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Лабораторная работа № 2. Программирование и исследование 

показателей профессиональных радиостанций ALINCO DJ-195 

 

Цель работы 
 

Целью лабораторной работы является закрепления теоретического 

материала курса лекций “Технологии средств связи с подвижными 

объектами” в ходе программирования и экспериментального исследования 

основных показателей профессиональных радиостанций и получение 

практических навыков работы с аппаратурой. 

Задачами работы являются ознакомление с методикой 

программирования профессиональной портативной радиостанции DJ-195  с 

клавиатуры и измерение основных показателей радиостанции после  

программирования. 

 
Описание трансивера DJ-195 

 
В трансивере реализуются следующие функции: 

− кодер/декодер CTCSS (39 тонов); 

− кодер/декодер DCS (104 цифровых кода); 

− таймер ограничения времени передачи; 

− алфавитно-цифровое именование каналов (русские и латинские 

знаки); 

− вызывные тона 1750, 2100, 1000, 1450 Гц; 

− девять ячеек памяти для автонабора DTMF-тонов; 

− функция повторного набора; 

− прямой ввод частоты с DTMF-клавиатуры; 

− функция сигнализации при попытке украсть трансивер; 

− функция отгона комаров; 
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− два режима сканирования – по таймеру или по занятому каналу; 

− функция автоматического сканирования. 

 

Технические характеристики трансивера следующие. 

 

1. Трансивер обеспечивает: 

• Диапазон приёма/передачи DJ-195  136,000…173,995 МГц 

• Тип излучения                       F3E 

• Шаг сетки частот                   5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и З0 кГц 

• Количество каналов               40 + 1 вызывной канал 

• Антенный разъём                    BNC (50 Ом, несимметричная) 

• Сопротивления микрофона     2 к0м 

• Напряжение питания                  6…16 В постоянного тока 

• Потребляемый ток    1,2 А при передаче 5 Вт 

200 мА при приёме 280 мВт 

50 мА при закрытом ШПД 

• Температурный диапазон              от – 10 до + 60 ОС 

• Размеры                              56×124×40 мм (с ЕВР-48М) 

• Вес                                 375 г (с EBP-48N) 

• DTMF                             16 кнопочная клавиатура 

• Не прослушиваемые тона CTCSS    кодер/декодер (39 тонов) 

• Не прослушиваемые тона DCS      кодер/декодер (104 тона) 

2. Передатчик обеспечивает: 

• Выходная мощность            0,8…5 Вт 

• Системная модуляция          частотная модуляция 

• Внеполосное излучение        менее - 60 дБ 

• Максимальная девиация частоты           5 кГц 

3. Приемник обеспечивает: 

• Схема приёмника – супергетеродин с двойным преобразованием частоты 

• Промежуточные частоты        первая 21,7 МГц вторая 450 кГц 

• Чувствительность     (12 дБ SINAD)  – 14 дБмкВ (0,2 мкВ) 
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• Избирательность              – 6 дБ (12 кГц), – 60 дБ (24 кГц) 

• Выходная мощность УНЧ      280 мВт (с нагрузкой 8 Ом) 

 

Органы управления трансивера следующие. 

 

ДИСПЛЕЙ: Отображает частоту, номера каналов и остальные режимы 

работы. 

ОСНОВНАЯ РУЧКА НАСТРОЙКИ: Вращается в обе стороны для 

установки частот приёма, передачи, уровня громкости и 

шумоподавителя. 

ГНЕЗДО ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА: При использовании 

выносного микрофона, подключите стерео штекер 2,5 мм в это гнездо. 

ГНЕЗДО ВНЕШНЕГО ДИНАМИКА: При использовании выносного 

динамика, подключите моно штекер 3,5мм в это гнездо. 

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ: Чтобы включить трансивер 

нажмите и удержите кнопку около 1 мин. 

КНОПКА ФУНКЦИИ: Кнопка F даёт доступ к вторичным функциям 

клавиатуры. Если удерживать эту кнопку в течении 2 с, активизируется 

установочный режим. 

МИКРОФОН: Говорите в микрофон, удерживая его на расстоянии  

10 см. 

