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ак ол зоват с

сновные о ера ии

Подсказка
десь, можно ввести комментарии и настроить конфигурацию других параметров узла. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к разделу " азовая настройка" (стр. 25).
 ажмите 
кно " ettin s" (настройки) закроется и появится основной кран приложения IR - . 

одсказка
ри последующем запуске приложения боль е не будет появляться окно активации " IR  I  A ti ation". 
ри выполнении реактивации, окно " IR  I  A ti ation" появится снова.
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сновно  кран рограммы 
писок комнат и узлов в нтернете появляются в левой части окна, а ва  статус узла и состояние работы справа.

кно группы

трока меню

кно управления

ндикаторы 
состояния

кно функций

кно журана
операций

кно чата

писок активных 
узлов

писок активных
комнат

трока состояния

одсказка
Для получения подробной информации об использовании каждого лемента крана (кроме строки меню и строки состояния), обратитесь к 
разделу " сновной кран" (стр. 5).

трока меню ...............................................................Вызов основных функций программы IR - .
олее подробное описание каждого пункта меню приведено в

разделе "Главное меню" (стр. 7 ).
кно группы ................................................................ оказывает настроенный список активных узлов и комнат. 
писок активных узлов .............................................. писок активных узлов IR - .
писок активных комнат ............................................ оказывает список активных комнат IR - .
трока состояния ....................................................... оказывает информацию, такую как состояния программного

обеспечения IR -  и описания пункта меню, на который
указывает курсор. Для дополнительной информации смотрите
раздел " оказать инструкцию по ксплуатации" (стр. 0).

ндикатор состояния ................................................. оказывает состояние узла с помощью значков.
кно управления ........................................................ тображает текущую информацию о цифровом узле (мобильном

или базовом).
кно журнала операций ............................................ оказывает текущую информацию о работе программного

обеспечения IR - .
кно чата .................................................................... тображение записей текстовых чатов с подключенными узлами (в

том числе узлами, подключенными к комнате). оле ввода в нижней
части.

кно функции ............................................................. тображает доступные для использования кнопки дополнительных
функций.  
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астро ка узла 

сторо но
z сли ва  трансивер поддерживает режим HRI-200 ( - 00 R  ), настройка трансивера произойдет автоматически. 
z сли ва  трансивер не поддерживает режим HRI-200 (для подключения с помощью data кабеля ini - I  0  - ), тогда Вам нужно будет 
вручную вносить те же настройки на трансивере. 

астро ка араметров трансивера 

ри первом запуске приложения IR - , укажите основную информацию и конфигурацию узла. 

Для начала, необходимо настроить параметры узла IR -  
для трансивера.

 В меню " i e" выберите пункт " ans ei e " (радиостанция)
оявится окно " ans ei e ". 

 В разделе" e ation mode" (Режим работы) выберите
режим работы
Подсказка 

ри выборе " i ita  " (сканирование по двум каналам) 
или " i ita  ou e" (управление двумя радиостанциями), вы 
можете настроить параметры в разделе " eset ea  

H" (параметры поиска).

 В разделе "Voi e H", можно выполнить настройку
параметров голосового канала
Подсказка 
Для получения подробной информации, смотрите 
следующую страницу.

с о о о
Выполните настройку всех параметров. наче, узел не 
будет работать.

 В разделе " eset ea  H" установите параметры
канала поиска.
Подсказка 
Для получения дополнительной информации обратитесь к 
разделу " спользование автопоиска каналов" (стр. ).

 ажмите  или  (применить)
астройки будут сохранены.
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Ре им ра оты
Выберите один из следующих ( ) режимов IR -  в соответствии с конфигурацией ва его трансивера.
Подсказка 

начение по умолчанию - аналоговый.
ифровой .................................... Работает только голосовой канал на одном цифровом трансивере
ифровой  ............................. Работает голосовой канал и автоматическое сканирование по двум каналам на одном

трансивере
Подсказка 

астройка интервала ua  at  промежуток времени переключения между
голосовым каналом и каналом поиска можно установить от  до 5 секунд с агом в 
секунду. бычно, устанавливают  секунду.

с о о о 
тот режим нельзя выбрать при работе в режиме .

i ita  ou e ............................... спользование одной радиостанции для прослу ивания канала и второй для
автоматического сканирования канала.

с о о о 
тот режим нельзя выбрать при работе в режиме .

налоговый ................................. Работает только голосовой канал с аналоговым трансивером
с о о о 
тот режим нельзя выбрать при работе в режиме .

 
ожно настроить параметры работы голосового канала.
одуляция  .................................... оказывает “ i ita ” (цифровой) или “Ana o ” (аналоговый) в зависимости от настройки

" e ation mode" (режима работы).
астота ........................................... Введите частоту в Гц.

 код ( умоподавление) .......... Введите параметры . Выбранные значения отличаются в зависимости от
настройки " odu ation" (модуляция).

Для работы в аналоговом режиме
o one ............................ ельзя использовать никакие типы тонов , например,  и 
one  ........................... спользование функции  тона

Выбор той опции позволяет выбрать частоту тона от 7.0 Гц до 25 .  Гц.
 .................................. спользование функции  кода

Выбор той опции позволяет вам выбрать код от 02  до 75 .  
a ow e iation............... тклонение узкополосной волны. Выберите данную опцию, если

узкополосный тип радиоволны .
Для работы в цифровом режиме
оявится " " и можно выбрать значение параметра  или код от 00  до 2 .

owe  ............................................. астройте выход голосового канала для осуществления передачи с помощью
радиостанции.
Подсказка 

астройка работает только с трансивером, совместимым с режимом управления 
HRI-200.

set ..............................................Введите значение сдвига для частоты  в Гц.
Подсказка 

сли ва  трансивер поддерживает режим управления HRI-200,
информация также автоматически передана на трансивер.

Re e se (обратная передача) ...... оставьте галочку, чтобы вести передачу на рабочей частоте и прием на смещенной
частоте (значение по умолчанию).

нимите галочку, чтобы принимать на рабочей частоте, и передавать на смещенной
частоте ( бычно настройка такая же, как на мобильной радиостанции).
Подсказк  

Данные настройки работают только с трансивером, совместимым с
режимом управления HRI-200.

ри работы через репитер, поставьте галочку при осуществлении связи
(передачи приема) в паре с мобильным трансивером.

Hide e uen  settin s.................. крытие частоты. оставьте галочку, чтобы временно скрыть информацию о своем
узле из списка узлов на сервере IR - . 
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азова  настро ка
Далее следует настройка информации о пользователе узла IR - .

� сновна  ин орма и
одтвердите информацию о пользователе ва его узла и укажите дополнительную информацию.

одсказка
Для получения дополнительной информации об изображениях  карты, обратитесь к разделу " тображение рисунка  карты" (стр. 2).

 В меню " i e" выберите пункт " ettin s" (настройки)
оявится окно " ettin s" (настройки).
 Выберите в разделе " e sona  settin s" (личные настройки)

(личные настройки) пункт " IR  I  in o mation"
В окне " ettin s" (настройки), появится кран " IR  I  
in o mation".

 Введите или выберите следующие обязательные параметры

e ia  o ......................................... ерийный номер HRI-200 
 I  ......................................... од доступа ва его узла для аналогового станции 

A I  (позывной) ................... озывной ва его узла
se  I  ............................................ од доступа ва его узла для цифровой станции 
se  I  an e  ............................. ажмите ту кнопку, чтобы изменить некоторые части регистрационной информации

пользователя.
Подсказка 
Для получения подробной информации, обратитесь к следующей странице.

it tate ount  .......................... естоположение ва его узла
omment ........................................ Введенный комментарий будет отображаться в области " omment" в списке узлов на

сервере IR - .
on identia  I  ................................ оставьте галочку, чтобы скрыть свой узел из списка узлов на сервере IR - .

 e an e ................................ оставьте галочку, чтобы показывать изображения карт , передаваемые 
подключенными пользователями связи (узлов и комнат) и показывать изображение  
карты своего узла адресату. ажмите ... , чтобы указать файл изображения  карточки 
ва его узла.

et in o. te t .................................... Введенный текст будет отображаться с помощью функции " et In o" (получить 
информацию) в списке узлов приложения IR - . 

