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В данном диапазоне закон простой - есть визуальная связь между антеннами - радиосвязь. Нужны достаточно легкие носимые
станции для ходовых охот на больших пространствах. HIND 28-11-2002 06:41 quote: Originally posted by Metanol: Ты людей не
вводи в заблуждение 4 ватта 27мг не работают на 10км максимум 4-5км и то в идеале,я уже на рахался с этим
диапазоном,поэтому и завел укв,качество звука никакое потомучто модели дешевые и хреновые по схемотехнике,а
профессиональных нет портативок в СВ,так что 27 я не советую,очень захламленные каналы к тому же,у меня была довольно
дорогая св dragon ss485 и то качество звука так себе На опыте своем все проверено. Я говорю, что если интересно то готов даже
продемонстрировать, могу даже у знакомого его GPS попросить, у него модель другая, а сложности теже. Инструкция
радиостанции merx 430 exd + несколько трубок. Зато к ней подключается гарнитура скрытого ношения-руки сободны. Аот
прикуривателя и заряжается и работать можно параллельно. Модуляция и мощность .
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Lmd 20-11-2002 09:49 Квесчен, коллеги. Были на прошлой неделе на охоте - и снова и снова убедились в необходимости
радиостанций заблудился один наш охотник в степи, два часа ждали. Дьявольски пожалели об отсутствии сигнальных ракет
хотя и выезжали всего на один день - уже исправили - прикупили сигнальные патроны 12 калибра и радиостанций с радиусом
хотя бы 25 км. В связи с этим - вопрос. Что можно в этой области подобрать? Нужны достаточно легкие носимые станции для
ходовых охот на больших пространствах. И хорошо, что остались патроны - на выстрелы он и пришел... Итак, мой вопрос какие модели существуют - КВ или УКВ, вес до 1 кг, радиус действия 25-50 км? Foxtrot 21-11-2002 02:22 Я не знаю для чего тебе
аж 25 км. Я взял на пробу два MERX 430 EXD с гарнитурой микрофон-наушник, имеется режим позволяющий разговаривать без
нажатия кнопок, сканер частот, 69 каналов, частоты 433-434Мгц. Разрешения ненадо, маленькая мощьность, 100 баксов за
штуку. Есть таки помощнее тянут до 10 км. Поюзаю эти возьму таких же пару помощнее, а дальше смотря кто где и можно
укомлектовать свою бригаду. PIF-PAF 22-11-2002 06:02 Мы тоже неоднократно сталкивались с проблемами ориентирования на
местности. Так вот скажу по своему опыту - рации особенно с такой дальностью связи тебе точно не помогут. И объясню
почему: представь - человек тебя слышит, но как ты ему объяснишь куда идти? Сам тоже пробовал такие штуки с рацией, но в
лесу - не спасает. А рации это связь для взаимодействия. Кстати сам ищу хорошие надежные рации с довольно большим
радиусом. Может кто подскажет какие можно приобрести? Отечественные перепробовал почти все Г.. PIF-PAF 23-11-2002
04:48 По правде сказать компас я с собой тоже ношу. Потому что GPS не всесильна есть ограничения в использовании, но у
человека проблема ориентирования в степи, а там ничто GPS заменить не сможет и работать будет стабильно - проверено в
любых условиях. А с компасом у меня пару раз так получалось: шел в правильном направлении но несколько в стороне 1 - 5 км
в зависимости от расстояния. И благополучно проходил мимо нужной точки. Metanol 26-11-2002 06:03 Ручные радиостанции не
бывают мощнее 5ватт,у меня несколько раций standart HX240 и 242,это ручные на диапазоне 430мг по размеру как у ментов,так
вот они на равнине максимум работают на 6-7км,есть еще автомобильная standart GX1608 на тот же диапазон 40ватт она с
внешней антенной на автотрассе работает между машинами на 50км,так что у вас выход один типа такой автомобилки она чуть
