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Best headphones for programmers. Best microphone for baofeng. Best headphones for frequency. Best computer for ft8. What is radio frequency band.
Правда дальше в детали не вдавался, как после этого возобновляется сканирование и как определить номер канала, на котором сканирование остановилась. На что надо обратить внимание при программировании станции. Busy Lock (Yes или No) - запрещает выходить на передачу, если на частоте есть сигнал, открывающий
шумодав. С одной стороны это правильно - не будет глубокого разряда литиевого аккумулятора. Если нажать кнопку PTT во время остановившегося сканирования, то на 16 канале останется частота того канала, на котором был сигнал. Програматор на PL2303 для радиостанции Baofeng BF-888S Програматор на PL2303. Я вот этот
Baofeng BF-888s специально покупал для раздачи на короткое время для поддержания связи людям, далеким от радио. Проверить это возможности нет, но в теории это полезная защита, по сему - пункт включаем. А вот с win7 64 bit комплектные драйвера работать отказались, ставиться-ставились, но не более того. Итак, драйвера
установлены, USB-кабель для программирования подключен, и мы видим в диспетчере устройств следующую картину: Запоминаем номер COM-порта для Prolific USB-to-Serial Comm Port, в данном примере это COM15. Если вы не знаете, на каких частотах работает ваш Baofeng BF-888s или сомневаетесь, то можете снять с него
батарею и посмотреть на наклейку под ней. На практике это выглядит так: Выбираете 16 канал (в этом режиме он «отдается» под функцию сканирования и записать в него ничего нельзя), запускается сканирование перебором всех каналов, для которых проставлена опция Scan Add – Yes, в зависимости от выбранной опции в пункте
Scan Mode сканирование отстановится на канале, где уровень сигнала способен открыть шумодав, а вот находится на этом канале станция будет либо пока есть этот сигнал, либо по истечению некоторого фиксированного количества сек., и далее сканирование продолжится. Где-то в интернете встречал такую информацию, что если
под батарей на станции есть небольшая синяя круглая наклейка, то эта станция первых версий, и сремблера в ней нет. Полезно для экономии заряда батареи и от болтунов. Для того, чтобы в каналы забить свои частоты нужно в поле, с интересующим номером канала, ввести частоту передачи (RX Freq(MHz)) и частоту приема (TX
Freq(MHz)). Теперь надо это все в станцию записать – жмем Program – Write to Radio или же на кнопку с изображением радиостанции и красной стрелкой слева. Сперва, надо выбрать диапазон частот (Freq Range), в котором работает подопытный Baofeng BF-888s, в моем случае это «UHF4(400-470MHz)». Можно создать различные
файлы с настройками и по необходимости прошивать тот или иной, либо вносить изменения в них. Emergency Alarm – бесполезная функция, включающая режим тревоги. Уж если аккум сел, то сел. В первом случае можно запретить станции выходить на передачу при низком уровне заряда батареи, она будет работать на прием и
периодически пищать, сигнализаруя о севшей батарее. По сему на просторах интернета был найден, драйвер PL2303 Prolific (PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013.exe), вышеуказанную проблему успешно решающий. Monitor Momentary – отключает шумодав. Но с другой стороны даже при почти севшем аккумуляторе еще можно
успеть сказать пару слов (а они бывают весьма важны), так что данную функцию я отключил. На практике выглядит как прекращение передачи и подача звукового сигнала оператору по истечении установленного количества времени. Для активации также требуется наличие «галочки» напротив Voice Func. На практике станция
просто воет сереной, в эфир ничего не излучает и фонариком не моргает. Язык правда либо китайский, либо английский. Т.е. Доступно 5 уровней чувствительности (VOX Gain), но на деле я разницы между значением 1 и 5 не заметил – либо надо орать в микрофон, либо говорить вплотную.
