходной радиостанции, выключите эту
радиостанцию.

(*) Улучшенная функция на радиостанциях
CLP. Может быть недоступной на
радиостанциях, поставлявшихся ранее.
Расширенная конфигурация радио
предоставляет возможность настраивать
без использования компьютера следующие
параметры из предварительно
запрограммированного списка.
•
Каналы
•
Частоты
•
Коды (CTCSS/DPL)
Функция «Частоты» позволяет пользователю
указать частоты для каждого канала. Коды
позволяют уменьшить помехи благодаря
возможности выбора комбинации кодов,
которые отфильтровывают статические
помехи, шумы и нежелательные сообщения.

Переход в режим расширенной
конфигурации радио
Прежде всего убедитесь, что устройство
выключено.
Примечание:

1.

При использовании моделей
Bluetooth убедитесь, что перед
переходом в режим расширенной
конфигурации радио подключена
проводная принадлежность
или выполнено сопряжение
с гарнитурой Bluetooth.

Нажмите одновременно кнопки PTT,
«+» и кнопку питания и удерживайте
их от 3 до 5 секунд, пока не услышите
короткий сигнал и голосовое приветствие
«Programming Mode» (Режим
программирования).

Примечание:

РАСШИРЕННАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ РАДИО (*)

РАСШИРЕННАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
РАДИО (*)

Должен включиться зеленый
пульсирующий сигнал
индикатора.
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РАСШИРЕННАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ РАДИО (*)

2.

•
•
•
3.

4.

5.

Русский

Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы
перейти к настройкам, которые следует
изменить.
Channel (Канал) — для моделей
с несколькими каналами
Frequency (Частота)
Code (Код)
Голосовые оповещения указывают пункты
меню и текущие настройки. Чтобы
изменить настройку, нажимайте кнопки
«+/-»; чтобы перейти к следующему
пункту меню, нажмите кнопку Menu
(Меню).
Чтобы выйти из режима расширенной
конфигурации радио, нажмите
и удерживайте кнопку PTT, пока не
услышите короткий звуковой сигнал.
Работоспособность радиостанции будет
восстановлена.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Возможное решение

Радиостанция не включается

Зарядите или замените ионно-литиевую аккумуляторную
батарею.
При эксплуатации в условиях очень высокой температуры
время работы аккумуляторной батареи снижается.
См. раздел Раздел «Ионно-литиевые аккумуляторы»
на стр. 13.

По радиоканалу слышен шум
или чужие переговоры

Проверьте настройку кода шумоподавления.
Частота или код шумоподавления могут быть занятыми.
Измените либо частоту, либо код на всех радиостанциях.
Проверьте, правильно ли установлены частота и код во
время передачи.

Сообщение неразборчиво

Возможно, включен режим скремблирования и (или)
настройки не совпадают с настройками других
радиостанций. Используйте ПО CPS для изменения
настроек.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Проблема

Русский

Проблема

Возможное решение
Возможно, настройки на радиостанциях не совпадают.
Дважды проверьте частоты, коды и диапазоны частот,
чтобы убедиться в их идентичности на всех
радиостанциях.

Ограниченная
дальность связи

Наличие таких препятствий, как металлические и (или)
бетонные строения, густая листва, здания или
транспортные средства, сокращает дальность связи.
Для улучшения качества связи убедитесь в отсутствии
препятствий для радиообмена на линии прямой
видимости.
Измените положение радиостанции. Чтобы увеличить
диапазон и покрытие, необходимо устранить препятствия
или увеличить мощность передачи.
Радиостанции УВЧ обеспечивают более широкое покрытие
в производственных и коммерческих зданиях.
Увеличение мощности повышает уровень сигнала
и возможность его проникновения через различные
препятствия.

УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Звук недостаточно
качественный

Русский
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Проблема

Возможное решение
Проверьте, полностью ли нажата кнопка РТТ во время
передачи.
Убедитесь, что в радиостанциях заданы одинаковые
настройки для канала, частоты, кода шумоподавления
и кода скремблирования. См. раздел Раздел «Прием
и передача» на стр. 8.
Зарядите, замените и (или) заново установите
аккумуляторную батарею. См. раздел Раздел
«Ионно-литиевые аккумуляторы» на стр. 13.
Возможно, работа радиостанции нарушена из-за наличия
препятствий, использования радиостанции внутри
помещения или транспортного средства. Перейдите
в другое место.
Убедитесь, что радиостанция не работает в режиме
сканирования. См. раздел Раздел «Сканирование»
на стр. 11.