меньше автомагнитолы и весит 1 кг,и аккумулятор 12в PIF-PAF 26-11-2002 08:18 quote: Originally posted by Metanol: Ручные
радиостанции не бывают мощнее 5ватт,у меня несколько раций standart HX240 и 242,это ручные на диапазоне 430мг по размеру
как у ментов,так вот они на равнине максимум работают на 6-7км,есть еще автомобильная standart GX1608 на тот же диапазон
40ватт она с внешней антенной на автотрассе работает между машинами на 50км,так что у вас выход один типа такой
автомобилки она чуть меньше автомагнитолы и весит 1 кг,и аккумулятор 12в Если я не ошибаюсь то на этой частоте купить
рации в часное пользование вообще не возможно! Но меня это конечно мало интересует т. Меня интересуют надежные прежде
всего и на втором месте максимально мощные! А вообще мысль интересная использовать в качестве базы автомобильную
рацию как наиболее мощную! PIF-PAF 26-11-2002 09:57 quote: Originally posted by Foxtrot: Кстати, а почему GPS не всесилен, есть
проблеммы? А то я прикупил Garmin GPS V именно для облегчения жизни при общении с природой но пока не применял,
небыло случая. GPS работает от сигнала посылаемого спутником, так вот любые условия препятствующие прохождению этого
сигнала ухудшают работу. Например, все небо затянуто тучами идет мелкий дождик вы в летнем лесу с подлеском из орешника GPS вообще мертв! Другой вариант вы в пасмурную погоду в сосновом лесу, после полукилометровой прогулки по просеке

открытого неба очень не много и то полностью облаками затянуто наконец прибор более менее правильно соорентировался!
Это приходится учитывать, поэтому я и ношу с собой компас. Происходит все следующим образом: вы заблудились,
выбираетесь на болотину, вырубку или на поляну GPSка дает нужное направление и вперед по компасу! Через 2-3 часа хода
опять на чистом месте по GPS поправляешься и в путь! Конечно в промежутках когда идешь выключать надо, а то у меня
батареи на 24 часа непрерывной работы может и не хватить , а в таком режиме можно месяц гулять если есть желание Вещь
точно незаменимая сам поймешь, но тоже надо быть аккуратным, потому как ей не известны различные препятствия на пути
непроходимые болота. Я так один раз попал на 14 часовую прогулку в обход! Metanol 27-11-2002 01:02 Для частников такие
рации действительно не доступны официально,но мы же в России живем,а фирма Standart делает исключительно
профессиональные вещи,те радиостанции что я упоминал все транковые,с DTMF что очень удобно,у них полностью
алюминиевые корпуса,вообщем можно в футбол ими играть,к 1608 можно скремблер поставить только нахрен он нужен,эти
рации не любительского диапазона 430-433 а профессионального широкого 420-450,а еще есть маленькая standart C408 у нее
450-470 ментов ловит шикарно,можно с ними и поболтать Pwbh 27-11-2002 03:31 quote: Originally posted by Lmd: Обьясняю... В
тот раз мы разбрелись, по прикидкам, более чем на 20 км. Например, все небо затянуто тучами идет мелкий дождик вы в летнем
лесу с подлеском из орешника - GPS вообще мертв! Другой вариант вы в пасмурную погоду в сосновом лесу, после
полукилометровой прогулки по просеке открытого неба очень не много и то полностью облаками затянуто наконец прибор
более менее правильно соорентировался! То бишь облачность и лес могут оказывать существенное влияние на распространение
радиоволн????? Нет ли среди Ваших наблюдений случаев увеличения дальности связи при попутном ветре??? А то я прикупил
Garmin GPS V именно для облегчения жизни при общении с природой но пока не применял, небыло случая. GPS работает от
сигнала посылаемого спутником, так вот любые условия препятствующие прохождению этого сигнала ухудшают работу.