 ажмите  
астройки будут сохранены и окно " ettin s" (настройки) закроется.  
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а кране " IR  I  in o mation" окна " ettin s" (настройки), нажмите кнопку   , чтобы вызвать окно " se  I  
an e" (изменение I  пользователя).

� н орма и  о место оло ении ва его узла
тобы использовать информацию о местоположении ва его узла для работы в цифровом режиме, необходимо указать 

ва у ироту и долготу.

e ia  o................................................ ерийный номер HRI-200 (неизменным)
 I  ................................................ од доступа ва его узла для аналоговых станции (неизменным)

se  I ................................................... од доступа ва его узла для цифровой станции
В I  можно менять до 0 символов. осле изменения, нажмите A , чтобы отправить новый
идентификатор пользователя на IR - -сервер и, обновится список узлов.
Подсказка 

сли новый введенный I  уже используется, при нажатии A  - появится сообщение об о ибке.
Введите другие символы.

Вид рабочей области может быть выбран из следующих параметров
Подсказка 

начение по умолчанию en.
en ................................................... Для работы ва его узла выберите открытый узел без ограничения подключений.
....................................................... астройте работу своего узла в качестве узла ретранслятора для радиостанций в режиме .

Подсказка 
ожно включить данную опцию, если " i ita " (режим работы с трансивером) выбран в разделе

 “ e ation mode” (Режим работы) в окне “ ans ei e ”.
  (настройка новостной функции)

ледующие три типа настроек можно выбрать для использования цифровыми радиостанциями или другими узлами новостной функции 
ва его узла.
Подсказк

астройка по умолчанию "A  "
  Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " спользование функции новостей" (стр. 5 ).

A   ............................................... Выберите, чтобы открыть доступ для загрузки  выгрузки данных овостей с ва его узла на
ва  узел.

own oad on  ..................................... Выберите, чтобы открыть доступ для загрузки данных новостей с ва его узла.
 on .............................................. Выберите, чтобы закрыть доступ к новостным данным ва его узла.

Подсказка 
нформация  Voi e (звуковая информации с данными о чрезвычайных ситуациях) может быть 

загружена  выгружена в любое время. 

 В меню " i e" выберите пункт " ettin s" (настройки),
появится окно " ettin s" (настройки).

 ажмите кнопку " e sona  settin s" (личные настройки) -
" o ation settin s" (настройки местоположения)
В окне " ettin s" (настройки), появится кран " o ation 
settin s" (настройки местоположения).

 Введите или выберите необходимые лементы
 ажмите 
ти настройки будут сохранены и окно " ettin s" (настройки) 

закроется. 
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Регулировка громкости
ри управлении аналогового узла или при подключении к аналоговому узлу, чтобы работать с соответствующими уровнями 

звука, уровень громкости должен быть настроен заранее. 

Для связи между цифровыми узлами, не требуется регулировка уровня громкости. ледующие настройки уровня громкости не влияют на 
цифровую связь.

� ри ис ол зовании и рового  трансивера в ре име совместимости с  

atitude on itude............................ нформация о местонахождении ва его узла.
( ирота Долгота)  Подсказка 

Введите значения, основанные на информации о местоположении 
геодезической системе ( - ).

Read  data .............................. ри использовании трансивера, совместимого с режимом управления HRI-200
(считывание данных )  и спутниковыми данным , информация о местоположении может быть считана с  

трансивера. Выберите тот параметр, чтобы заменить информацию о  
местоположении в настройках узла на информацию  , полученную от трансивера.

ow osition data........................... оставьте ту галочку, чтобы отображалась информация о
(показать данные о положении) ва ем местоположении в списке узлов на сервере IR - . Данные о 

местоположении будут отправлены цифровым узлам, подключенным к ва ему узлу. 

одсказка

 В меню “View” (Вид) выберите “Audio adjustment” (настройки
аудио)

оявится окно “Audio adjustment”. 

 В меню " ettin s" (настройки), выберите пункт “ eset
Vo ume” (настроить громкость) - “HRI-200 mode ans ei e ”   
(трансивер в режиме HRI-200)

 ажмите 
астройка сохранится и будет установлен нужный уровень 

громкости. 
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� ри ис ол зовании о ы но  аналогово  радиостан ии  и т д

одсказка

Для получения более подробной информации по настройке, обратитесь к разделу "Регулировка аналогового звука" (стр. 52).

 В меню “View” (Вид) выберите “Audio adjustment” (настройки
аудио)

оявится окно “Audio adjustment”. 

 В меню " ettin s" (настройки), выберите пункт “ eset
Vo ume” (задать громкость) - “ on entiona  t ans ei e ”
(обычная радиостанция)

 ажмите 
астройка будет сохранена и будет установлен нужный 

уровень громкости. 
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одкл ение с омо  
одкл ение к узлу в нтернете

� Раз единение откл ение

одсказка
ожно прервать соединение с помощью мобильной или стационарной радиостанции независимо от окна управления узлом на компьютере. 

одкл ение к узлу в нтернете 
одключение к комнате в нтернете с ва его узла на компьютере.

одключение к другому узлу с помощью ва его узла на 
компьютере.

 В окне активного узла, выберите узел, в которому вы хотите
подключиться
 одведите курсор к выбранному узлу, щелкните правой

кнопкой мы и на нем. оявится список команд.
 ажмите кнопку " onne t" (подключить)
одсказка

Вы также можете нажать кнопку " onne t" в меню " onne t".
ачнется подключение, и когда соединение будет успе но 

установлено, индикатор  изменится на индикатор .
татус соединения будет показан в окне журнала. 

В меню " onne t", нажмите кнопку “ is onne t” (отключить).

 В окне активного узла, выберите комнату, к которой Вы
хотите подключиться

 ереместите курсор на выбранную комнату, щелкните
правой кнопкой мы и на ней. оявится список команд..

 ажмите кнопку " onne t" (подключить)
Подсказка 
Вы также можете нажать кнопку " onne t" из меню " onne t". 

ачнется подключение, и когда соединение будет успе но 
установлено, индикатор I  изменится на индикатор . 

оявится всплывающее окно и будет показан рабочий статус 
комнаты.
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бласть отображения информации о передаче узла

нформация о комнате 

дентификатор узла

одсказка
Даже после закрытия всплывающего окна, пока узел подключен к комнате, всплывающее окно может появиться снова при нажатии " onne t 
I  window” в меню "View" (Вид).

� Раз единение откл ение
В меню " onne t", нажмите кнопку “ is onne t” (отключить).

одсказка
ожно прервать соединение с помощью мобильной или стационарной радиостанции независимо от окна управления узлом на компьютере. Для получения 

дополнительной информации обратитесь к инструкции по ксплуатации, прилагаемой к трансиверу, который используется в качестве мобильного или 
стационарного узла.

� астро ка метода одкл ени  к комнате
з меню " i e" приложения IR - , выберите " ettin s" (настройки) - “ a  settin s” (настройки вызовов) для настройки 

подключения к комнате. Для получения дополнительной информации обратитесь к странице 0.

� олосовое о ове ение о одкл ении к комнате ва его узела
з меню " i e" приложения IR - , выберите " ettin s" (настройки) - “ ene a  settin s” для установки голосового 

сообщения когда узел подключается или выходит из комнаты (только для работы в аналоговом режиме). Для получения 
дополнительной информации обратитесь к странице .

риме ани  о ис ол зовани  узла
ожалуйста, сообщите пользователям узлов с совместимым оборудованием, подключенным к ва ему узлу о

необходимости ограничить свои  передачи до менее чем за три минуты в продолжительности. а HRI-200 
существует -минутный таймер, который прерывает непрерывную передачу узла, если превы ено данное ограничение. 
Даже во время передачи, таймер принудительно разрывает передачу с узла, что вызывает прерывание речевой связи.

