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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
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Про Baofeng UV�5RE по�русски

Осенью 2012-го я обнаружил на eBay очень дешёвый для
продекларированных параметров двухдиапазонный ЧМ
трансивер и заказал его. Недели через 3 получил и начал
осваивать. Запрос в Интернете показал, что данный аппарат
стал очень популярным в РФ и не только, но из русскоязычной
документации можно скачать только описание меню. Решил в
очередной раз заполнить существующий пробел.

Виктор Яшенков (RW3LS)
г. Смоленск

E-mail: rw3ls@mail.ru

1. Информация о безопасности.
Обслуживать должны только специалисты.
Не модифицируйте данную рацию.
Используйте только родные, или одобренные произ-

водителем батареи и зарядки.
Не пользуйтесь рацией с повреждённой антенной.
Выключайте станцию в местах хранения взрыво- и ог-

неопасных материалов, не заряжайте её там.
Выключайте станцию там, где предупреждается о воз-

можных помехах электронному оборудованию.
Выключайте станцию на борту самолётов. Пользовать-

ся можно только с согласия экипажа.
Выключайте станцию в местах с вредной средой.
В автомобилях с воздушной подушкой не кладите ря-

дом станцию.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и

источников тепла.
При передаче держите станцию вертикально, микро-

фон в 3-4 см. от губ, антенну – не меньше 2.5 см. от тела.

2. Особенности и функции.
Двухдиапазонный трансивер с выводом меню на экран.
Кодировка DTMF.
Литий-ионная батарея большой ёмкости.

Приёмник ЧМ радиовещания (65-108) МГц.
105 кодов DCS  и  50 кодов CTCSS.
Функция голосового перехода на передачу.
Функция тревоги.
128 каналов памяти.
Выбор полосы (широкая или узкая).
Выбор мощности (5/1) Вт.
Светящийся экран и клавиатура для программирования.
Функция звука при нажатии на клавиатуру.
Двойное наблюдение (приём).
Выбор шага частоты 2.5/ 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 25 кГц.
Функция изменения частоты для доступа к репитеру.
Функция сохранения батареи.
Таймер передачи.
Выбор режимов сканирования.
Функция блокировки занятых каналов.
Встроенное сканирование CTCSS/DCS.
Встроенный фонарик.
Программируется от компьютера.

3. Распаковка и проверка комплектации.
У меня комплектация совпала с заявленной продав-

цом. В некоторых случаях она может отличаться. Прода-
вец должен указывать ту комплектацию, которую он вы-
сылает. Некоторые сразу предлагают выбрать.

4. Дополнительные аксессуары.
К этой станции можно заказать различные аксессуа-

ры. Думаю, что лучше всего глянуть на eBay. Доставка
многого из Китая бесплатна.

5. Установка аксессуаров.
5.1. Установка антенны. Прикрутите антенну, как по-

казано на рисунке*, по часовой стрелке, держа за осно-
вание, а не за верх. При использовании внешней антен-
ны КСВ должен быть не хуже 1.5, иначе можете спалить
выходной каскад. Не держитесь за антенну рукой во вре-
мя работы, или оберните её. Никогда не передавайте без
антенны.

5.2. Установка поясного зажима. Если он вам нужен,
закрепите его сзади, возле батарейного отсека, как на
рисунке*. При этом пользуйтесь винтами, но не клеем.

5.3. Установка внешней гарнитуры. Это хорошо вид-
но на рисунке*.

* Рисунок см. в прилагаемой инструкции
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6. Зарядка батареи.
Станция не вставлена или неисправность

______________ горит зелёный, вспыхивает красный
Станция вставлена ________________ горит красный
Зарядка окончена _________________ горит зелёный
Вставьте вилку адаптера в розетку, а выходной разъём –

в корпус зарядного устройства. В данный корпус – станцию с
аккумулятором, или один аккумулятор. Убедитесь, что кон-
такт хороший (светодиод должен гореть красным). Часа че-
рез 4 загорится зелёный свет, можно вынимать и пользо-
ваться.

7. Информация о батарее.
7.1. Начальное использование.
Новая батарея отгружена с завода не полностью заря-

женной. Зарядите её в течении 5 часов. Максимальная
ёмкость батареи достигается после 3 полных циклов заря-
да-разряда.

Предупреждается об обычных, думаю, всем известных
правилах обращения с аккумуляторами.