Например, все небо затянуто тучами идет мелкий дождик вы в летнем лесу с подлеском из орешника - GPS вообще мертв! Для
современных GPS, метео не является помехой. Даже для простых моделей. У меня e-Trex, 12-ти канальный. Использовался для
штурманской работы во время гонок по бездорожью. Отказал только один раз, когда упал с торпеды и потерял сигнал
группировки. А так, совершенно нормально работал. Под деревьями и дождем. В лесу Тверская обл. Торопецкий р-н , а лес там
серьезный, с ним детей в лес отпускали. Другое дело, что для полноценной навигации компас и карта все равно нужны. Да и
вообще говоря, GPS лучше использовать как средство вторичной навигации. А дальше уже традиционными методами. Хотя
некоторые функции, например: движение к цели, безусловно нужны. Например для тех же детей. Они у нас таким образом по
лесу и ходили. Прибор на шею и вперед. Когда умаялись, включили GPS, выбрали режим и цель - через 40 минут уже на месте.
По поводу связи могу рекомендовать СВ диапазон. С портативок, мощностью 4 ватта, связь в радиусе 7-10 км. Портативка машина около 15 км. Между машинами до 40 км. Metanol 27-11-2002 05:16 Ты людей не вводи в заблуждение 4 ватта 27мг не
работают на 10км максимум 4-5км и то в идеале,я уже на рахался с этим диапазоном,поэтому и завел укв,качество звука никакое
потомучто модели дешевые и хреновые по схемотехнике,а профессиональных нет портативок в СВ,так что 27 я не
советую,очень захламленные каналы к тому же,у меня была довольно дорогая св dragon ss485 и то качество звука так себе PIFPAF 28-11-2002 02:36 HIND вы невнимательно прочли мое сообщение про отказ работы GPS! При описанных мной условиях я
УВЕРЕН ваш волшебный GPS тоже работать не будет! Повторяю все зависит от того на сколько закрыто небо. Разницы в
модели GPS нет вообще никакой почти потому как это всего лишь приемник сигнала, а не его генератор. Pwbh я говорю лишь о
том что проверено мной опытным путем. Metanol если можно то интересно было бы узнать конкретную модель радиостанции с
хорошими эксплуатационными характеристиками и максимально возможной дальностью связи портативные. Поэтому и
спрашиваю о надежных. В принципе даже хорошие рации со стабильным приемом даже на дистанции 4 км меня бы устроили
минимум 3 км в лесу желательно. Если известны такие был бы признателен за подсказку. Последний мой эксперимент это
российские пилоты год они проработали. Надоело уже деньги на ветер выкидывать. Были до этого и драконы, но уж очень они
нежные оказались. HIND 28-11-2002 06:41 quote: Originally posted by Metanol: Ты людей не вводи в заблуждение 4 ватта 27мг не
работают на 10км максимум 4-5км и то в идеале,я уже на рахался с этим диапазоном,поэтому и завел укв,качество звука никакое
потомучто модели дешевые и хреновые по схемотехнике,а профессиональных нет портативок в СВ,так что 27 я не
советую,очень захламленные каналы к тому же,у меня была довольно дорогая св dragon ss485 и то качество звука так себе На
опыте своем все проверено. Дальность связи с уровнем сигнала 2-3 балла - 11 км. А чтобы звук хороший был - надо
настраивать. Как выход УКВ диапазон. Но там надо категорию получать. HIND 28-11-2002 06:50 quote: Originally posted by PIFPAF: HIND вы невнимательно прочли мое сообщение про отказ работы GPS! При описанных мной условиях я УВЕРЕН ваш
волшебный GPS тоже работать не будет! Повторяю все зависит от того на сколько закрыто небо. Разницы в модели GPS нет
вообще никакой почти потому как это всего лишь приемник сигнала, а не его генератор. Приемники отличаются как минимум
количеством каналов приемника. Чем больше, тем естественно лучше. Наличием магнитных компасов и бароальтиметров.
Привязкой к карте и многим другим. Где мне в лесу найти железобетонный мост, чтобы встать под ним, чтобы пропал сигнал?
