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Радиостанция Puxing 888 

Описание основных индикаторов/функций управления: 

Включение/выключение, громкость – поверните включение/выключение и выберите необходимый 

уровень громкости. 

Индикатор передачи – когда клавиша “PTT” нажата, он горит, чтобы указать состояние передачи. 

Индикатор занятости – когда канал занят, на дисплее отображается . 

РТТ – нажатие этой клавиши позволяет осуществить передачу. 

ESC/M – выход из меню и переключение из канального режима в частотный режим. 



Дисплей: 

Когда станция включена, на дисплее отображается много различных значков. Следующая таблица 

поможет Вам определить каждый из них:   

Базовые операции: 

Подключение антенны - вставьте антенну в разъём SMA и вращайте по часовой стрелке, пока не 

убедитесь что она закрепилась. Для отключения – вращайте антенну против часовой стрелки. 

Включение/выключение радиостанции – если Вы хотите включить станцию, то вращайте 

“PWR/VOL” по часовой стрелке, пока не услышите звуковой сигнал. Все значки и частота отобразятся 

на дисплее. Также Вы можете выбрать необходимый уровень громкости, вращая “PWR/VOL”. Для 

выключения вращайте “PWR/VOL” против часовой стрелке, пока дисплей не потухнет. 

Регулировка громкости -  вращайте “PWR/VOL” по часовой стрелке для увеличения, и против 

часовой стрелки для уменьшения уровня громкости.  



Передача/приём –нажимайте “РТТ” для передачи, удерживая станцию на близком от себя расстоянии. 

При этом загорится индикатор передачи. Для приёма отпустите кнопку “РТТ”. 

 

Экстренный вызов - удерживайте кнопку CALL, которая определена как экстренный вызов и, 

станция переключится на экстренный вызов. 

 

Блокировка клавиатуры – для блокировки клавиатур нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку “*”. 

Для разблокировки повторите операцию. При этом соответствующие надписи будут отображены на 

дисплее. 

 

Функция обратной частоты – эта функция возможна только в том случае, если настроен репитер. 

Она позволяет инвертировать частоту передачи с частотой приёма. Для этого в канальном или 

частотном режиме удерживайте “#” в течение 2 секунд, пока “REV” не отобразится на дисплее. 

Повторите эту же процедуру для возврата к предыдущим настройкам. 

 

Сканирование всех каналов – в канальном или частотном режиме нажмите “MENU” + “1” + 

“ENTER”. Сканирование будет проходить по всем каналам, начиная с активного. Всякий раз, когда 

любая деятельность будет обнаружена, станция приостановит просмотр на 5 секунд, после чего 

продолжит сканирование, если Вы не нажмёте “РТТ” или “ENTER”. Иначе сканирование будет 

продолжаться, пока Вы не нажмёте любую кнопку. 

 

Приоритетное сканирование – в канальном режиме нажмите ”MENU” + “2” + “ENTER”, после чего 

станция будет всегда просматривать приоритетный канал. К примеру, если канал 3 будет 

приоритетным каналом, то станция будет сканировать следующим образом: 

3->1, 3->2, 3->3, 3->4, 3->5. 

 

Выбор типа сканирования – нажмите ”MENU” и вращайте “Переключатель” пока на дисплее не 

отобразится “SCANS ?”. Нажмите ”ENTER” и поверните “Переключатель” снова для выбора типа 

сканирования (TO/CO/SE). Подтвердите свой выбор, нажав ”ENTER”, и выйдите двойным нажатием 

“”ESC”. 

    Типы сканирования: 

    • TO: временное сканирование 

       Даже если канал занят, станция остановится на нём на 5 секунд, после чего продолжит 

       сканировать другие каналы   

 

    • CO:сканирование несущей 

       Станция остановится на занятом канале, пока нет никакой активности на 2 секунды, 

       после чего продолжится сканирование других каналов. 

 

   • SE:поисковое сканирование 

       Станция останавливается на занятом канале и выходит из режима сканирования. 