КЛАВИАТУРА DTMF. Во время передачи каждая клавиша 

активизирует один DTMF-тон. 

АНТЕННОЕ ГНЕЗДО (BNC) Подключите к нему стандартную 

резиновую антенну. При подключении внешней антенны обязательно 

убедитесь, что антенна настроена на низкий КСВ (коэффициент стоячей 

волны) 

КНОПКА РТТ: Для включения передатчика нажмите и удержите эту 

кнопку. 
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КНОПКА МОНИТОР: Эта кнопка используется для принудительного 

открывания шумоподавителя. Слабые, прерывающиеся сигналы можно 

прослушивать независимо от настройки уровня шумоподавителя. 

ГНЕЗДО DC: Для использования в автомобиле подключения EDC-36 

(адаптер от прикуривателя с помехоподавляющими фильтрами) Гнездо 

имеет полярность, центральный контакт – положительное напряжение, 

внешний обод – отрицательное. Не применяйте источник питания с 

завышенным напряжением. Это приведёт к неисправности радиостанции. 

 

На дисплее имеются следующие символы. 

F – пока горит F можно активизировать вторичные функции. 

+ – этот знак указывает направление смешения частоты передачи, в 

плюс или в минус. 

Т – горит, когда кодер тонов CTCSS активизирован. 

TSQ – горит когда декодер тонов CTCSS активизирован. 

DCS – показывает, что декодер тонов DCS активизирован.  

Знак ключа – показывает, что блокировка клавиатуры или основная 

ручка настройки. 

АРО – показывает, что активизирована функция автоматического 

выключения питания. 

Знак батарейки – когда напряжение на аккумуляторе опускается ниже 

допустимого уровня, этот знак перестаёт гореть. 

LO – показывает, что выбрана низкая мощность передачи. 

VOL  – показывает, что происходит настройка громкости. 

SQL  – показывает, что происходит настройка шумоподавителя. 

154675  – показывает частоты приёма/передачи и другие функции. 

М  – показывает, что трансивер находится в режиме памяти. 

12  – показывает уровень громкости или шумоподавителя, а так же 

номер канала. 
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BUSY – показывает, что принимается сигнал или открыт 

шумоподавитель.  

IIIII – показывает уровень принимаемого сигнала или выходной 

мощности. 

*   – показывает, что активизирована функция CSR (сигнализации при 

попытке украсть трансивер). 

А  – показывает, что активизирована функция ЕХР (вывод напряжения  

5 В на гнездо MIC). 

Знак динамика  – показывает, что активизирована функция MRS 

отгона комаров. 

 

Основные операции трансивера следующие. 

Включение/выключение 

Для включения и выключения нажмите на кнопку POWER. 

Настройка громкости 

Нажмите на кнопку VOL. На дисплее появится VOL и уровень 

громкости. Начальное значение 00 (минимальное). Громкость увеличивается 

или уменьшается основной ручкой настройки. Максимальное значение 20. 

После завершения настройки громкость сохраняется (кнопки FUNC и 

MONY) выход из этого режима или через 5 с выход произойдёт 

автоматически. 

Настройка шумоподавителя 

Нажмите кнопку SQL, на дисплее появится SQL и уровень 

шумоподавителя. Начальное значение 00. Остальное также, как при 

настройке громкости. 

Выбор канала 

В трансивере имеются 40 каналов и один вызывной (С) и наращивание 

памяти не предусмотрено.  
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1.Нажмите кнопку V/M, чтобы войти в режим памяти. На дисплее 

появится буква М.  Если буква М мигает, то этот канал не 

запрограммирован. 

2. Выбор канала производится основной ручкой настройки.  

 

 

Запись в канал памяти 

В каждый канал памяти могут быть запрограммированы следующие 

параметры: частота приёма, смещение частоты передачи, направление 

смещения, тон кода CTCSS, тон декодера CTCSS, код декодера BCS, 

пропуск канала при сканировании, запрет передачи на занятом канале 

(BCLO), высокая/низкая выходная мощность, режим экономии батареи, 

смещение частоты опорного генератора процессора. 