Есть функция подачи сигнала
оператору при определенных действиях – Beep Tone. Реально сканированием на канальной станции без дисплея пользоваться, мягко говоря, неудобно. Максимальное время работы на передачу задается в пункте (Time Out Timer(s)) в секундах от 30 до 300. Можно установить в столбце W/N широкую (Wide) или узкую (Narrow)
полосу. FM Func – по идее включает возможность прослушивания FM-вещалок. Вроде бы функция нужная, но зависит от оператора. High/Low Power – теоретически меняет уровень выходной мощности с минимального на максимальный и обратно. Scan Func – описал выше. Однако после практических испытаний оказалось, что оба
эти пункта воздействия никакого не оказывают. Но вот есть индивидуумы, которые умудрялись нажимать кнопку открытия шумодава, вместо PTT, а потом говорили, что ни хрена не работает – «Ну я же кнопку давлю, шум идет, а меня не слышат!». Если вы работаете не через репитер, то частоты одинаковы. Столбец TX Power (High
или Low) задает выходную мощность, на практике не работает. Инструкция по эксплуатации радиостанции Baofeng BF-888S baofeng-bf-888.pdf Описание радиостанции Baofeng BF-888S baofeng_bf-888s_manual_rus.pdf Видео програмирования Baofeng BF-888S Своеобразная опция клонирования, можно сказать.
Собственно все,
станция прошита, выключаем ее, отключаем дата-кабель, включаем станцию и пользуемся. На мой взгляд более полезней и информативней нежели голосовое оповещение. Battery Save – режим экономии батареи. В зависимости от номера канал от 1 до 5 будет меняться порог. Если ее включить, то при включении станции она
издает короткий «бип». Можно установить уровень шумоподавителя (Squelch Level) от 0 (открыт полностью) до 9 (затянут). Тип сканирования (Scan Mode) – либо по несущей (Carrier), либо по таймеру (Time). Еще есть полезная функция сохранения установок для каналов и параметров станции в файл-настроек (File – Save as…) и
также открытия подобных файлов (File – Open…). Так что я эту кнопку отключил для исключения тупизма.
Програмирование радиостанции Baofeng BF-888S Для програмирования Baofeng BF-888S используется программа CHIRP ( CHIRP is a free, open-source tool for programming your amateur radio. Если проще, то эта
функция не позволит сработать навстречу с корреспондентом, одновременно. Несколько полезных пунктов для настроек станции Интересующие пункты носят названия "Low voltage inhibit transmit" и "High voltage inhibit transmit". Итак, забили частоты и прочие параметры для нужного количества каналов, выставили все
необходимые параметры. По идее должен включать приемник через какое-то количество мс, в остальное время он выключен.
Из возможных функции можно включить или выключить (путем установки «галочки» напротив соответствующего пункта VOX Func) активацию передачи голосом (VOX). Во втором случае
станции запрещается включаться вообще, если уровень напряжения аккумулятора выше определенного предела (выше какого - неизве стно). Для второй снизу оранжевой боковой кнопки (Side Key 1) можно назначить следующие функции: Off – кнопканеактивна. Разница между 0 и 1 есть, дальше особо не пробовал. Далее болееменее полезные функции. При переключении канала издает такой же «бип». По сему данную функцию я отключил в конечном итоге. Это может быть удобно, если есть несколько похожих станций, например на разные диапазоны, а программировать их надо с одного компьютера. Сам Baofeng BF-888s при этом будет неярко
помигивать зеленым светодиодом. Появится окошко с прогресс-баром, отражающее процесс записи информации в бабая. На деле малополезная функция, разве что, переключая каналы наощупь в темноте, прислушиваться какую цифру проговаривает станция. It supports a large number of manufacturers and models, as well as provides
a way to interface with multiple data sources and formats.). По сути это переходник USB-COM, с ним в комплекте на диске идут драйвера и особых сложностей в их установке нет, по крайней мере в win7 32 bit. Могут не совпадать, зависит от ситуации. можно проводить связь. Для себя вижу функцию малополезной и не использую.