Деревья, даже мокрые, особо на это не влияют. В очень-очень редком случае, может оказаться что вся группировка разместилась
в нижнем секторе. Тогда - да, потеряешь сигнал. Но это бывает настолько редко, что не принимается во внимание. Читал я
внимательно :- PIF-PAF 28-11-2002 07:13 Объяснить почему пропадает сигнал не могу я не физик-теоретик, я охотник-практик.
Могу сказать точно, уверен на 100% под мост я не прятался. Так же, точно могу сказать, что даже зимой 2 недели назад в
сосновом лесу положив приемник в карман нагрудный антеной от тела приема не было. У меня 12-ти канальный eTrex.
Повторяю, говорю лишь о том что выявлено мной экспирементально у мужиков Magelan примерно такая же фигня, но может
чуть получше прием, и то не уверен , а так все одинаково. Я в етих приборах вообще нихрена не понимаю. Знаю только что при
дожде и сильной облачности телевизионная спутниковая антена вообще не показывает. А то я прикупил Garmin GPS V именно
для облегчения жизни при общении с природой но пока не применял, небыло случая. GPS работает от сигнала посылаемого
спутником, так вот любые условия препятствующие прохождению этого сигнала ухудшают работу. Например, все небо затянуто
тучами идет мелкий дождик вы в летнем лесу с подлеском из орешника - GPS вообще мертв! Низкая облачность, снег, -5,
лиственный лес, девайс Garmin GPS V, видит 10 спутников, точность определения 12 метров, ставим точку, уходим, бродим,
через 3. Почему же Ваш девайс мёртв? Это приходится учитывать, поэтому я и ношу с собой компас. Происходит все
следующим образом: вы заблудились, выбираетесь на болотину, вырубку или на поляну GPSка дает нужное направление и

вперед по компасу! Через 2-3 часа хода опять на чистом месте по GPS поправляешься и в путь! Конечно в промежутках когда
идешь выключать надо, а то у меня батареи на 24 часа непрерывной работы может и не хватить , а в таком режиме можно месяц
гулять если есть желание Вещь точно незаменимая сам поймешь, но тоже надо быть аккуратным, потому как ей не известны
различные препятствия на пути непроходимые болота. Я так один раз попал на 14 часовую прогулку в обход! PIF-PAF 01-122002 11:19 HIND, Foxtrot вот вы до меня докапались... Ну не знаю я почему так происходит, говорю лишь о том, с чем сам на
практике столкнулся! Да на открытых пространствах никаких нареканий, а вот в лесу при плохих погодных условия возникают
проблемы. Причем не только у меня плохо ловит. Я говорю, что если интересно то готов даже продемонстрировать, могу даже у
знакомого его GPS попросить, у него модель другая, а сложности теже. А с болотом там история длинная так быстро не
расскажешь... Карту я с собой постоянно вожу, только в тот раз я защел гораздо дальше чем просмотрел на карте, а ее в лагере
оставил, ну не всегда же все досконально правильно делаешь SerGUNt 15-12-2002 08:50 К слову о GPS. У меня закачано 4
области: Ленинградская,Новгородская,Псковская и Карелия и даже немного Мурманской. PIF-PAF 16-12-2002 10:13 SerGUNt,
спасибо за информацию, но лично мне она не очень полезна. Да, и смысла я в этом особого не вижу. А карты двушки уже
сейчас купить можно, вот только я Архангельской области не могу найти, если кто знает подскажите. А охочусь в основном в
тайге, места и области разные всего не закачаешь к сожалению, вот почему мне лично не поможет. Но за информацию спасибо,
кому то обязательно пригодится!!! MRash 25-01-2003 01:00 И так народ поделюсь и своими мыслишками и опытом
использования радиостанций. Причем гражданского диапазона 27МГц и отечественного производства. Мы использовали два
вида станций:1-й - Беркут 803, 2-й - Беркут-Корнет. И той и другой на охоте связывались на 3-5км гарантированно. На большее
растояние не расходились. А на воде у нас на Волге это вообще 15 км. Правда 803-я по тех. Зато к ней подключается гарнитура
скрытого ношения-руки сободны. Вешали их в специально пришитый карман за левым плечем-микорофон на
воротник,наушник в ухо и в перд. Так же пробовали их использовать во время движения на авто-с 1 м антенной- дальность до
25км гарантированно. И на снегоходы ставили- все окей. Заряжали 10-12 часов и хватало в режиме прием-передача-ожидание
на трое суток без подзаряда. Аот прикуривателя и заряжается и работать можно параллельно. Так что мы остались довольны. В
соотношении цена-качество потянет. MRash 25-01-2003 01:08 К стаит Pif-Paf хорошие карты многих областей я видел в Москве.
