
ними очень удобной. Звук у LPD
более "чистый", чем у СВ - благо-
даря цифровой обработке сиг-
нала.

Если проводить параллели с
миром сотовых телефонов, то
можно сказать, что радиостан-
ция LPD - это как телефон GSM,
такой же миниатюрный, удоб-
ный и многофункциональный.

Цена самых простых и деше-
вых моделей LPD-станций на-
чинается от 40 долларов США,
что также несколько меньше,
чем у аналогичных по потреби-
тельских свойствам CB.

С другой стороны, исполь-
зуемая ими частота имеет ог-
раничение по дальности - как
правило, дальность уверен-
ной радиосвязи станций
диапазона 433 МГц не превы-
шает 5 км, в то время с СВ-
станциями можно получить и
большую дальность.

Тем не менее, в последнее
время появились попытки
исправить и этот "недостаток"
LPD-станций. В частности, извест-
ная фирма JJ-connect предлагает
сейчас новую серию станций
FreeQuency Range, обладающих уве-
личенной дальностью действия.

Эта радиостанция компактна, имеет
удобный и красивый дизайн корпуса.
Органы управления просты, их коли-
чество минимизировано для просто-

ты восприятия. В верхней части
корпуса есть небольшой жидко-
кристаллический экран, на ко-
тором отображаются текущие
настройки радиостанции, кана-
лы, а в модификации Range S -
еще и электронный компас. Эк-
ран имеет отключаемую под-
светку.  

Радиостанция имеет всего
шесть основных кнопок управ-

ления - включения/вы-
ключения; режим на-
стройки; запомина-
ние; курсоры вверх и

вниз; тангента пере-
дачи.

Радиостанция мо-
жет закрепляться на
поясе с помощью быс-

тросъемной клип-
сы, которая при-

лагается в комплек-
те поставки.
Кстати, клипса
очень удобная -
ее замок надеж-

но фиксирует ра-
диостанцию и раз-

мыкается одним нажа-
тием на кнопку.

У станции есть большое количество
полезных сервисных функций. Напри-
мер, число каналов, по которым мож-
но вести переговоры, составляет 69.
Таким образом, в городских условиях,
где возможно наличие большого чис-
ла людей, работающих в том же
диапазоне частот (например, охрана,
менеджеры в торговых и складских
помещениях), у вас всегда будет воз-
можность выбрать незанятый канал.

Кроме того, в радиостанции приме-
нена система дополнительных субко-
дов (субканалов) CTCSS. Эти субкоды
выбираются пользователем радио-
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Прежде всего, перечислим принци-
пиальные отличия новых LPD-станций
(упомянутый выше диапазон частот
433-434 МГц) от классических CB. Ис-
пользование высокого диапазона час-
тот позволило существенно умень-

шить габаритные размеры LPD-стан-
ций (размером с пачку сигарет),
уменьшить энергопотребление. Кро-
ме того, LPD-станции отличаются на-
сыщенностью различными сервис-
ными функциями, что делает работу с
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СТАНЦИИ ОТ JJ-CONNECT
Радиостанция - необходимая вещь не только для охотника

(что, в общем, понятно), но и для стрелка - например, когда ве-
шается мишень на расстоянии более 100 м. 

В нашей стране, традиционно, всегда существовали
серьезные ограничения на пользование радиосвязью граждан-
скими лицами. Единственным исключением стали с 1988 года
радиостанции так называемого "гражданского" диапазона час-
тот (СВ- citizen band, с 26.970 МГц по 27.850 МГц).  В последние
годы для гражданского пользования был также открыт не требу-
ющий специальной лицензии диапазон частот 433-434 МГц. Ра-
зобраться в возможностях новых радиостанций мы решили на
примере моделей JJ-Connect FreeQuency Range. JJ-connect FreeQuency Range*

Диапазон мГц                                   433,075-434,775
Число каналов                                                             69
Число субкодов                                                           38
Вес с аккумуляторами, г                                         180
Размеры без антенны, мм                        100х55х25
Питание 5 батареек АА либо Ni-MH аккумуляторы
Цена, долл. США                                             140-160 
*В модификации Range S предусмотрена опция -
электронный компас.  