тупо тушка, без дисплея, клавиатуры, одну кнопку нажал, и все. Если переключить на канал, на котором ничего не запрограммировано, то будет долгий «бип». Схема подключения програматора на PL2303 (или аналогичных) для Baofeng BF-888S Внешний вид схемы подключения Для начала необходимо подключить кабель к
компьютеру и установить для него драйвера. По большому счету в данной реализации функция бесполезна. это избавит от ручного ввода частот в поля программы для одноименной свеже-купленной станции товарища. На практике реально работает. По крайней мере, в моем бабае уровень выходной мощности всегда одинаков ~2Вт.
Все же если это нужно, то требуется «галочка» напротив пункта Scan Func, и для каждого канала, который вы хотите включить в список сканирования, проставить опцию Scan Add – Yes. Кстати говоря для первой снизу оранжевой боковой кнопки функцию переназначить нельзя, она всегда одна – вкл\выкл фонарика. Для
включения/выключения функции VOX установите переключатель каналов в положение 1-5 и включите рацию, удерживая нажатыми кнопки PTT и MONI. Даже канал переключить случайно не получится – ручка с щелчком работает. В общем-то работает эта функция, увидеть это можно, включив фонарик - он будет чуть заметно
моргать (напряжение прыгает от вкл-выкл приемника), ну и более явно это выражается в запаздывающем срабатывании шумодава. В принципе, стандартная опция, правда в этом бабае я не знаю зачем она есть. Voice Func – описал выше. Видимо и части других функций тоже… У меня как раз с синей точкой Baofeng BF-888s. Есть
возможность включить голосовое оповещение (Voice Annunciation) - проговаривается номер канала и факт включения станции. На практике не работает. Scramble (Yes или No)– скремблер, маскиратор речи. В моем бабае не работает. Скачать CHIRP можно здесь (chirp-daily-20171013-installer.exe) или на сайте программы Дефолтная
прошивка для CHIRP Baofeng_BF-888_20171016.img Дефолтная прошивка для 888s v.1.05 (формат .480) Item480_default.480 *- При програмировании ошибка с диапазоном, вместо UHF4(400-470 MHz) считывается как VHF2(245-246 MHz) и в 888s v.1.05 не дает изменить частоту. Если требуется работа с тонами CTCSS или DCS, то
соответствующий номер тона задается как на прием (CTC/DCS DEC), так и на передачу (CTC/DCS ENC).
Baofeng BF-888S: UHF Handheld 2W Baofeng UV-3R: Dual Band Handheld 2W Baofeng UV-B5/6: Dual Band Handheld 5W Baofeng GT3WP: Dual Band Handheld 5W Kirisun TP-660: DMR Handheld 5W Leixen NOTE: UHF Handheld 25W Leixen VV … 2022-4-21 · Usb programming cable, 44 3/8 112.7cm requires baofeng usb cable driver and
programming software, works with baofeng uv-5r, uv-82, uv-b6 and bf-f9 dual band amateur radios. To program one of the 2-pin speaker/microphone connection to fail. Bf-888s and also functions on programming software, windows7. These radios, 748 bytes ver. Return this item for free. ... BTECH PC03 FTDI Genuine USB Programming Cable for
BTECH, BaoFeng UV-5R BF-F8HP UV-82HP BF-888S, and Kenwood Radios. $22.49. BaoFeng, BTECH BL-5L 3800mAh Li-ion Battery Pack, High Capacity Extended Battery for UV-5X3, BF-F8HP, and UV-5R Radios (BL-5 BaoFeng Battery Series) ... Radio 1 x 7.4V 1800mAh Li-ion Battery ... 2013-10-17 · I also found that if the programming cable is not