ожалуйста, сообщите пользователям узловой станции, что требуется делать неболь ую паузу между каждым сеансом
связи. ак как голос повторяется через нтернет-соединение, должна происходить временная задержка передачи 
голоса. сли вы направили ответ сли ком скоро после завер ения передачи сообщения другой узловой станцией, ва  
узел может остаться в статусе передачи

н орма и  о комнате  ....................................................... оказывает I  комнаты пользователя,  I  и число
активности (количество подключенных к комнате узлов)

Re es  (обновить) .................................................................. ажмите, чтобы обновить список активных окон своей 
комнаты на сновном кране.

ose  (закрыть) ........................................................................ ажмите, чтобы закрыть всплывающее окно.
денти икатор узла  ........................................................... писок идентификаторов узлов, подключенных к комнате. 

зел,который в настоящее время ведет передачу 
отображается зеленым цветом.

аведите курсор на название узла и щелкните правой кнопкой 
мы и для просмотра информации об узле.

ласт  ото ра ени  ин орма ии о ереда е узла  ... оказывает информацию об узле или цифровом узле, 
который в настоящее время ведет передачу.
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сновные о ера ии

олезные унк ии

� оздание закладок одкл енных узлов и комнат
а узле компьютера, создаются закладки подключенных узлов и комнат.

 В меню “View” (Вид) выберите " oo ma -In o"
оявится окно " oo ma -in o mation".

 В области " oo ma " (закладка), нажмите кнопку 
оявится окно “In ut I ” (ввод I ).

 В поле ввода текста, введите  I  или I
пользователя узла или комнату, которые вы хотите 
добавить в закладки.
Подсказка

десь можно указать узлы или комнаты. 

 ажмите 
Введенный узел или комната будут добавлены в список в 
область “ oo ma ” (закладка).

 ажмите 
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ак ол зоват с

сновные о ера ии

� роверка состо ни  созданных закладок узлов и комнат

одсказка
В окне " oo ma  in o mation” (информация о закладках), нажмите " ow t e o ine ode Room" (показать узлы  комнаты вне сети) для 
отображения неактивных узлов и комнат в окне группы.

� мен текстовыми соо ени ми с владел ем узла в нтернете
ри подключении к другому узлу или комнате, вы можете переписываться короткими сообщениями с владельцем 

подключенного узла.

оле для ввода текста

кно истории чата

одсказка
ажмите R  чтобы удалить историю чата из окна чата. 
стория чата будет удалена, если закрыть программу IR - . тобы сохранить историю, выберите " ettin s" из меню " i e", появится кран " o  ettin s 
i e", а затем нажмите “ ode o - i e sa e”, чтобы поставить галочку. Для получения дополнительной информации обратитесь к странице .

ыход из рограммы 

одсказка
сли при установке программного обеспечения был выбран параметр " na e IR -  Auto ta t." (автоматический запуск IR - ), то 

приложение автоматически перезагрузится после его закрытия. сли вы не хотите перезапускать программу, нажмите на значок IR -  в 
правой части панели задач indows (или на свернутый в трее значок), затем выберите " uit" или "Auto ta t", чтобы снять флажок.

 В меню “View” (Вид) выберите “ ou  window” (окно группы) -
“ oo ma  ist” (список закладок)

одсказка 
“ oo ma  ist” (список закладок) задан в настройках по 
умолчанию.

сли подключения, созданные в закладках активны, они будут 
перечислены в окне группы. 

 одключитесь к узлу или комнате в нтернете
 В поле ввода текста под окном чата, введите свое

сообщение
 ажмите кнопку  справа
ообщение будет передано подключенному адресату. 
ереданное сообщение будет добавлено в верхней части 

окна чата. акже будет указаны время и дата, узел-источник 
отправителя и получателя.
Подсказка 

огда курсор находится в поле для ввода текста, можно 
отправить сообщение нажав клави у  на клавиатуре.

 В меню " i e" выберите “ it” (Выход)
Подсказка
Вы также можете закрыть программу, нажав кнопку  в 
верхней правой части основного крана. 
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ак ол зоват с

о олнител ные о ера ии  

с ол зование авто оиска каналов

то такое авто оиск
обильная или базовая радиостанция использует запрограммированный канал при поиске узла IR - . Вы можете 

быстро найти локальный узел путем регистрации (предустановки) частоты канала на трансивере.
Вы также можете найти ближай ий локальный узел даже при подключении с использованием мобильного или базового 
трансивера в любом месте с помощью автоматического поиска каналов.

D

D

D

D

-

5.7
H

P

0. 0
H

V

0.
0

H

V

0. 0
H

P

0. 0
H

V
5.7

H

P

A2 - 2

Работа с одним 
цифровым 

трансивером на 
одной частоте

Работа с двумя 
цифровыми 

трансиверами на 
двух частотах

Работа с одним 
цифровым трансивером и 
одновременно мониторинг 

двух частот

IR
сервер

HRI-200

канирование
каналов

Голосовой
канал

HRI-200

7 -

HRI-200

сторо но
ункция автоматического сканирования канала работает только в формате цифровой связи .

астро ка авто оиска 
сть два способа управлять узлом IR -  с помощью автопоиска каналов

� ри ра оте с  трансивером
одключите цифровой  трансивер к гнезду HRI-200 RA I   (см. стр. 2).
сли в режиме ожидания, поочередно отслеживаются канал поиска и голосовой канал.
сли узел соединяется с другим узлом или комнатой, автопоиск канала прекращается и выполняется только передача

прием голосового сигнала.

� ри ра оте с  трансиверами
одключите цифровой  трансивер для голосового канала в гнездо HRI-200 RA I  , а также подключить  

цифровой трансивер с заданным каналом поиска в гнездо HRI-200 RA I  2 (стр. 2).
В режиме ожидания, автопоиск каналов и голосовой канал постоянно находятся в готовности к приему. ри приеме 
сигнала на канале автопоиска, голосовая информация передается на мобильную или базовую радиостанцию отправителя.
Даже тогда, когда узел соединен с другой комнатой или каналом, продолжается отслеживание автопоиска.



ак ол зоват с

о олнител ные о ера ии

астро ка авто оиска сканирование каналов
Режим работы локального узла устанавливается с помощью программного обеспечения IR -  (стр. 2 ).

� Ра ота с  трансивером
Выберите " i ita  ". то позволит настроить " ua  at  imin " (время двойного прослу ивания) и " eset ea  

H" (настройка автопоиска).

� Ра ота с  трансиверами
Выберите " i ita  ou e". то позволит настроить " eset ea  H".

Ра ота с  трансивером Ра ота с  трансиверами

ua  at  imin  ........................................ озволяет настраивать интервал мониторинга канала поиска.

  

e ation (режим работы)............................ оказывает либо " ua  at " или "  i ita " в соответствии с режимом 
работы,  выбранного с помощью " e ation mode".

e uen  ...................................................... астота запрограммированного канала поиска в единицах Гц
 ode (код умоподавления).. .............. становлен параметр " ".

Подсказка 
ри использовании кодового умоподавления, можно выбрать от 00  до 2 .

owe ............................................................. Для мощности передачи, вы можете выбрать "Высокую", " реднюю" или " изкую"
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рздание свое  комнаты

то такое комната ространство дл  св зи радиостан и  в сети нтернет  
омната является коммуникационным пространством в системе IR , к которому можно подключить одновременно 

несколько узлов и радиостанций. ператоры нескольких радиостанций могут свободно участвовать в беседе вдвоем или 
группой. сть открытые комнаты, которые доступны для всех участников и закрытые комнаты, к которым разре ено 
подключаться только зарегистрированным радиостанциям.

омнату может создать владелец узла с сопряженным оборудованием IR - . а управление и контроль комнатой 
отвечает ее владелец. а одном узле можно создать одну комнату.