Значительные статические
или внешние помехи

Радиостанции находятся слишком близко друг от друга:
расстояние между радиостанциями должно быть не менее
1,5 м. Радиостанции находятся слишком далеко друг от
друга, или же передаче мешают препятствия.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Сообщения не передаются
или не принимаются

Русский

УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Проблема

Возможное решение

Низкий уровень заряда
аккумуляторных батарей

Зарядите или замените ионно-литиевую аккумуляторную
батарею.
При эксплуатации в условиях очень высокой температуры
время работы аккумуляторной батареи снижается.
См. раздел Раздел «Ионно-литиевые аккумуляторы»
на стр. 13.

Светодиодный индикатор
настольного зарядного
устройства не мигает

Проверьте следующее: правильно ли установлена
в зарядное устройство радиостанция или аккумулятор, не
нужно ли почистить контакты аккумулятора или зарядного
устройства, надежно ли подключено зарядное устройство.
См. разделы Раздел «Зарядка аккумуляторной батареи,
извлеченной из устройства» на стр. 15 и Раздел
«Светодиодный индикатор зарядного устройства»
на стр. 19.

Русский
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Проблема

Возможное решение
Возможно, функция VOX выключена.
Убедитесь, что в CPS уровень чувствительности VOX
не задан равным 0.
Принадлежность не работает или является
несовместимой.

Аккумулятор вставлен
в настольное зарядное
устройство, однако
зарядка не выполняется

Проверьте, подключено ли настольное зарядное
устройство к сети с помощью соответствующего
блока питания.
См. раздел Раздел «Зарядка аккумуляторной батареи,
извлеченной из устройства» на стр. 15.
Проверьте сигнал светодиодного индикатора зарядного
устройства: возможно, проблема в аккумуляторе.
См. раздел Раздел «Светодиодный индикатор зарядного
устройства» на стр. 19.

Не удается выполнить
сопряжение гарнитуры
Bluetooth

Убедитесь, что нужная гарнитура Bluetooth не подключена
к другому устройству.

Не удается подключить
гарнитуру Bluetooth

Убедитесь, что нужная гарнитура Bluetooth не подключена
к другому устройству.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Не работает функция VOX

Русский

УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Проблема

Возможное решение

Сопряжение с неправильной
гарнитурой Bluetooth

Не выполняйте сопряжение рядом с другими гарнитурами
Bluetooth.
Радиостанция CLP с поддержкой Bluetooth использует
технологию сопряжения с расположенными поблизости
устройствами. Убедитесь, что гарнитура расположена
рядом с радиостанцией CLP.

Примечание:

Русский
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Если вы полагаете, что настройки радиостанции отличаются от стандартных
или предварительно запрограммированных значений, проверьте, не были ли
они изменены с помощью компьютерного программного обеспечения CPS.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА РАДИОСТАНЦИЕЙ

Для очистки корпуса используйте
сухую мягкую ткань.

Не погружайте устройство в воду.

Не используйте спиртосодержащие
жидкости или чистящие средства.

Выключите устройство
и извлеките из него батареи.

Протрите устройство сухой тканью.

Не используйте устройство, пока
оно полностью не высохнет.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД
ЗА РАДИОСТАНЦИЕЙ

Если в портативное устройство попала вода...

Русский

ТАБЛИЦЫ РАДИОЧАСТОТ
И КОДОВ

ТАБЛИЦЫ РАДИОЧАСТОТ И КОДОВ
Эти таблицы содержат сведения о частотах и используются в тех случаях, когда
радиостанции двусторонней связи серии Motorola CLP используются для связи
с профессиональными радиостанциями других типов. Большинство частотных каналов
совпадают с каналами серий Spirit M, GT, S, XTN, RDX и CLS (если применимо), однако
диапазоны частот различаются.

Русский
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Канал

Частота (МГц)

Диапазон
частот

1

446.00625

12,5 кГц

2

446.01875

12,5 кГц

3

446.03125

12,5 кГц

4

446.04375

12,5 кГц

5

446.05625

12,5 кГц

6

446.06875

12,5 кГц

7

446.08125

12,5 кГц

8

446.09375

12,5 кГц

CTCSS

Частота
тона (Гц)

CTCSS

Частота
тона (Гц)

CTCSS

Частота тона (Гц)

0

Выкл.

16

114.8

32

203.5

1

67.0

17

118.8

33

210.7

2

71.9

18

123.0

34

218.1

3

74.4

19

127.3

35

225.7

4

77.0

20

131.8

36

233.6

5

79.7

21

136.5

37

241.8

6

82.5

22

141.3

38

250.3

7

85.4

23

146.2

122(*)

69.3

8

88.5

24

151.4

124

Настраиваемый код CTCSS

9

91.5

25

156.7

125

Настраиваемый код CTCSS

10

94.8

26

162.2

126

Настраиваемый код CTCSS

11

97.4

27

167.9

127

Настраиваемый код CTCSS

12

100.0

28

173.8

128

Настраиваемый код CTCSS

129

Настраиваемый код CTCSS

13

103.5

29

179.9

14

107.2

30

186.2

15

110.9

31

192.8

Примечание:

ТАБЛИЦЫ РАДИОЧАСТОТ
И КОДОВ

Код CTCSS (Гц)

(*) Новый код CTCSS
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ТАБЛИЦЫ РАДИОЧАСТОТ
И КОДОВ

Код ЦЧЛ
ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

39

023

53

114

67

174

81

315

95

445

109

631

40

025

54

115

68

205

82

331

96

464

110

632

41

026

55

116

69

223

83

343

97

465

111

654

42

031

56

125

70

226

84

346

98

466

112

662

43

032

57

131

71

243

85

351

99

503

113

664

44

043

58

132

72

244

86

364

100

506

114

703

45

047

59

134

73

245

87

365

101

516

115

712

46

051

60

143

74

251

88

371

102

532

116

723

47

054

61

152

75

261

89

411

103

546

117

731

48

055

62

155

76

263

90

412

104

565

118

732

49

071

63

156

77

265

91

413

105

606

119

734

50

072

64

162

78

271

92

423

106

612

120

743

51

073

65

165

79

306

93

431

107

624

121

754

52

074

66

172

80

311

94

432

108

627

123(*)

645

Примечание:
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(*) Новый код ЦЧЛ

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

ЦЧЛ

Код

130

Инвертированная ЦЧЛ 39

155

Инвертированная ЦЧЛ 64

180

Инвертированная ЦЧЛ 89

205

Инвертированная ЦЧЛ 114

131

Инвертированная ЦЧЛ 40

156

Инвертированная ЦЧЛ 65

181

Инвертированная ЦЧЛ 90

206

Инвертированная ЦЧЛ 115

132

Инвертированная ЦЧЛ 41

157

Инвертированная ЦЧЛ 66

182

Инвертированная ЦЧЛ 91

207

Инвертированная ЦЧЛ 116

133

Инвертированная ЦЧЛ 42

158

Инвертированная ЦЧЛ 67

183

Инвертированная ЦЧЛ 92

208

Инвертированная ЦЧЛ 117

134

Инвертированная ЦЧЛ 43

159

Инвертированная ЦЧЛ 68

184

Инвертированная ЦЧЛ 93

209

Инвертированная ЦЧЛ 118

135

Инвертированная ЦЧЛ 44

160

Инвертированная ЦЧЛ 69

185

Инвертированная ЦЧЛ 94

210

Инвертированная ЦЧЛ 119

136

Инвертированная ЦЧЛ 45

161

Инвертированная ЦЧЛ 70

186

Инвертированная ЦЧЛ 95

211

Инвертированная ЦЧЛ 120

137

Инвертированная ЦЧЛ 46

162

Инвертированная ЦЧЛ 71

187

Инвертированная ЦЧЛ 96

212

Инвертированная ЦЧЛ 121

138

Инвертированная ЦЧЛ 47

163

Инвертированная ЦЧЛ 72

188

Инвертированная ЦЧЛ 97

213

Инвертированная ЦЧЛ 123

139

Инвертированная ЦЧЛ 48

164

Инвертированная ЦЧЛ 73

189

Инвертированная ЦЧЛ 98

214

Настраиваемая ЦЧЛ

140

Инвертированная ЦЧЛ 49

165

Инвертированная ЦЧЛ 74

190

Инвертированная ЦЧЛ 99

215

Настраиваемая ЦЧЛ

141

Инвертированная ЦЧЛ 50

166

Инвертированная ЦЧЛ 75

191

Инвертированная ЦЧЛ 100

216

Настраиваемая ЦЧЛ

142

Инвертированная ЦЧЛ 51

167

Инвертированная ЦЧЛ 76

192

Инвертированная ЦЧЛ 101

217

Настраиваемая ЦЧЛ

143

Инвертированная ЦЧЛ 52

168

Инвертированная ЦЧЛ 77

193

Инвертированная ЦЧЛ 102

218

Настраиваемая ЦЧЛ

219

Настраиваемая ЦЧЛ

144

Инвертированная ЦЧЛ 53

169

Инвертированная ЦЧЛ 78

194

Инвертированная ЦЧЛ 103

145

Инвертированная ЦЧЛ 54

170

Инвертированная ЦЧЛ 79

195

Инвертированная ЦЧЛ 104

146

Инвертированная ЦЧЛ 55

171

Инвертированная ЦЧЛ 80

196

Инвертированная ЦЧЛ 105

147

Инвертированная ЦЧЛ 56

172

Инвертированная ЦЧЛ 81

197

Инвертированная ЦЧЛ 106

148

Инвертированная ЦЧЛ 57

173

Инвертированная ЦЧЛ 82

198

Инвертированная ЦЧЛ 107

149

Инвертированная ЦЧЛ 58

174

Инвертированная ЦЧЛ 83

199

Инвертированная ЦЧЛ 108

150

Инвертированная ЦЧЛ 59

175

Инвертированная ЦЧЛ 84

200

Инвертированная ЦЧЛ 109

151

Инвертированная ЦЧЛ 60

176

Инвертированная ЦЧЛ 85

201

Инвертированная ЦЧЛ 110

152

Инвертированная ЦЧЛ 61

177

Инвертированная ЦЧЛ 86

202

Инвертированная ЦЧЛ 111

153

Инвертированная ЦЧЛ 62

178

Инвертированная ЦЧЛ 87

203

Инвертированная ЦЧЛ 112

154

Инвертированная ЦЧЛ 63

179

Инвертированная ЦЧЛ 88

204

Инвертированная ЦЧЛ 113
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ТАБЛИЦЫ РАДИОЧАСТОТ
И КОДОВ

Код ЦЧЛ (продолжение)

Русский

ОГРАНИЧЕННАЯ
ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ
MOTOROLA
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
КОМПАНИИ MOTOROLA

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ
Рассмотрение претензий по гарантийным