 

DTMF (двухтональный многочастотный набор) кодирование и декодирование – на станции 

может быть выбрана функция селективного звонка, группового звонка и централизованный вызов 

через DTMF.  

 

Два способа звонить через DTMF вручную: 

1) Нажмите и удерживайте РТТ, после чего введите номер с помощью клавиатуры, используя 

доступные символы: 0-9, a-d, *, # 

2) Нажмите “ENTER”, находясь в  “DTMF IN”, после чего введите необходимый номер. 

Доступные символы: 0-9, a-d, *, #. Также вы можете вращать переключатель каналов, чтобы удалить 

или выйти. Для звонка необходимо нажать РТТ. 



 

 

Быстрый набор: 

Вы должны сохранить код DTMF (максимум 16 символов) в доступных девяти позициях памяти для 

быстрого набора. Тогда Вы сможете, нажав “CALL” +  Число(1-9), набирать предварительно 

сохраненные номера автоматически. 

 

DTMF приём: 

Когда Вы получите правильный сигнал тона, squelch будет отключен, и Вы сможете получать или 

отправлять звонки.  

1. Когда получен единственный тон, станция будет издавать звук “d u d u” для ответа. Это указывает, 

что звонок успешен. 

2. Когда будет получен групповой звонок, станция будет звенеть. Вы можете нажать РТТ, чтобы 

послать сообщение. Функции селективного звонка, группового звонка и централизованного вызова 

могут быть включены/отключены дилером.  

 

2-тон кодировка и декодировка: 

1. 2-тон звонок: когда клавиша “CALL” определена как 2-тон, нажмите её для отправки 2-тон. 

2. 2-тон кодировка: в станции есть 32 группы 2-тон кодировки и 8 групп декодировки, которые могут 

быть установлены дилером. 

2-тон приём: 

Если станция принимает правильный 2-тон, то она будет издавать звук “du du”. 

 

MSK кодировка и декодировка: 

Кодировка и декодировка MSK может быть установлена дилером, всего имеется 9 групп. 

Вы можете использовать символы 0-9, a-d, *, # и установить по 4 номера в каждой группе. 

MSK звонок:  

Когда клавиша “CALL” определена как MSK, то для отправки MSK необходимо нажать “CALL”. 

MSK приём:  

Если станция принимает правильный тон MSK, то она будет издавать звук “d u d u”. 

 

Выбор режима: 

 

В станции имеется три режима: двойной канальный режим, канальный режим, частотный режим. Они 

могут быть переключены нажатием “ESC”. 

 

1. Двойной канальный режим 

Удерживайте “ENTER” и включите станцию, чтобы войти или выйти из двойного канального режима. 

Когда Вы войдёте в этот режим, на дисплее будет отображаться А или В. А обозначает, что на этом 

канале возможен и приём, и передача, а на остальных только приём. В обозначает, что на этом канале 

возможен и приём, и передача, а на остальных только приём. Каналы А и В могут быть переключены 

нажатием “MENU” + PTT. 

 

2. Канальный режим 

Есть три вида канального режима. M005 показывает, что текущий канал – пятый. 

1)   Отображает номер и название текущего канала. CH 5 – название текущего канала, которое может 

быть отредактировано пользователем, CH-005 – номер текущего канала. 

 
 

 



 

2) Отображает частоту и название текущего канала. CH 5 – название текущего канала, которое может 

быть отредактировано пользователем, 455.00 – частота текущего канала. 

 
3) Отображает частоту приёма и передачи на данном канале. R455.00 – частота приёма, T455.00 – 

частота передачи. 

 
 

3. Частотный режим 

Различие между частотным и канальным режимом в плане отображения заключается в том, что в 

частотном на дисплее отсутствует M005, т.е. номер текущего канала. 

 
 

 

Функция приёма FM радио 

 

В рацию встроен радиоприёмник. 