D

D D

D

A A

7
-

- A2 - 2

H
-

-
7 -
A -A

-
A2

- 2

IR
сервер

HRI-200

ПКПК

HRI-200

ткрытие комнаты
ператорам, которые регистрируются на сервере IR -  присваивается идентификатор узла и комнаты.
ока на ва ем компьютере установлено приложение IR -  и у Вас есть свой открылтый узел, Вы можете также 

открыть комнату. Для того не нужны никакие специальные инструменты.

 апустите программу IR -
 В меню " i e" выберите пункт " ettin s" (настройки). оявится окно

" ettin s" (настройки).
 ажмите кнопку "Round  oom settin s"
оявится кран "Round  oom settin s" в окне 

" ettin s" (настройки).
 ажмите 
оявится окно "Room en".
 оставьте галочку в поле "Room A ti e"
 ажмите  
нформация о комнате будет отправлена на сервер IR - . осле 

проверки, ва а комната станет активной.
 ажмите 

Данные настройки будут сохранены и снова появитвся окно " ettin s".

одкл ение к нтернет
огда локальный узел 
проверяет комнату, 

подключенная станция также 
выполняет соответсвующую 

проверку

 активных 
пользователя
в той комнате



ак ол зоват с

о олнител ные л ера ии

астро ка араметров комнаты
ожно настроить различные параметры комнаты.

� астро ка азово  ин орма ии

одсказка
Для получения дополнительной информации об изображениях  карты, обратитесь к разделу " тображение рисунка  карты" (стр. 2)

 В меню " i e" выберите пункт " ettin s".
оявится окно настройки.
 ажмите "Round  oom settin s"

В окне настройки появится кран "Round  oom settin s".
 Введите или выберите необходимые лементы
 ажмите 
астройки будут сохранены и окно " ettin s" закроется.

se  I  ............................. од доступа (I  комнаты) к ва ей комнате для цифровой радиостанции
 I  ........................... од доступа к ва ей комнате для аналоговой радиостанции

etu  .............................. ри нажатии той кнопки позволяет изменить I  комнаты и стили работы.
Room ame ..................... Введенный текст появится в поле " азвание комнаты" в колонке списка комнат 

на сервере IR - .
omment .......................... Введенный текст появляется в поле “ omment” (примечание) колонке списка комнат 

на сервере IR - .
on identia  I  .................. становка той галочки скроет отображение информации о комнате на сервере IR - .

 e an e .................. оставьте галочку, чтобы показывать изображения карт , передаваемые подключенными 
пользователями связи (узлов и комнат) и показывать изображение  карты своей комнаты 
адресату. ажмите , чтобы указать файл изображения  карточки.

Room in o mation ............. Введенный текст будет отображаться с помощью функции " et In o" (получить информацию) 
в списке комнат на сервере IR - . 
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� ор док создани  комнаты

 ажмите  на кране "Round  oom settin s" в окне " ettin s".
оявится окно "Room en".
 Введите или выберите необходимые лементы
 ажмите  
змененная информация передается на сервер IR - .
 ажмите 
астройки будут сохранены и окно " ettin s" появится снова.

Room A ti e ..................... становка данной галочки позволяет активировать ва у комнату.
нятие галочки прекращает работу ва ей комнаты.( тандартная настройка) 

e ia  o ........................... ерийный номер ва его HRI-200 (не изменяется)
 I  ........................... од доступа ва его узла для аналоговой радиостанции (неизменный)

Room I  ........................... од доступа к Ва ей комнате для цифровой радиостанции
ожно менять до  буквенно-цифровых символов. ажмите Room A ti ation  после

изменения записи, измененный идентификатор комнаты будет отпарвлен 
на сервер IR -  и обновится список комнат.
Подсказка 

сли измененный I  комнаты уже используется, при нажатии кнопки Room A ti ation
появится сообщение об о ибке. сли то произойдет, измените запись, и 
используйте другой набор символов.

Выбор между тремя различными вариантами работы с комнатой.
Подсказка 

о умолчанию открыта.
en (открыта) .............. ри выборе данного параметра созданная комната будет без ограничений для

подключения пользователей.
osed (закрыта)............ ри выборе данного параметра созданная комната может быть использована узлами и

радиостанциями только зарегистрированных пользователей.
Осторожно 

 закрытым комнатам смогут подключиться только пользователи зарегистрированных
цифровых узлов. Для подключения аналогового узла, выберите работу в открытой комнате.

В закрытых комнатах, режим связи повторяет только аудиосигнал " " (Режим " "
передает аудио и данные одновременно). тобы повторить аудиосигнал "V " (режим "V " 
передает цифровоей аудиосигнал на высокой скорости), выберите работу в открытой 
комнате.

..................................... ри выборе данного специального параметра  для комнаты, ее смогут использовать 
только узлы и радиостанции, зарегистрированные в качестве членов группы . Данный 
параметр можно установить только в цифровом режиме работы узла (см. стр. 2 ).
Осторожно
В  комнате связь ограничивается режимом передачи аудиосигнала " " или цифровых 
данных (за исключением изображений) в " " (режим, который передает только данные).
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одсказки
ользователь узла, создав ий свою комнату так же может подключиться.
правление работой комнаты осуществляется с помощью пользовательского программного обеспечения IR - .

� Регистра и  узлов в ка естве у астников ва е  комнаты ри ра оте с закрыто  комнато

� Регистра и  радиостан и  в ка естве у астников ва е  комнаты ри ра оте с закрыто  комнато

ыход из теку е  комнаты 
а кране "Room en", снимите галочку с "Room A ti e" и нажмите кнопку 

астро ка новосте
ледующие три опции позволяют настроить функцию новостей комнаты для цифровых и других узлов.

Подсказки 
начение по умолчанию u oad down oad (загрузка выгрузка).

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " спользование функции новостей" (стр. 5 ).
A   ......................................... озволяет подклюценным пользователям загружать выгружать новости из в ва ей

комнаты.
own oad on  .............................. озволяет подключенным пользователям только загружать новости из ва ей комнаты.

 on  ...................................... апрещает доступ подключенных пользователей к новостям в ва ей комнате.
Подсказка 

варийную речевую информацию (информация об аварийных ситуациях) можно 
загрузить выгрузить в любой момент времени

 В окне активного узла на основном кране, поместите курсор
на узел и щелкните правой кнопкой мы и

оявится список кома нд.
 ажмите кнопку " Room mem e " (участник моей комнаты)
зел будет добавлен в качестве участника комнаты.

Подсказки 
В меню “View” (Вид), ри нажатии кнопки "Room-In o"

позволяет подтвердить зарегистрированных участников в 
появив емся окне "  Room in o mation".

роцедура регистрации аналогична для комнаты  (см. стр.
5).

 В меню “View” (Вид) выберите “ o i e se s ist” (список
пользователей мобильных устройств)

оявится окно " o i e se s ist".

 Выберите нужную радиостанцию
 ажмите   
танция будет добавлена в качестве участника комнаты.

Подсказки 
В меню “View” (Вид), ри нажатии кнопки "Room-In o"

позволяет подтвердить зарегистрированных участников в 
появив емся окне "Room-In o".

роцедура регистрации аналогична для комнаты  (см. стр.
5).
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а ные рекоменда ии о ис ол зовани  комнаты 

до ные унк ии
риложение IR -  позволяет пользователям настраивать различные функции при работе с комнатой.

� одро на  настро ка ва е  комнаты
В меню “View” (Вид), при нажатии кнопки "Room-In o" появится "  Room in o mation".

нформация, отображаемая в окне отличается в зависимости от стиля работы (открыто закрыто ). 

ткрыта  комната акрыта  комната омната 

ообщить пользователям узловой станции, которые подключаются к ва ему узлу, в необходимости ограничить
продолжительность их двухсторонней связи менее чем до трех минут. а HRI-200 существует -минутный таймер, 
который прерывает непрерывную передачу узла, если превы ено данное ограничение. Даже во время передачи, 
таймер принудительно разрывает передачу с узла, что вызывает прерывание речевой связи.