Есть такой магазин - Охотник на Головинском. Я увидел-сразу армию вспомнил, мы такого плана картами пользовались. У них
есть свой сайт в интернете с телефончиками и прочей канителью. У меня закачано 4 области:
Ленинградская,Новгородская,Псковская и Карелия и даже немного Мурманской. Мишаня 02-03-2003 04:07 Информация для
раздумья! Телефон типа панасоника, сименса состоящий из базы +усилитель с антеной + 6 трубок. База с усилителем и антеной
устанавливается на машине вопрос питания телефона ему надо 220 , трубки раздаются людям дальность до 50 км. Вес трубки
150-200 грамм. В одном городе Архангельской области 70% населения решила таким образом вопрос связи. Там сотовые не
работают - нет сети. Дома ставят базу+ усилитель+ антену на крышу и по городу и пригороду прекраснейшая связь. У
директоров предприятий у всех стоят. Выезжали на природу в 50-60 км по прямой от города и прекрасно общались с теми кто в
городе. Конкретно, на каккой частоте работаете? Дальность: дело не в моще, а в высоте подвеса антенны!!!! За последние годы
надо сказать много в транке приросли. А менты - да ни на что они не смотрят. У нас вооще никто в поле и лесу не
попадаеться,наже зверье чето перевелось. Последнее время сотики бурно пошли в масы. Народ прикалываеться-собирая грибы
в лесу звонит домой. Vladik 21-04-2003 08:40 И все же... Антены правда были телескопическими, которые продавец
посоветовал... Какой вариант лучше выбрать для связи 5-10км по пересеченке лес, поля : Купить автомобильную антену +
кабель , разворачивать на дерево. Только тут вопрос такой... Второй вариант я так понимаю просто кабель длиной 15 м или
сколько? Просветите что лучше сделать речь идет именно по 27 мг... Частота 19 канала сетки С 27,185 МГц, длина волны
лямбда - это закорючка на рисунке, которая делится на 2 11,035 метров. Про кабели все понятно написано, применяй коаксиал
на 50 Ом в крайнем случае телевизионный с полиэтиленовым диэлектриком. С другим диэлектриком будет другой
коэффициент укорочения коаксиала. Антенна для походных условий - самое то. Автомобильные применяются только с
автомобилем, корпус авто используется в качестве противовеса. Без противовеса передатчику может настать кирдык.
Автомобильные антенны имеют низкий КПД. Для похода автоантенна гавешка. Дальность связи зависит от!!! Радиолюбители
проводят связи с МКС мощностью 5 Вт, высота полета МКС сам знаешь какая. С такой антенной я легко связывался с авто на
10-15 верст дистанции. Есть вопросы - пиши. PS полазь по СВ-шным сайтам. Я со своими 20 ватами со стационарной дежурку
с автомобильной иногда за 20км не слышу... Мой населеный пункт с одной стороны окружают сопки. Превышение над городом
метров 100,так что как ни пыжся в сторону сопок15-20км. В долину 50 км уверено. Вообще мое мнение 27мгц в качестве
переносной- мышиная возня. Недавно нарыл -фирма сенао,целый модельный ряд. База + несколько трубок. База с парой трубок
около 8т. Осталось найти того кто пользовался и спросить мнение. В данном диапазоне закон простой - есть визуальная связь
между антеннами - радиосвязь будет. Есть, конечно исключения - магнитные бури, возмущения ионосферы, когда связь
получается загоризонтная. Особенно это проявляется утром и вечером, когда через Вашу местность проходит солнечный
терминатор граница света и тени. Я на портативку СВ-шную с маленькой укороченной антенной принимал Италию. Вообще
мое мнение 27мгц в качестве переносной- мышиная возня... Их частоты в России для использования радиотелефонами
запрещены. Формально связьнадзор Вас может отыметь по полной программе, если Вы наедете на чью-то частоту. Но при
нашем бардаке все крыши домов заставлены антеннами ДРД и всем насрать на всех. Рассказывают, что у нас не мог сесть
транспортный самолет с очень важным-опасным грузом из-за разговора дамочки по несертифицированному телефону. Грят,
дамочку связьнадзор поимел во все дырки. Что-то молчит Vladik с результатами по антенне. Vladik 25-04-2003 07:07 Да нет, не
молчу... Просто никак не могу понять как сделать ту антенну которая на схеме представлена... Вот о какой антенне идет речь?