обязательством и гарантийное обслуживание
выполняются уполномоченным дилером
компании Motorola или компанией —
продавцом радиостанции и оригинальных
принадлежностей. По всем вопросам
гарантийного обслуживания следует
обращаться к уполномоченному дилеру или
компании-продавцу. Не следует возвращать
приобретенные устройства непосредственно
в компанию Motorola. Для подтверждения
права на гарантийное обслуживание
необходимо предоставить чек, квитанцию
или другой документ, подтверждающий факт
приобретения устройства, с указанием даты
приобретения. На радиостанции должен быть
четко виден ее серийный номер. Гарантийные
обязательства не распространяются на
изделия, тип или серийный номер которых

Русский
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были изменены, удалены, стерты или стали
неразборчивыми.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:
•

дефекты или повреждения, возникшие
вследствие нецелевого использования
данного изделия или несоблюдения
указаний, приведенных в этом руководстве;

•

дефекты или повреждения, возникшие
вследствие неправильного использования,
несчастных случаев или небрежного
обращения;

•

дефекты или повреждения, возникшие
вследствие неправильного тестирования,
эксплуатации, обслуживания, настройки,
а также любых изменений или
модификаций;

•

поломка или повреждение антенны,
за исключением тех случаев, когда это
прямо связано с дефектами материалов
или производства;

изделия, разобранные или подвергнутые
ремонту таким образом, чтобы ухудшить
эксплуатационные характеристики или
помешать должной оценке и испытанию
устройства для подтверждения претензий
по гарантийным обязательствам;

•

дефекты или повреждения, связанные
с областью применения;

•

дефекты или повреждения, возникшие
в результате попадания жидкости
или влаги;

•

царапины или повреждения любых
пластиковых поверхностей и других
внешних компонентов изделия, возникшие
вследствие нормальной эксплуатации;

•

изделия, которые сдавались в аренду;

•

периодическое обслуживание, ремонт или
замена компонентов в связи с нормальной
эксплуатацией или износом.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
КОМПАНИИ MOTOROLA

•
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БАТАРЕИ
Артикул

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АУДИОУСТРОЙСТВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул

Описание

HKLN4435_

Наушник с одноштекерным
шнуром регулируемой
длины для серии CLP

HKLN4437_

Наушник с коротким
одноштекерным шнуром
для серии CLP

HKLN4455_

Наушник PTT
с одноштекерным шнуром
нерегулируемой длины
для серии CLP

HKLN4487_

Наушник системы
наблюдения
с одноштекерным
шнуром для серии CLP

HKLN4492_

Комплект беспроводного
наушника CLP

Русский

HKNN4013_

Комплект литий-ионных
батарей повышенной
емкости для серии CLP

HKNN4014_

Комплект стандартных
литий-ионных батарей
для серии CLP

HKLN4440_

Комплект крышки
литий-ионной батареи
повышенной емкости
для серии CLP

HKLN4441_

Комплект крышки
стандартной литий-ионной
батареи для серии CLP

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НОШЕНИЯ
УСТРОЙСТВА
Артикул
HKLN4438_

42

Описание

Описание
Поясной держатель
с поворачивающейся
защелкой для серии CLP

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Артикул

Описание

IXPN4029_

Комплект зарядного
устройства для нескольких
радиостанций (MUC)
для серии CLP

IXPN4028_

Комплект зарядного
устройства для одной
радиостанции (SUC)
для серии CLP

КАБЕЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Артикул

Описание
Комплект кабелей CPS
для серии CLP

HKKN4026_

Комплект кабелей
клонирования для серии CLP

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

HKKN4025_
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Заметки

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и стилизованный логотип M являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC, и используются на
основании лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответственных владельцев.
© 2012 Motorola Solutions, Inc.
Все права защищены.

Русский

44

M

*68012001063*
68012001063-A