ожалуйста, сообщите пользователям узловой станции, что требуется делать неболь ую паузу между каждым
сеансом связи. ак как голос повторяется через нтернет-соединение, должна происходить временная задержка 
передачи голоса. сли вы направили ответ сли ком скоро после завер ения передачи сообщения другой узловой 
станцией, ва  узел может остаться в статусе передачи.

сли открыт умодав подключенной радиостанции или присутствует неопознанный сигнал местной радиостанции при
работе IR - , все подключенные к комнате узлы будут оставаться в статусе передачи, что будет ме ать 
пользователям. сли то произойдет, владелец узла может временно прервать соединение узловой станции, 
ретранслирующей сигнал, который вызывает ти проблемы (см. стр. ).

Владелец комнаты должен следить за ситуацией по мере необходимости, чтобы блокировать любые узлы, из-за
которых возникают проблемы.

ачество подключения к нтернету, количество подключенных узлов и нагрузка на компьютер могут привести к
ухуд ению качества звука и нестабильности в работе программного обеспечения IR - .

братите внимание, что компания A  не несет никакой ответственности за любые помехи, возникающие между
пользователями.

ее
tatus ................................ тиль работы (открыто закрыто ) и метод публикации новостей
se  I  ............................. од доступа к ва ей комнате для цифровых радиостанций

 I  ........................... од доступа к ва ей комнате для аналоговых радиостанций
A ti it  .............................. оличество подключенных узлов на данный момент времени (число активности)
Room name ...................... азвание комнаты задается с помощью крана "Round  oom settin s" в меню  

" ettin s" (настройки) 

 « - -Э »,  123100, , 
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даленна  ра ота с рограммо   

сторо но
рограммой IR -  невозможно управлять удаленно с помощью приложения " IR .e e" для удаленной работы с IR -II. 

 одтвердите пароль и номер порта.
Подсказка
В поле “A ess asswo d”, пароль зарегистрированный в 
" астройках программного обеспечения IR - " будет вставлен 
автоматически.
7 ажмите 

 Включите сопряженное оборудование узла
 апустите программу IR -
 апустите компьютера с операционной системой indows, предназначенный для удаленной работы
 апустите программное обеспечение для удаленной работы " IR - .e e"
оявится основной кран.

Для получения более подробной информации, обратитесь к интерактивной справке программного обеспечения для 
удаленной работы. 

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7

.: (495) 232-29-03    E-mail: in o aesu. u      tt www. aesu. u           ICS            
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Регулировка аналогового звука
ровень входящего исходящего звукового сигнала на узле можно настроить с помощью параметра " eset Vo ume". 
ожно выполнить точную регулировку в соответствии с ва ими предпочтениями. та настройка доступна только при 

работе в аналоговом режиме. 
одсказка

ельзя настроить уровень громкости между цифровыми узлами и звуковыми данными функции новостей.

Регулировка громкости аналогового сигнала 

� астро ка аналогового ре има ра оты узла

� равление аналоговым звуком

аксимальный
уровень громкости

инимальный 
уровень громкости

Диапазон идеального 
уровня громкости

ндикатор исходящего 
аудиосигнала

ндикатор входящего 
аудиосигнала

� астро ка уровн  громкости вход его сигнала

 апустите программу IR -
 В меню " i e" выберите пункт “ ans ei e ”.
оявится окно “ ans ei e ".
 В разделе “ e ation mode” (режим работы) выберите "Ana o "
 ажмите 

з меню “View” (Вид) программы IR -  выберите “Audio adjustment” (настройки аудио), появится окно “Audio 
adjustments”, где звуковой сигнал будет отображаться в виде графика.
График “Audio” имеет спло ные линии и пунктирные линии, изображающие уровень входящего аудиосигнала.

пло ные линии ............ оказывают максимальный и минимальный уровень громкости, который можно получить с 
помощью устройства HRI-200. 

унктирные линии .......... оказывают максимальный и минимальный идеальный диапазон уровня громкости 
аудиосигнала.

В области "Vo ume", цветные полосы индикатора показывают текущий уровень громкости входящего исходящего 
аудиосигнала.

 В меню “View” (Вид) выберите “Audio adjustment” (настройки аудио)
оявится окно “Audio adjustments”.
 В области “ a  se e t”, нажмите 

 переключится на .
ри получении звукового сигнала, его графическое отображение появится в области "Audio".
  помощью настраиваемого аналогового  трансивера (например, V -  или R), передается аудиосигнал 

 в режиме  огда узловая радиостанция принимает тот сигнал, волнообразный график аудиосигнала  
появится в области "Audio".
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� Регулировка громкости вос роизводимого звука

 В области "Vo ume", нажмите  или  для настройки " I  V "
В око ке "Audio", в верхней части график сигнала будет перемещаться вверх вниз.

ри регулировке, убедитесь, что амплитуда волны остается в пределах пунктирных линий.

Подсказка 
Вы также можете выполнить ту настройку просто перетаскивая ползунок. 

 В меню “View” (Вид) выберите “Audio adjustment” (настройки аудио).
оявится окно “Audio adjustments”.

 В области“ a  se e t”, нажмите 
 изменится на .

  другого  аналогового трансивера (например, V -  или R) передайте тон  

 а узловом трансивере, проверьте входящий звуковой сигнал

 В области " est one", нажмите 
естовый сигнал будет передан от узлового трансивера, и в области "Vo ume" появится ползунок индикатора " ".

 изменится на 

 В области "Vo ume", нажмите  или  для настройки "  V "
трегулируйте звук до аналогичного уровня громкости звука, который Вы проверили на аге , убедитесь, что нет 

никаких искажений звука.
Подсказка 
Вы также можете выполнить ту настройку просто перетаскивая ползунок.

 В области " est one", нажмите  
ередача узлового трансивера будет прервана. 

 изменится на .

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7

.: (495) 232-29-03    E-mail: in o aesu. u      tt www. aesu. u           ICS            
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с ол зование унк ии новосте

то такое унк и  новосте
та функция сохранять цифровую информацию в виде текстовых сообщений, изображений и аудио данных на узловом 

компьютере с помощью IR - . ти данные потом можно считать с помощью цифровых станций и других узлов.
ифровые станции и узлы могут получить доступ к хранилищу данных (станции новостей) подключенного узла или 

комнаты и загружать скачивать различную информацию.
екстовые сообщения, изображения или звуковую информацию можно сделать общедоступной. В случае возникновения 

аварийной ситуации, участники группы смогут передать звуковые сообщения.
ервер IR -  также имеет свою собственную станцию новостей, с которой вы можете скачать цифровую информацию 

(I  ), предоставляемую компанией A .

D

D D

D

7
-

- A2 - 2

H
-

окал ные новости

удио соо ение
  авари ное

тан и  новосте
удио файлы
екстовые данные

 зображения

овости 

одключение к узлу, 
позволяет получить доступ к 

данным, хранящимся на 
локальном узле, сервере 
IR - , узле или комнате в 

сети нтернет Данные, хранящиеся 
на сервере IR - , 
доступны только для 

скачивания

A
-

A2
- 2

IR
сервер

HRI-200HRI-200

Подключение к Интернет

одсказка
"  Voi e" аудио данные аварийного оповещения хранятся отдельно от обычных аудио-данных. а первые 2 часа после загрузки аварийных 
данных, сообщение "  Voi e" автоматически передается каждые 5 минут через подключенный узел или комнату. ерез 2 часа, данные 
будут автоматически удалены.

Данные, хранящиеся и опубликованные на узле IR -  или комнате называются " " (новости).  
подразделяются на следующие  типа.

A  ................... Данные, хранящиеся и опубликованные ва ей станцией (узлом комнатой)
Доступ к данным на ва ем узле или комнате с другой цифровой станции и узла, может быть 
разре ен путем выбора параметров  u oad  down oad (загрузка и скачивание)  down oad-on  
(только скачивание), или a ess denied (доступ запрещен).