НОВЫЕ «ДАЛЬНОБОЙНЫЕ»



Стоит также упомянуть о до-
полнительных аксессуарах.

В первую очередь, речь идет о
дополнительных антеннах. Стан-
дартная 55 мм антенна может
быть заменена на удлиненную
либо на автомобильную. С таки-
ми антеннами радиус действия
существенно расширяется и мо-
жет достигать заявленных 12 км.
Оговоримся, что речь идет об
идеальных условиях - ровной
местности без кустарников или
деревьев. В других условиях,
дальность действия снижается.

Кроме того, станция может
быть оснащена гарнитурой "сво-
бодные руки" и выносным дина-
миком громкой связи.

Выводы
Радиостанция JJ-connect

FreeQuency Range - это совре-
менное и удобное переговорное
устройство, отлично приспособ-
ленное для работы как в городе,
так и на местности. 

Если рассматривать эту LPD
станцию как альтернативу СВ, то
нужно быть морально готовым

приобрести еще и дополнительные
антенны, так как именно в такой ком-
плектации достигается максимальная
дальность.

Особенно отметим удобство орга-
нов управления радиостанцией, а так-
же ее малые размеры и вес. 

Благодарим за
предоставленные для

тестирования радиостанции
JJ-Group  

(095) 780-32-74 
www.jj-connect.ru
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станции самостоятельно
для того, чтобы игнориро-
вать сообщения других
пользователей на той же
частоте, использующих
другой код (либо не ис-
пользующих его вообще).
Другими словами, если Вы
хотите использовать час-
тоту (канал) на котором на-
ходятся еще несколько
пользователей, то вы про-
сто ставите "пароль" (суб-
код), который будет защи-
щать вашу станцию от по-
сторонних сообщений.
Правда, этот субкод не га-
рантирует Ваши сообще-
ния от прослушивания.

Всего предусмотрено
2622 комбинаций “ка-
нал+субкод”, что сущест-
венно расширяет возмож-
ности по налаживанию связи.

Еще одной функцией радиостанции
является выбор мощности передатчи-
ка. Это дает возможность либо полу-
чить максимальный радиус действия
(при наибольшей мощности) в тех
случаях, когда это необходимо, либо
уменьшить энергопотребление при
минимальной мощности сигнала.

Кстати, раз уж мы упо-
мянули о питании, то ска-
жем, что радиостанция
работает на пяти бата-
рейках типа ААА либо ана-
логичных аккумуляторах.
В последнем случае, их
подзарядка осуществля-
ется непосредственно в
корпусе радиостанции -
для этого достаточно
вставить в специальное
гнездо на ее корпусе ште-
кер адаптера от обычной

электросети или автомо-
бильного прикуривателя. 

Другими полезными
функциями являются ре-
жим двухканального на-
блюдения и режим скани-
рования. В первом слу-
чае, ваша станция будет
постоянно включена на
каком-то одном канале, а
другой (заранее опреде-
ленный) будет использо-
ваться в качестве запас-
ного. При передаче сиг-
нала на запасном, радио-
станция тут же даст об
этом знать.

Сканирование каналов
позволяет быстро опре-
делить, на каком из 69 ка-
налов идет передача.

Наконец, есть еще один
режим, крайне полезный

именно для охотников. Называется он
VOX, предназначен для работы без
нажатия клавиши передачи данных и
активируется голосом. Например, в
руках у вас оружие, внезапно появля-
ется зверь и у вас нет времени нажать
на тангенту радиостанции, чтобы пре-
дупредить своих товарищей - в этом
случае может выручить режим VOX.
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