connected to the PC the application will load but will not link to the transceiver once connected. Now the application has started it time to connect the UV5R to the programming cable. Baofeng UV-5R Programming Software Setting up to Application: The application has a standard windows style tool ... Racing Radio Frequencies See All 1 products in
Racing Radio Frequencies 2PCS Baofeng BF-888S Walkie Talkie 888s 5W 2800mAh 16 Channels 400-470MHz UHF FM Transceiver 6m Two Way Radio Comunicador For Outdoor Racing(Give headphones) May 16, 2003 · NHRA frequencies. 7875. 2125 452. FREE - 90 Day In-Store Warranty! Racing Radio Frequencies See All 1 products in Racing
Radio Frequencies 2PCS Baofeng BF-888S Walkie Talkie 888s 5W 2800mAh 16 Channels 400-470MHz UHF FM Transceiver 6m Two Way Radio Comunicador For Outdoor Racing(Give headphones) May 16, 2003 · NHRA frequencies. 7875. 2125 452. FREE - 90 Day In-Store Warranty! Return this item for free. ... BTECH PC03 FTDI Genuine USB
Programming Cable for BTECH, BaoFeng UV-5R BF-F8HP UV-82HP BF-888S, and Kenwood Radios. $22.49. BaoFeng, BTECH BL-5L 3800mAh Li-ion Battery Pack, High Capacity Extended Battery for UV-5X3, BF-F8HP, and UV-5R Radios (BL-5 BaoFeng Battery Series) ... Radio 1 x 7.4V 1800mAh Li-ion Battery ... How to Program Baofeng UV-5R
Series with Programming Software. ... Programming Software UV-9G Programming Software UV-82 Programming Software BF-888S Programming Software GT-3 Series Programming Software. UV-5R Series User Manual UV-5X(UV-5G) User Manual UV-9G User Manual UV-82 Series User Manual BF-888S Series User Manual GT-3 Series User …
BTECH PC03 FTDI Genuine USB Programming Cable for BTECH, BaoFeng UV-5R BF-F8HP UV-82HP BF-888S, and Kenwood Radios $22.49 BTECH BL-8L 3600mAh Li-ion High Capacity Extended Battery Pack for BaoFeng and BTECH UV-82 Series Radios, Compatible with GMRS-V1, MURS-V1, UV-82HP, UV-82C 2022-5-4 · 128 programmable
channels– choose free; Cons. Need program cable and software– spend extra money; Check Price on Amazon . 4. BAOFENG GT-3 Mark-II Two Way Radio ... Baofeng BF-888S Manual. Pros. ... If you have difficulty in programming the radio on the computer, then BTECH UV-5X3 Radio is designed to meet your Ham radio needs because it is ... Free
Your Hands. Radio Cases. Protect Your RIG. Radio Hunter ... GT-1 & BF-888S Programming Software. Manual BF-888s User Maunal. BF-9700. x. Manuals & Software. ... Manual Baofeng BF-88A/E User Manual [EN+DE] BF-88E Manuel en français BF-88E Spanish Manual. BF-88ST. x. Manuals & Software. BF-888S Programming Software. Manual
BF-888S User Maunal. Others BF-888S FCC Certification BF-888S CE Certification. ... Installation Guideline of Baofeng Programming Cable & Driver [28-020-122] Driver Installer of Win10 Programming Cable Software [28-020-977] Subscribe to our email newsletter! ... USA.com provides easy to find states, metro areas, counties, cities, zip codes,
and area codes information, including population, races, income, housing, school ... BTECH PC03 FTDI Genuine USB Programming Cable for BTECH, BaoFeng UV-5R BF-F8HP UV-82HP BF-888S, and Kenwood Radios $22.49 BTECH BL-8L 3600mAh Li-ion High Capacity Extended Battery Pack for BaoFeng and BTECH UV-82 Series Radios,
Compatible with GMRS-V1, MURS-V1, UV-82HP, UV-82C Baofeng BF-888S: UHF Handheld 2W Baofeng UV-3R: Dual Band Handheld 2W Baofeng UV-B5/6: Dual Band Handheld 5W Baofeng GT3WP: Dual Band Handheld 5W Kirisun TP-660: DMR Handheld 5W Leixen NOTE: UHF Handheld 25W Leixen VV …
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