 A I ............... Данные, хранящиеся и опубликованные на узле или в комнате в нтернете
В зависимости от настроек, данные можно загрузить и скачать, или только скачать.

I   ........................ Данные созданные и опубликованые компанией A
ожно только скачать.

ожно использовать следующие типы данных

e t ................................... екст размером до 0 букв в формате 
i tu e............................... зображение с разре ением 20 х 2 0 или мень е, 0 б или мень е в формате 

Voi e  Voi e.............. Голосовое аварийное оповещение. ормат данных AV
-битный монофонический файл, длительностью менее  минуты, размером менее  б. 

окал ные новости

удио соо ение
  авари ное

тан и  новосте
удио файлы
екстовые данные

 зображения

удио соо ение
  авари ное

тан и  новосте
удио файлы
екстовые данные

 зображения
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рганиза и  свое  стан ии новосте  
Вы можете регистрировать удалять локальные новости с узла на компьютере, а также сохранять резервные копии.

 �       

 а основном кране программы IR -  щелкните  в
правом нижнем углу крана

оявится окно “ ews ist” (список новостей).
Подсказка
Вы также можете получить доступ к окну ews ist (список 
новостей), нажав “ ews” в меню “View” (Вид). 

 В структурированном списке нажмите “ o a  ews”
Данные новостей ва ей станции появятся в списке справа.
Подсказка 
В области "View e e t" появятся все данные в хранилище (узла комнаты) выбранные из " o a  ews". 

 Выберите данные из списка, а затем дважды щелкните по
ним

оявится окно “ ews” и можно будет просматривать 
содержимое данные.
Подсказка 
Вы также можете открыть окно, выбрав данные из списка, 
щелкнув правой кнопкой мы и по ним, вызовите список команд, 
затем выберите “ is a  detai s” (показать подробности).
Осторожно

ри выборе аудиоданных, кнопка  появится в окне “ ews”. 
ажав ее, Вы сможете принять звуковой сигнал от узлового 

трансивера. тобы остановить передачу нажмите .

 ажмите 
кно “ ews ist” (список новостей) появится снова. 
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одсказки
В области "View e e t" окна “ ews ist”, вы можете выбирать и сортировать типы данных, которые будут отображаться в списке.

ри нажатии на заголовок столбца (например, “ ate ime”, “ e” или “ om”) в области отображения списка, Вы можете изменить порядок списка.

� Регистра и  текстового соо ени  в ка естве новости ва е  стан ии

� Регистра и  изо ра ени  в ка естве новосте  ва е  стан ии

 В окне “ ews ist”, нажмите 
оявится окно “ ews nt ” (введите новости).
 В области " ut ut" выберите “ ode” (узел) или

“Room” (комната)
 В разделе “ e” (тип) выберите “ e t”

В нижней части окна появится область “ e t data”.
 Введите текст в поле для ввода текста.

Подсказка 
ожно ввести до 0 букв. 

 ажмите 
Данные будут сохранены как " o a  ews" (локальные новости).

арегистрированные данные будут добавлены в список в окне “ ews ist” (список новостей).
Подсказка 

ервые  букв текста будут показаны в столбце “ it e” списка новостей. 

 одготовьте файл изображения в формате 
 В окне “ ews ist”, нажмите 
оявится окно “ ews nt ”.
 В области " ut ut" выберите “ ode” (узел) или

“Room” (комната)
 В области " e", выберите " i tu e"

В нижней части окна появится область “ u je t” (тема) и “ i tu e 
data” (данные изображения).

 Введите текст в поле “ u je t” (тема)
Подсказка 

ожно ввести до  букв.
 ажмите 
оявится окно, в котором вы укажете местоположение файла 

изображения.
Подсказка 

акже можно ввести путь к файлу напрямую. 
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 �         

 Выберите файл, а затем нажмите кнопку 
кно “ ews nt ” появится снова и будет указан путь к файлу.

Подсказка
Вы можете указать изображения с разре ением 20х2 0 или 
мень е, 0 б или менее в формате .

 ажмите  (установить)
ти данные будут сохранены в " o a  ews".
арегистрированные данные будут добавлены в список в окне “ ews ist” (список новостей).

 одготовьте аудио файл в формате AV
 В окне “ ews ist”, нажмите 
оявится окно “ ews nt ”.
 В области " ut ut" выберите “ ode” (узел) или

“Room” (комната)
 В области " e", выберите “Voi e” или “  Voi e”

В нижней части окна появится область “ u je t” (тема) и “Voi e 
data” (аудио данные).

 Введите текст в поле “ u je t” (тема)
одсказка
ожно ввести до  букв.
 ажмите 
оявится окно, в котором вы укажете местоположение файла 

изображения.
Подсказка 

акже можно ввести путь к файлу напрямую.

 Выберите файл, а затем нажмите кнопку 
кно “ ews nt ” появится снова и будет указан путь к файлу.

Подсказки 
Вы можете указать файл в формате AV. -битный

монофонический, длительностью менее  минуты  
рекомендуется использовать файл размером менее  б

ри нажатии кнопки  начинается передача звукового
сообщения с узла трансивера. ажмите кнопку  чтобы 
остановить передачу.
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одсказка
В целом до 5000 файлов с данными новостей можно зарегистрировать на своем узле и комнате.

� даление данных новосте  ва е  стан ии

� одготовка данных новосте  ва е  стан ии

онтрольное число

 ажмите et  (установить)
Данные будут сохранены в " o a  ews".

арегистрированные данные будут добавлены в список в окне “ ews ist” (список новостей). 

 ткройте окно “ ews ist” (список новостей)
 В структурированном списке нажмите “ o a  ews”

Данные новостей ва ей станции будут перечислены в списке справа.
 оместите курсор над данными, которые вы хотите удалить, и щелкните правой кнопкой мы и.
оявится список команд.

 ажмите кнопку “Remo e” (удалить)
казанные данные будут удалены из списка.

рограмма IR -  автоматически присваивает контрольные числа файлам данных, зарегистрированных в " o a  ews". 
Данные можно регистрировать, пока контрольное число не достигнет 0000.

онтрольные числа удаленных данных будут переназначены другим данным, когда контрольное число достигнет 0000.
ем не менее, следуя приведенным ниже инструкциям можно переназначить цифры данных с контрольным числом более чем 

50000.

 ткройте окно “ ews ist”
 рокрутите столбцы вправо, пока не появится правый край
 В столбце " o.", убедитесь, что наиболь ее число более

50,000
Подсказка 

ликнув по заголовку столбца “ o.”, Вы отсортируете данные в 
нужном порядке. 
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� олезные унк ии
 помощью меню " i e" в окне “ ews ist” можно удалять и сохранять данные новостей.

 В меню " i e" в окне “ ews ist” (список новостей), выберите
“Renum e ” (изменить нумерацию)
Подсказка 

ункт меню не активен, если контрольное число данных менее 
50000.

оявится диалоговое окно с запросом на перезагрузку 
программы IR - .

 ажмите 
риложение IR -  закроется.
 апустите программу IR -
 В окне " ews ist", будет показан правый край списка
оявится возможно переназначить контрольные числа.

 (резервирование)
Все данные новостей можно сохранить в любом удобном для 
Вас месте на компьютере узла.

то может пригодиться при замене компьютера узла на новый.

 (восстановление)
Резервные копии можно импортировать.

то может пригодиться при замене компьютера узла на новый. 
Осторожно

сли  I  импортированных файлов и узла отличается, 
невозможно будет выполнить восстановление.

  (удалить все)
ожно удалить сразу все данные, указанные в списке " o a  
ews".

Подсказка
Данные в пунктах “I  ews” и “ own oaded ews” не будут 
удалены.

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7

.: (495) 232-29-03    E-mail: in o aesu. u      tt www. aesu. u           ICS            

























7

рограмма 

сновно  кран

одсказка
огда ва  узел находится в аналоговом режиме, отображается только информация цифровой станции переданная адресатом. та информация 

не обновляется при передаче голосового сообщения с ва его узла адресату (загорится I R ).