1)Вы можете получить доступ к радиоприёмнику нажав на “MENU” + вторую боковую кнопку. Ввести 

требуемую частоту Вы можете непосредственно с клавиатуры или вращая переключатель каналов, 

изменяя частоту на 100 kHz. 

2) Сохранение радиоканалов в станции осуществляется нажатием “MENU” + цифра(0-9), 

чтобы сохранить частоту на соответствующий канал. 

3) Для прочтения сохраненных радиостанций нажмите “ESC” и сохраненный номер канала, на 

который предварительно записана частота. 

4) Для поиска частоты радиостанции нажмите “*” или “#”. Когда прозвучит сигнал, поиск прекратится 

и на дисплее отобразится искомая частота. 

 

Сохранение/удаление: 

 

Сохранение частоты: 

Для сохранения частоты и параметров настройки(CTSS, DCS, разнос частот, и т.д.) следуйте 

нижеприведенной процедуре: 

1. Сначала выберите все необходимые параметры для сохранения 

2. Нажмите кнопку “MENU” 

3. Нажмите кнопку “ESC” 

4. Вращайте переключатель для выбора канала памяти, на который вы хотите сохранить частоту и 

указанные настройки. 

5. Подтвердите свой выбор нажатием клавиши “ESC” 

Примечание: треугольник, отображенный под каналом, указывает, что он уже был сохранён. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Очистка памяти: 

 

         1) Удаление одного сохранённого канала 

         В канальном режиме выключите станцию. Удерживая кнопку “ESC” включите станцию, на 

дисплее отобразится “DEL?” и номер сохранённого канала. С помощью “Переключателя” выберите 

необходимый для удаления канал, нажмите “ENTER”, пока на дисплее не появится “YES?”, после чего 

ещё раз нажмите “ENTER” для подтверждения или “ESC” для выхода. 

         2) Перезагрузка (удаление всех настроек в частотном режиме) 

         Удерживайте “MENU” и включите станцию, пока на дисплее не отобразится “RESET?”. Нажмите 

“ENTER”, пока на дисплее не отобразится “VFO?”, для подтверждения ещё раз нажмите “ENTER”. 

         3) Удаление всех настроек 

        Удерживайте “MENU” и включите станцию, пока на дисплее не отобразится “VFO?”. Вращайте 

“Переключатель” для выбора “FULL?”, после чего нажмите “ENTER”  для удаления всех настроек в 

частотном и канальном режимах. 

 

 

Дополнительные операции: 

 
Выбор уровня чувствительности VOX 

Функция VOX отключена по умолчанию. Для её активации проделайте следующую процедуру: 

1) Нажмите кнопку “MENU” 

2) Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится  “003VOX?” 

3) Нажмите кнопку “ENTER” 

4) Снова вращайте “Переключатель” для выбора требуемого уровня чувствительности VOX (Вы 

можете выбрать 9 разных уровней) 

5) Нажмите кнопку “ENTER” 

6) Для выхода дважды нажмите “ESC” 

Для активации и быстрого выбора функции VOX Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите  кнопки “MENU” + “3”, и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

 

Выбор мощности: 

Для выбора требуемой мощности: 

1. Нажмите кнопку “MENU” 

2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “004POWER?” 

3. Нажмите “ENTER” 

4. Снова вращайте “Переключатель” для выбора желаемого уровня мощности (Вы можете 

выбирать между двумя уровнями: “H” – высокий, и “L” - низкий). Для увеличения мощности 

необходимо нажать - “*”,  для понижения - “#” 

5. Нажмите “ENTER” 

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

 

Для быстрого выбора уровня мощности Вы можете воспользоваться быстрым меню: нажмите кнопки 

“MENU” + “4” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выбор уровня шумоподавителя (squelch): 

Для выбора уровня squelch: 

1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “005SQL?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для выбора требуемого уровня squelch (имеются 9                           

          различных уровней) 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

 

Для быстрого выбора уровня squelch Вы можете воспользоваться быстрым меню: нажмите кнопки 