1. В частном режиме установите частоту приёма, смещения частоты 

передачи, непрослушиваемые тона, если используются. 

2. Нажмите кнопку V/M, чтобы войти в режим памяти. 

3. Вращением основной ручки выберите канал. На 

незапрограммированных каналах мигает буква М. 

4. Нажав и удерживая кнопку F, нажмите кнопку MW. Раздастся 

звуковой сигнал, показывая, что запись произошла успешно. 

5. Когда выбран канал С, можно перепрограммировать вызывной канал 

(CALL). Буква С не мигает.  

Стирание каналов памяти 

Всё нужно делать наоборот относительно того, как при записи каналов. 

Если вы сменили номер канала или режим, то восстановление 

невозможно. 

Выбор частоты 

При каждом нажатии на кнопку V/M происходит переключение между 

частотным режимом и режимом памяти. Переключитесь в частотный режим 

нажав на кнопку V/М (М или С не светятся на дисплее в частотном режиме). 
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 Задать частоту можно двумя способами: 

1) Вращайте основную ручку настройки при нажатой кнопке F, чтобы 

изменить частоту через 1 МГц. Вращайте основную ручку настройки, не 

нажимая на другие кнопки, чтобы изменять частоту с заданным шагом сетки 

частот. Вращение по часовой стрелке увеличивает частоту. 

2) При прямом вводе частоты нажмите цифровые кнопки клавиатуры. В 

зависимости от шага сетки частот, частота задаётся или с точностью до 1 кГц 

или с точностью до 10 кГц. По окончании ввода частот раздастся 

подтверждающий звук. 

Смена частоты в вызывном канале 

Вызывной канал такой же канал памяти, как и другие каналы, только 

его можно вызвать одним нажатием кнопки. Запись в вызывной канал 

производится так же, как в обычный канал. 

Шаг сетки частот 

1. Перейдите в частотный режим, так как в режиме памяти шаг сетки 

частот не задаётся. При нажатой кнопке F нажмите кнопку I/step, и на 

дисплее появится текущий шаг. 

2. Вращайте основную ручку настройки, чтобы задать нужный шаг 

сетки частот. Существует следующие установки: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и  

30 кГц. 

3. Чтобы завершить установку, нажмите любую кнопку (кроме MONY 

и FUNC) или при нажатой кнопке F нажмите кнопку I/step. 

Примечание: Во время установки шага сетки кнопки LAMP и MONY 

работают так же, как в обычном режиме. Если шаг сетки частот меняется с 5, 

10, 15 и 30 кГц на 12,5 или 25 кГц, или наоборот, частота приёма и величина 

смещения передачи может компенсироваться, чтобы соответствовать новому 

шагу. 

Разнос частот и направление смещения 

При работе через репитер приём ведётся на одной частоте, а передача на 

другой. Разница между частотами приёма и передачи называется разносом 
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частот (или величиной смещения). Разнос частот можно задавать в пределах 

от 0 до 99,995 МГц. Направление смещения указывается знаками “+” или 

“–“. 

1. При нажатой кнопке F нажмите кнопку 2/SHIFT. Текущий разнос и 

направление появится на дисплее. При каждом нажатии на 2/SHIFT будут 

сменяться следующие значения: – 0.60, + 0.60 и OST - OFF. 

2. Когда на дисплее засветится нужное направление “+” или “–“, 

вращайте основную ручку настройки при нажатой кнопке F, чтобы изменять 

через 1 МГц, или вращайте основную ручку настройки, не нажимая на 

другие кнопки, чтобы изменять частоту с заданным шагом сетки частот. 

3. Чтобы выйти из режима ввода разноса, нажмите любую кнопку 

(кроме FUNC и MONY) или при нажатой кнопке F нажмите кнопку 2/SHIFT, 

3/TO. 

Примечание: Во время установки разноса частот кнопки LAMP и MONY работают 

так же, как в обычном режиме. 

Полная/пониженная мощность 

Для включения режима LO, при котором выбрана низкая мощность 

передачи трансивера, следует при нажатой кнопке F нажать кнопку РО. При 

этом на дисплее появится символ LO. 