кно урнала о ера и
В правой части сновного крана, окно в середине показывает состояние работы программного обеспечения IR - .

В зависимости от выбранного лемента из области “ o ” в меню “View” (Вид) появятся следующие пункты.

кно ата
кно чата находится в правой части Главного окна. урнал чата отображается в окне. Для ввода текста есть специальное 
поле в нижней части окна, с его помощью сможете общаться с владельцем узла или комнаты, к которой подключены.

оле для ввода текста

кно истории чата

se  .................................. оказывает позывной отправителя (цифровой станции) и информацию об адресате (тип 
сигнала).
В качестве сигнала на кране появятся " ", "V " или " ".

ри ретрансляции аудиосигнала без аналогового преобразования будет указан "-
i e t" (прямой), после информации о типе сигнала нисходящей линии связи радиостанции.

in  ................................ оказывает позывной и  I  линия связи абонента с центральным узлом.
Подсказка 

тот пункт появляется только при подключении с помощью IR - .
own in  ........................... тображает позывной и  I  узла нисходящей линии связи.

Подсказка 
тот пункт появляется только при подключении с помощью IR - .

Room ................................ тображает  I  станции комнаты репитера.
Подсказка 

тот пункт появляется только при подключении с помощью комнаты.
osition.............................. оказывает информацию о местоположении ( ирота долгота) отправителя (цифровой 

станции)
Подсказка 

тот пункт появляется только тогда, когда принятый сигнал содержит информацию о своем 
местоположении. 

ode ................................. оказывает состояние работы ва его узла (такую информацию,   как состояние соединения с 
другими узлами комнатами и состояние подключения других узлов к ва ему узлу).

Room ................................ оказывает состояние работы ва его узла (такую информацию, как состояние подключения 
других узлов к ва ей комнате).

ews ................................. оказывает доступ к информации новостей, хранящихся на ва ем узловом компьютере 
(например, загрузка скачивание данных).
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сновно  кран

одсказка
спользуя функцию чата, вы можете отправлять текстовое сообщение на узел или в комнату во время текущего подключения. ри подключении к комнате, 

текстовое сообщение будет отправлено сразу всем узлам, находящимся в данной комнате. та функция не активна, если Вы не подключены к узлу или 
комнате. 

� урнал ата
В окне журнала чата отображается информация о времени и дате передачи приема, узле-источнике и адресате, и текст 
сообщений  самые старые сообщения удаляются. 

одсказки
ри закрытии программы IR - , история чата будет удалена.
урнал чата можно сохранить. Для получения подробной информации, обратитесь к " астройка файлов журнала" (стр. ).

� вод текста
оле ввода текста находится в нижней части. оместите курсор в поле и нажмите для ввода текста.

� т равка текста и удаление истории ата
права от поля ввода текста есть кнопки для работы с чатом.

 ажмите, чтобы отправить текст, введенный в поле ввода текста.
 ажмите, чтобы удалить всю историю чата (окно журнала чата станет пустым).

кно унк ии
нопки дополнительных полезных функций отображаются в верхней части окна функции.

� унк и  овосте
ри нажатии  появится окно “ ews ist” (список новостей), позволяющее использовать функцию новостей 
IR - . Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " спользование функции новостей" 

(стр. 5 ).

� унк и  
ри нажатии  появится окно "  ( ou  onito ) uide". ажмите кнопку в окне, чтобы перейти к следующему 
крану настройки, который позволит Вам использовать функцию .

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " спользование функции " (стр. 2).

� унк и  
та функция доступна только при работе в качестве узла  и подключении к комнате .
ри нажатии   начинается синхронизация данных участников группы между мобильными станциями, 

работающими в режиме . Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " спользование 
функции " (стр. 5).

 « - -Э »,  123100, , 
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рограмма 

лавное мен
рограмма IR -  имеет 5 заголовков меню, которые позволяют получить доступ к различным функциям.

трока меню

tatus a

ен  

кс орт/им орт настроек
нформацию о настройках IR -  можно сохранить в файле, а сохраненный затем можно импортировать и выставить 

все настройки сразу. то удобно при замене узлового компьютера на новый.

� кс орт настроек

� м орт настроек

 В меню " i e" выберите “ o t settin s”
оявится окно, в котором можно сохранить настройки как 

новый файл.
 Выберите место, куда следует сохранить файл
 Введите имя файла, затем нажмите кнопку 
удет создан файл с рас ирением ".ws ".

 В меню " i e" выберите “Im o t settin s” оявится окно, в
котором выберите нужный файл.

 ткройте папку, в которой хранятся файлы и выберите файл,
который вы хотите импортировать
Подсказка

ожно импортировать файл с рас ирением ".ws ".
 ажмите 
одержимое файла будет импортировано в реестр indows.

Осторожно
сли серийный номер в файле (серийный номер HRI-200) и 

 I  не в соответствуют зарегистрированному в реестре, 
файл не будет импортирован.
 ерезапустите программу IR -

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7
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ни иализа и  настро ки и о новление ин орма ии о ол зователе 
нформацию о настройках IR -  можно инициализировать и обновить на сервере IR - .

� ни иализа и  араметров

� новление ин орма ии о ол зователе

одсказка
ледуйте инструкциям, указанным вы е, для повторной активации обновленной информации о пользователе (например, месторасположения), 

зарегистрированной на сервере IR - . ерейдите на сайт IR -  ( tt s www. aesu. om j en wi es- inde . ), чтобы обновить информацию о 
пользователе.

 В меню " i e" выберите “ et de au t” (установить по умолчанию)
оявится диалоговое окно подтверждения инициализации. 

 ажмите 
удет перезаписана информация о настройках IR -  в 

реестре indows.
риложение IR -  будет закрыто.

 В меню " i e" выберите “Ret  a ti ation” (повторить активацию)
оявится диалоговое окно подтверждения повторной активации.

 ажмите 
нформация о настройках IR -  в реестре indows будет 

удалена.
риложение IR -  будет закрыто.

 ерезагрузите программу IR -
оявится окно “ IR  I  A ti ation”.
 м. " олучение сертификата на сервере IR - " (стр. 20), чтобы заново настроить параметры узла
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рограмма 

лавное мен

астро ка трансивера
астройте параметров, таких как использование узлового трансивера и рабочей частоты. 

Ре им ра оты

 В меню " i e" выберите “ ans ei e ”
оявится окно “ ans ei e ”. 

 сли необходимо, измените настройки или введите значения
 ажмите A
ти настройки будут сохранены.

Подсказки 
ажатие кнопки  позволяет сохранить настройки и закрыть окно “ ans ei e ”.
ажатие кнопки an e  закрывает окно “ ans ei e ” без сохранения настроек.

 ажмите 
кно “ ans ei e ” закроется.

Выберите один из следующих -х режимов IR -  в соответствии с конфигурацией ва его трансивера.
Подсказка  начение по умолчанию - Ana o .

i ita .............................. Работает только голосовой канал на трансивере
i ita   ...................... Работает голосовой канал и заданный канал поиска с помощью функции двойного

прослу ивания на трансивере
Подсказка 

астройка интервала ua  at  (двойного прослу ивания)  интервал времени для 
переключения мониторинга между голосовым каналом и каналом поиска может быть 
установлено от  до 5 секунд. бычно, устанавливается  секунда.
Осторожно

тот параметр нельзя использовать при работе в режиме .
i ita  ou e ................. дин трансивер используется для голосового канала, а другой для заданного канала поиска

Осторожно 
тот режим нельзя выбрать при работе в режиме .

Ana o  ............................ Работает только голосовой канал с аналоговым трансивером
Осторожно 

тот режим нельзя выбрать при работе в режиме .
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лавное мен

новление теку их с исков
ожно обновить информацию, которая показана в  окнах в 

левой части сновного крана.
Выберите “Re es  ist” из меню " i e", чтобы считать 
обновленную информацию с сервере IR - .
Подсказка 

сли вы повторите то действие несколько раз через 
короткие промежутки времени, информация не изменится.