“MENU” + “5” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

Включение/выключение скремблера: 

Для включения скремблера следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “006SCRM ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для включения/выключения скремблера (ON – включен,                             

          ОFF - выключен)  

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

Для быстрого включения/выключения этой функции Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите кнопки “MENU” + “6” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

Включение/выключение подсветки: 

Для включения подсветки следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “007LED ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для включения/данной функции (доступны три режима:    

          включенная подсветка, выключенная и автоматическая) 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

Для быстрого включения/выключения этой функции Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите кнопки “MENU” + “7” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

Выбор цвета подсветки: 

Для выбора цвета подсветки следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “008LIGHT ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для выбора требуемого цвета (доступны три цвета) 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

Для быстрого включения/выключения этой функции Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите кнопки “MENU” + “8” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

 

 



 

Включение звука клавиатуры: 

Звук клавиатуры включен по умолчанию. Для выключения необходимо следовать данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “009BEEP ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для включения/выключения данной функции (ON –   

          функция включена, OFF - выключена) 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

Для быстрого включения/выключения этой функции Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите кнопки “MENU” + “9” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

Включение автоматического определителя номера (ANI): 

Вы можете установить автоматический определитель номер, благодаря которому на дисплее Вашего 

партнёра будет отображаться Ваш номер, когда Вы будете посылать сигнал вызова. Для активации 

данной функции: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “010ANI ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для включения/выключения данной функции (ON –   

          функция включена, OFF - выключена) 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

Для быстрого включения/выключения этой функции Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите кнопки “MENU” + “+” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

Разнос репитера: 

Для активации данной функции необходимо следовать данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “019S-D ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для выбора разноса репитера. Вы можете выбрать три  

          режима: +, -, 0. 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

Для быстрого включения/выключения этой функции Вы можете воспользоваться быстрым меню: 

нажмите кнопки “MENU” + “*” и следуйте вышеприведенной процедуре, начиная с третьего пункта. 

 

Значение разноса репитера: 

Для выбора значения разноса репитера следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “015DIFFR ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для выбора значения разноса репитера. Также Вы  

          можете проделать это, вводя частоту непосредственно с клавиатуры. 

5. Нажмите “ENTER”  

 

 

 

 

 



 

Выбор шага частот: 

Для выбора значения шага частот следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “020STEP ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для выбора шага частот. Вы можете выбрать между: 

          5 KHz, 6.25 KHz, 10 KHz,  12.5 KHz, 25 KHz  

5. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

 

 

Выбор CTСSS и DCS кодов: 

 

Для выбора CTСSS кода следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “016С-CDC ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для выбора требуемого кода CTСSS  

      5. Нажмите “ENTER” для подтверждения 

 

 Для выбора DCS кода следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “016С-CDC ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Нажмите “*” 

      5. Вращайте “Переключатель” для выбора требуемого кода DCS  

      6. Нажмите “ENTER” для подтверждения 

При выборе DCS кода, нажатием “#” Вы будете выбирать нормальные (N) или обратные (I) DCS коды. 

 

 

Активация голоса: 

При включении этой функции Вы активируете голос, который будет сообщать о каждой операции, 

которую Вы будете проделывать. Для активации этой функции следуйте данной процедуре: 

      1. Нажмите кнопку “MENU” 

      2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “014VOICE ?” 

      3. Нажмите “ENTER”  

      4. Вращайте “Переключатель” для включения/выключения данной функции (ON –   

          функция включена, OFF - выключена) 

5. Нажмите “ENTER”  

6. Дважды нажмите “ESC” для выхода 

 

  Операции в меню: 
 

Для операций со всеми частями/настройками меню, Вы должны следовать следующим основным 

шагам: 

1. Нажмите кнопку “MENU” 

2. Вращайте “Переключатель” для выбора необходимого пункта 

3. Нажмите кнопку “ENTER” и вращайте “Переключатель” для выбора требуемых 

настроек. 

       4. Нажмите “ENTER” для подтверждения 
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