7.2. Советы о батарее.
1. Заряжайте батарею при температурах 5-40 градусов

Цельсия.
2. Заряжайте выключенную станцию.
3. Не прерывайте зарядку, пока она не завершилась.
4. Не заряжайте мокрую батарею.
5. Придёт время, когда вы поймёте, что батарею надо

менять.
7.3. Продление жизни батареи.
1. Батарея очень плохо работает при температурах ниже

нуля по Цельсию. Нужно экономить заряд при работе на хо-
лоде. Если на холоде батарея отказала, попробуйте занести
её в теплое помещение.

2. Держите батарею в чистоте. Вытирайте пыль.
7.4. Хранение батареи.
1. Полная зарядка батареи перед долгим хранением мо-

жет привести к её повреждению.
2. Перезарядите батарею после нескольких месяцев хра-

нения (литий- ионовую- через 6 месяцев), чтобы восстано-
вить ёмкость.

3. Храните в сухом и прохладном месте, при комнатной
температуре.

8. Управление.
8.1. Внешний вид станции.
1. антенна
2. светодиод
3. ручка (вкл/выкл, громкость)
4. экран
5. боковой ключ-1 (читайте ниже)
6. боковой ключ-2 (читайте ниже)
7. клавиша передачи
8. переключатель частота/канал
9. светодиодный индикатор
10. петля для ремешка
11. контакты для аксессуаров
12. переключатель верх/низ на экране
13. переключатель диапазонов

14. клавиатура
15. динамик и микрофон
16. батарея
17. контакты для заряда батареи
18. кнопка для извлечения батареи

8.2. Описание управления.
PTT – нажать и держать для перехода на передачу.
SK - SIDE KEY1/CALL – нажать кратковременно для вклю-

чения режима УКВ приёмника. Нажать снова – выключение.
Нажать и подержать – сигнал тревоги; ещё раз – выклю-

чение.
SK - SIDE KEY2/MONI – нажать – фонарик, ещё раз –

моргание, ещё раз – выключение.
Нажать и подержать –отключение шумодава.
VFO/MR – переключение: выбор частот или каналов.
A/B – активировать верхнюю или нижнюю частоту на эк-

ране.
BAND – переключение диапазонов (136-174 / 400-480) МГц

Rx/Tx; (65-75 / 76-108) МГц – радиовещание.
SCAN – нажать кратковременно – активация функции

«реверс», это раздельное изменение частот приёма и пере-
дачи.

Нажать на 2 сек. – начало сканирования частот/каналов.
В режиме ЧМ приёмника – поиск станций.
Если установлен режим, затрудняющий прослушивание

посторонними, то в нём также активируется сканирование.
KEY – нажать кратковременно – переключение мощ-

ности.
Подержать 2 сек – блокировка/разблокировка клавиа-

туры.
ТРЕУГОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ – переключение пунктов

меню, изменение частоты (если нажать и подержать, ме-
няется быстрее). Частоту можно вводить и с цифровых
кнопок.

MENU – заход в меню и подтверждение сохранений.
Нажать, выбрать стрелками нужный пункт, нажать снова
MENU, выбрать стрелками нужное значение. Дальше: со-
хранить – MENU, не сохранять – EXIT.

ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ – ввод информации для програм-
мирования; в режиме передачи можно нажатием посылать
код, который был предварительно введён с компьютера.

9. Экран.
Operating channel – действующий канал.
Operating frequency – действующая частота.
CTCSS activated – активирован режим CTCSS.
DCS activated – активирован режим DCS.
Frequency offset direction for accessing repeaters – на-

правление изменения частоты для доступа к репитеру.
Dual Watch/ Dual Reception function activated – активи-

рована функция сканирования между двумя каналами.
Function VOX enable – включено голосовое управле-

ние приём/передача.
Reverse function activated – активирована функция «ре-

верс».
Wide Band selected – выбрана широкая частота моду-

ляции.
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Battery Level indicator – уровень заряда батареи.
Keypad lock function activated – включена блокировка

управления.
Low transmit power – низкая выходная мощность.
Signal Strength Level – уровень сигнала в канале.

10. Тон 1750 Гц для доступа к репитеру.
Для установки связи на дальней дистанции с репите-

ром, который активируется после получения тона 1750 Гц,
в режиме передачи, нажмите и подержите BAND.

11. Основные операции.
11.1. Включение, выключение, громкость.°C
Убедитесь, что антенна и батарея нормально подклю-

чены и батарея заряжена.
Поворот ручки сверху по часовой стрелке включает

радио и увеличивает громкость, против часовой стрелки –
уменьшает громкость, а после щелчка – выключает.