Для обратного перехода в режим большой мощности эти процедуры 

нужно повторить. При этом на дисплее пропадет символ LO. 

Таймер ограничения времени передачи (ТОТ) 

Нажмите и удержите кнопку F, затем нажмите кнопку 3/ТОТ. На 

дисплее появится T-OFF. 

Вращайте основную ручку настройки, на дисплее будет меняться 

значение таймера с шагом 30 с. 

Значение таймера могут быть от ОFF (таймер включен) до 450 с. 

Нажмите любую кнопку (кроме FUNC и MONY), чтобы закончить установку 

таймера. 
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Когда время непрерывной передачи превышает запрограммированное 

время раздаются звуковые сигналы в течении 5 с. Потом трансивер 

переходит в режим приёма. Следующее включение передатчика возможно  

после того, как вы отпустите РТТ, и по истечении штрафного времени. 

Прием 

Во время приема сигнала засветится на индикаторе BUSY, вы услышите 

звук из динамика и будет гореть зелёный светодиод приёма. 

Передача 

Нажмите кнопку РТТ, загорится красный светодиод, показывая, что 

началась передача. 

Для передачи вызывного тона, при нажатой кнопке РТТ нажмите 

MONY (если за пределами паспортного диапазона частот, на дисплее 

загорится OFF и передача не начнётся). 

Обращение к вызывному каналу 

1. Для вызова вызывного канала нажмите кнопку CALL. На индикаторе 

загорится буква С. При активизированном канале С номера каналов не 

изменяются при вращении основной ручки настройки. Разнос частот и 

установки тонов можно менять и временно ими пользоваться. 

2. Нажмите кнопку CALL ещё раз, чтобы вернутся в частотный режим. 

3. При активизированном вызывном канале функция сканирования не 

работает.  

Примечание: Вызывной канал нельзя стереть, его можно перезаписать. 

Принудительное открывание шумоподавителя (мониторинг) 

Нажмите кнопку MONY, шумоподавитель откроется. Эта функция 

помогает прослушивать слабые сигналы на фоне шума. 
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Порядок выполнения работы 

 
1. Пользуясь описанием трансивера DJ-195, включить и настроить этот 

трансивер на работу с параметрами,  указанными в табл. 1 для вашей 

бригады. 

Внимание! При настройке трансивера кнопку РТТ (переход в режим 

передачи) не нажимать.  

Таблица 1 

Номера бригад Параметры 

1 2 3 4 5 6 
Уровень громкости 7 8 9 10 11 12 
Уровень шумоподавителя 0 1 2 3 4 5 
Номер канала 1 2 3 4 5 6 

Частота канала, кГц 144100 144300 144600 144900 145100 145400 

Шаг сетки, кГц 10 12,5 15 25 5 30 
Разнос частот, МГц 

(направление смещения) 
1 (+) 2 (–) 3 (+) 4 (–) 5 (+) 6 (–) 

Мощность LO LO LO LO LO LO 
Максимальное время 

передачи, с 
30 60 90 120 150 180 

 

2. Выключить трансивер и собрать стенд в соответствии со схемой 

(рис.1), на которой показаны блоки стенда и кабели 1, 2 – ВЧ кабели RG-58 с 

разъемами BNC-male и UHF-male. При этом на вход частотомера (проводник 

длиной 10…20 см) сигнал трансивера поступает через паразитную 

емкостную связь. 
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Рис. 1 

3. Включить трансивер и на вашем канале, кратковременно переходя в 

режим передачи, провести измерение мощности и частоты выходного 

колебания  передатчика. Трансивер перевести в режим полной мощности и 

повторить ее измерение. Затем трансивер перевести в режим пониженной 

мощности. 

4. Выключить трансивер, разобрать стенд и подключить к трансиверу 

антенну. 

5. Включить трансивер и прослушать эфир в режимах выключенного и 

принудительно открытого шумоподавителя. 

6. Трансивер  выключить и сдать преподавателю для проверки 

правильности запрограммированных параметров. 
 

 

Трансивер
DJ-195 1 КСВ- и Р-метр

SX-200 2 Зквивалент
нагрузки 50 ОМ

Частотомер