Мне бы так что бы прийти на митинский рынок и купить... Листал несколько каталогов, так в тех, что листал, не видел
проволочных антенн. Только металлические полноразмерные стационарные и укороченные автомобильные. На Митино, я
думаю не найти. Ща все бабло хотят сделать на сотиках, компах. СВ щас не актуально, все меньше и меньше энтузиастов. Я
говорил про закидывание вот этой антенны При наличии материалов она изготавливается за 20-30 минут. У меня ща нет
времени, да и материалы искать долго на полках в гараже, а то можно было бы помочь хорошему человеку :- Vladik 26-04-2003
02:56 если не трудно подскажите по схеме следующее... Вот из чего состоит этот отрезок? Я так понимаю с провода 50тиомного надо снять верхний винил , оплетку и??? Вот в каком виде она должна быть? Натяжка идет горизонтально от конца

антены до изолятора растяжек... Но скорее всего в этот раз придется пользоваться станцией установленной на машине... Думаю
5-7км между авто и портативкой вытяну... Вообщето диапазоны разбиты на граници и фирмы производители их соблюдают.
Другое дело что наши придурки не хотят идти в ногу со временем и используют тот же первый телевизионый канал,вместо того
чтоб отдать его под радиотелефоны,тем более что размеры антен этого канала просто громадные. Ловили по стуку соседа. ВУС
у меня радиотелеграфист. Вот мы от бедности и покупаем разное дерьмо китайское произведенное в подвалах. А там настройка
плюс-минус лапоть, не говоря уже о фильтрации побочных излучений. Наши местные радиолюбители последнее время
частенько слышат телефонный базар на СВОЕМ 2-м диапазоне. Пытаются призвать к порядку владельцев р-телефонов, но в
ответ почти угрозы. Сочинили жалобу в нижегородский радиочастотный центр, но там тишина пока. Частоты телеканалов
Россия не устанавливает-отменяет, за этим следит международный союз электросвязи. Частота 1-го канала мала, антенны
большие получатся для р-телефонов. Приемлемые размеры антенн будут с частот порядка 100:180 Мгц. Но эти частоты давно
поделены между авиацией, подвижными средствами связи, морскими судами. И ваще в эфире становится все теснее. А в
России все бардачнее, всем все по : У меня ВУС командир Р-142, кажется так давненько военную кафедру закончил, кое-что
позабыл, но морзянку помню - иногда бываю на сборах по гражданской обороне, там я радиотелеграфист кв-станции Р-140 или
Р-111 блин, я их всегда путаю это кунг на шасси зил 131, включение настройку производит штатный сотрудник, мы только
принимаем-передаем шифровки в центр Юстасу :-.