11.2. Выбор частоты или канала.
Нажимайте треугольные стрелки вверх или вниз для

выбора частоты или канала, это будет видно на экране.
Если нажать и держать, изменение будет идти быстрее.
Выбирать каналы можно, если они были предварительно
записаны.

12. Продвинутые операции.
12.1. В этом пункте описывается меню трансивера. Его

на русском языке можно скачать с различных сайтов,
например, {1].

12.2. Как настраивать меню, рассказано выше.
12.3. Шумодав. Уровень выставляется через меню.

Рекомендуется 5.
12.4. Голосовой переход на передачу. При этом не нуж-

но нажимать клавишу. Уровень срабатывания выставля-
ется через меню.

12.5. Переключение ширины полосы. Почитайте в
меню.

12.6. Наблюдение за двумя частотами. Почитайте в
меню.

12.7. Таймер передачи. Он настраивается через меню.
Почитайте в меню.

12.8. CTCSS/DCS. Это предназначено для тех, кто хо-
чет общаться только с определённым кругом на опреде-
лённой частоте или канале. Полная конфеденциальность
при этом не гарантируется. Прочитайте меню и таблицы
в пунктах 13 и 14 инструкции.

12.9. Идентификационный номер передатчика. Гляньте
меню.

12.10. DTMFST. Можно установить, если нужно (толь-
ко не думаю, что нужно для радиолюбителей) слышать
тон при передаче.

12.11. Метод сканирования. Почитайте меню.
12.12. Код при передаче. Почитайте меню.
12.13. Блокировка занятых каналов. Почитайте меню.
12.14. Сдвиг частоты в нужном направлении.
12.15. Величина сдвига (см. выше) для работы с репи-

терами. Почитайте меню.
12.16. Почитайте меню (пункт 35).

15. Техническая спецификация.

Общие
Частотный диапазон ___________________________

____________ 65-108 МГц (приём ЧМ радиовещания)
___________ 136-174 МГц и 400-480 МГц (трансивер)

Каналы памяти ____________________________ 128
Стабильность частоты ___________________ 2.5 ppm
Шаг частоты ____________ 2.5/ 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 25 кГц
Импеданс антенны _______________________ 50 Ом
Рабочая температура ________________ -20 …+60 °C
Источник питания

____________ литий-ионная батарея 7.4 В, 1800 мА*ч
Потребляет выключенная ________________ до 75 мА
Потребляет на приём ____________________  380 мА
Потребляет на передачу __________________ до 1.4 А
Режимы работы _________ симплекс или полудуплекс
Цикл дежурства___ 3/3/54 мин. (приём/передача/выкл.)

Передатчик
Мощность ______________________________ 4/ 1 Вт
Тип модуляции ____________________________ ЧМ
Класс излучения ________ 16 К  F3E / 11K  F3E  (W / N)
Максимальная дивиация _____ ±5 кГц / ±2.5 кГц (W / N)
Побочное излучение ______________________  -60 дБ

Приёмник
Чувствительность _______________________ 0.2 мкВ
Интермодуляция __________________________60 дБ
Выходная мощность ________________________ 1 Вт
Избирательность по соседним каналам _____ 65/60 дБ

16. Решение проблем.

Если проблемы решить не удалось, обратитесь в тор-
гующую организацию или сервисный центр.

73!

Ссылки
1. http://baofeng.perm.ru/menu

Радио не включается. Батарея не заряжена. Зарядите её, или
замените на заряженную.
Батарея вставлена неправильно, выньте её
и вставьте нормально.

Батарея быстро прекращает
заряжаться.

Батарея изношена, замените на новую.
Батарея полностью заряжена, убедитесь в
этом.

Индикатор приёмника горит,
но ничего не слышно.

Не стоит ли очень малая громкость?
Не запрограммированы ли CTCSS или
DCS?

При передаче, другие члены
группы не принимают.

Несовпадение CTCSS или DCS.
Расстояние слишком далеко.
Kто-то из вас находится в плохом месте для
прохождения сигнала.

Трансивер передаёт без
нажатия клавиши.

Проверьте в меню уровень голосового
управления.

Принимаете сигналы от
посторонних людей, которые
мешают.

Смените частоту или канал.
Поменяйте в своей группе настройку
CTCSS или DCS.

Общение с другими членами
вашей группы тихое, или
низкого качества.

Ваш партнёр слишком далеко или в месте
плохого прохождения сигнала.
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