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Частоты телеканалов Россия не устанавливает-отменяет, за этим следит международный союз электросвязи. Конечно в
промежутках когда идешь выключать надо, а то у меня батареи на 24 часа непрерывной работы может и не хватитьа в таком
режиме можно месяц гулять если есть желание Вещь точно незаменимая сам поймешь, но тоже надо быть аккуратным, потому
как ей не известны различные препятствия на пути непроходимые болота. Но при нашем бардаке все крыши домов заставлены
антеннами ДРД и всем насрать на. Vladik 21-04-2003 08:40 И все же. Деревья, даже мокрые, особо на это не влияют. Заряжали
10-12 часов и хватало в режиме прием-передача-ожидание на трое суток без подзаряда. GPS работает от сигнала посылаемого
спутником, так вот любые условия препятствующие прохождению этого сигнала ухудшают работу. Без противовеса передатчику
может настать кирдык. Я в етих приборах вообще нихрена не понимаю. Нет ли среди Ваших наблюдений случаев увеличения
дальности связи при попутном ветре??? Да и вообще говоря, GPS лучше использовать как средство вторичной навигации.
Разницы в модели GPS нет вообще никакой почти потому как это всего лишь приемник сигнала, а не его генератор.
Использовался для штурманской работы во время гонок по бездорожью. Сочинили жалобу в нижегородский радиочастотный
центр, но там тишина. В соотношении цена-качество потянет.
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Модуляция и мощность. В одном городе Архангельской области 70% населения решила таким образом вопрос связи. В связи с
этим - вопрос. Metanol инструкция радиостанции merx 430 exd 06:03 Ручные радиостанции не бывают мощнее 5ватт,у меня
несколько раций standart HX240 и 242,это ручные на диапазоне 430мг по размеру как у ментов,так вот они на равнине максимум
работают на 6-7км,есть еще автомобильная standart GX1608 на тот же диапазон 40ватт она с внешней антенной на автотрассе
работает между машинами на 50км,так что у вас выход один типа такой автомобилки она чуть меньше автомагнитолы и весит 1
кг,и аккумулятор 12в PIF-PAF 26-11-2002 08:18 quote: Originally posted by Metanol: Ручные радиостанции не бывают мощнее
5ватт,у меня несколько раций standart HX240 и 242,это ручные на диапазоне 430мг по размеру как у ментов,так вот они на
равнине максимум работают на 6-7км,есть еще автомобильная standart GX1608 на тот же диапазон 40ватт она с внешней
антенной на автотрассе работает между машинами на 50км,так что у вас выход один типа такой автомобилки она чуть меньше
автомагнитолы и весит 1 кг,и аккумулятор 12в Если я не ошибаюсь то на этой частоте купить рации в часное пользование
вообще не. Я так один раз попал на 14 часовую прогулку в обход. База с усилителем и антеной устанавливается на машине
вопрос питания телефона ему надо 220трубки раздаются людям дальность до 50 км.
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Но меня это конечно мало интересует т. Почему же Ваш девайс мёртв?

За последние годы надо сказать много в транке приросли. Да на открытых пространствах никаких нареканий, а вот в лесу при
плохих погодных условия возникают проблемы. «RadioProfi» © 2018 Поддержка и разработка. Читал я внимательно :- PIF-PAF
28-11-2002 07:13 Объяснить почему пропадает сигнал не могу я не физик-теоретик, я охотник-практик. Так инструкция
радиостанции merx 430 exd мы остались довольны. Я говорю, что если интересно то готов даже продемонстрировать, могу даже
у знакомого его GPS попросить, у него модель другая, а сложности теже. Другой вариант вы в пасмурную погоду в сосновом
лесу, после полукилометровой прогулки по просеке открытого неба очень не много и то полностью облаками затянуто наконец
прибор более менее правильно соорентировался. А там настройка плюс-минус лапоть, не говоря уже о фильтрации побочных

излучений. HIND 28-11-2002 06:41 quote: Originally posted by Metanol: Ты людей не вводи в заблуждение 4 ватта 27мг не работают
на 10км максимум 4-5км и то в идеале,я уже на рахался с этим диапазоном,поэтому и завел укв,качество звука никакое
потомучто модели дешевые и хреновые по схемотехнике,а профессиональных нет портативок в СВ,так что 27 я не
советую,очень захламленные каналы к тому же,у меня была довольно дорогая св dragon ss485 и то качество звука так себе На
опыте своем все проверено.