 
озволяет позволяет выполнить настройку голосового канала.
odu ation .......................  оказывает “ i ita ” или “Ana o ” в зависимости от настройки “ e ation mode” (режима 

работы).
e uen  ................................... Введите частоту в единицах Гц.

 ode................................. Введите данные . Выбранное значение отличается в зависимости от настройки 
“ odu ation”.

Для работы в аналоговом режиме
o one ............................ е используются типы тонового умоподавления, такие как  и 
one  ........................ спользовуется  тон для умоподавления

Выбор той опции позволяет установить частоту тона от 7.0 до 25 . Гц 
 ................................ спользуется  код для умоподавления

Выбор той опции позволяет вам выбрать код от 02  до 75 .
 a ow e iation ........ Выберите ту опцию, если тип радио волны узкополосная .

Для работы в цифровом режиме
оявится " " и можно выбрать  или код от 00  до 2 .

owe  .........................................  астройте использование динамика трансивера для голосового канала.
Подсказка 

астройка будет работать только с трансивером, совместимым с режимом управления 
HRI-200.

set .........................................  Введите значение сдвига частоты  в единицах Гц.
Подсказка 

сли трансивер совместим с режимом управления HRI-200, параметры трансивера 
будут установлены автоматически.

Re e se ......................................  оставьте галочку, чтобы передавать на рабочей частоте и принимать сигнал на 
смещенной частоте (значение по умолчанию).

нимите галочку, чтобы принимать сигнал на рабочей частоте и передавать на 
смещенной частоте ( бычно настройка такая же, как на мобильном трансивере).
Подсказки 

астройка будет работать только с трансивером, совместимым с режимом
управления HRI-200.

Для работы через репитер, поставьте галочку для сеансов передачи приема с
помощью мобильного трансивера.

Hide e uen  settin s ..............  оставьте галочку, чтобы временно скрыть информацию о своем узле из списка узлов 
на сервере IR - .

  
озволяет настроить канал поиска. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " астройка 

автопоиска" (стр. ).

 « - -Э »,  123100, , 
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астро ка ин орма ии о  узле
озволяет установить различную информации, такую как ва  

идентификатор ва его узла для детализации информации при 
работе на передачу прием.
Выберите " ettin s" (настройки) из меню " i e", чтобы открыть 
окно " ettin s".
В окне " ettin s" (настройки) в структурированном списке слева 
выберите нужный лемент, чтобы вызвать его кран настроек.

 астройки будут сохранены и окно " ettin s" закроется. 
an e  окно " ettin s"закроется без сохранения настроек.

�    ин орма и   узла
озволяет настроить основную информацию, такую   как комментарии, показываемые в списках, а также идентификатор 

узла и его местоположение. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " азовая настройка" 
(стр. 25).

�   настро ки место оло ени
озволяет установить ироту долготу узла. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " азовая 

настройка" (стр. 25).

�     настро ки место оло ени
озволяет установить такую   информацию, как комментарии, показываемые в списках, а также номер I  ва ей комнаты. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу " астройка параметров комнаты" (стр. ).
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� астро ка 

озволяет настроить работу по аналоговой схеме H  (голосовой канал). бычно, не требуются изменения для значений 
по умолчанию.
Осторожно 

ри работе в режиме управления совместимого HRI-200 трансивера (например, - 00 R), проверьте, что значения
настроек по умолчанию не были изменены.

Для некоторых аналоговых  трансиверов, возможно, потребуется изменение настроек.

 A ti e ...................................... становите тип входного раз ема . бычно, установлен на Hi  (по умолчанию).
Hi  .... Высокая степень сигнала изкий уровень без сигналов (по умолчанию) 
ow ..... изкий уровень сигнала Высокий уровень без сигналов
осле запуска программы IR -  - в том случае, когда индикатор состояния " A " 

станет голубым, а умоподавитель подключенного трансивера будет закрыт - изменить 
ту настройку так, чтобы параметр " A " стал серым.

R in e e t. .................................... Выбор схемы входящего сигнала (R 2 R ) для гнезда RA I   устройства HRI-200.
бычно, установлено R 2 (настройка по умолчанию).

Осторожно
ри работе с цифровой станцией нельзя выбирать параметр R .

R 2 In ut....................................... становка чувствительности входящего сигнала R 2 ( ow Hi  - низкая высокая). 
бычно, установлено Hi  (настройка по умолчанию).

Осторожно
еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.

R  In ut ...................................... становка чувствительности входящего сигнала R  ( ow Hi  - низкая высокая). 
бычно, установлено Hi  (настройка по умолчанию).

Осторожно
еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.

 A ti e ...................................... становите тип входного раз ема . бычно, установлен на ow (по умолчанию).
ow ..... ow  В состоянии передачи Hi  в состоянии приема (настройка по умолчанию) 

Hi  .... Hi  в состоянии передачи ow  в состоянии приема
осле запуска программы IR -  - в том случае, когда индикатор состояния " -AIR" 

станет зеленым, даже если сигналы не передаются - измените ту настройку так, чтобы 
" -AIR" стал серым.

out ain ...................................... становите уровень передачи аудиосигнала на выходе ( 2 ). бычно, 
установлено 2 (настройка по умолчанию).
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.
e-em asis ................................... ри установке той галочки входящий аудиосигнал проходит через схему коррекции 

(предыскажений). бычно, та функция выключена (настройка по умолчанию).
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.
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сторо но
становки, сконфигурированные на кране "HRI-200 setu ” будут отражены в HRI-200 при нажатии кнопки 

R  i te  .......................................... ри установке той галочки входящий аудиосигнал проходит через схему 
фильтрации. бычно, та функция выключена (настройка по умолчанию).
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.
Audio ute  ( ) .................... становка той галочки синхронизирует переключение  между схемой 

приемом аудиосигнала и сигналом гнезда . бычно, та функция выключена 
(настройка по умолчанию). 

I   ( A ) .....................  становка той галочки включает схему усилителя в схему приема аудиосигнала.   
бычно, та функция выключена (настройка по умолчанию). 

Подсказка 
та функция ффективна для работы в аналоговом режиме, когда уровень принятого 

аудиосигнала от аналогового  трансивера крайне низкий, однако, использование 
данной функции может привести к искажению звука. спользуйте такие функции, как 
функция контроля сигнала с помощью волнового графика, чтобы предотвратить 
искажение звука, регулируя громкость сигнала.
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.
e-em asis .................................  становка той галочки передает звук на схему коррекции предыскажений. бычно, 

та функция выключена (настройка по умолчанию).
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.
 i te ...........................................  становка той галочки передает звук через фильтр. бычно, та функция 

выключена (настройка по умолчанию).
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.

озволяет настроить схему  обнаружения H  (голосовой канал).
ute mode (глу ение) .................. сли звук содержит сигнал , установите настройку, чтобы отключать 

аналоговый звук при обнаружении сигнала .
 ................. рансляция сигнала продолжается даже тогда, когда обнаружен 

сигнал  (значение по умолчанию).
Audio ute ...... ри обнаружении сигнала , аналоговый звук выключается 
(поддерживается передача только с помощью ).
Осторожно

еансы связи между цифровыми радиостанциями не влияют на тот параметр.
 dete t ain ........................... астройте ко ффициент усиления входящего сигнала HRI-200, встроенный в схему 

декодера  сигнала ( ow Hi ). бычно, установлен ow (по умолчанию).

  
становите импорт  сигнала с помощью HRI-200.
игналы выбранных кнопок будут распознаваться. игналы невыбранных кнопок будут игнорироваться. 
ри нажатии  показывает " " для выбранных кнопок, и " " для невыбранных кнопок. 
бычно, чтобы сохранить все  сигналы установлено " " (настройка по умолчанию).

HRI-200 In o mation  ...................... ажмите, чтобы считать и показать значения, установленные в R  на HRI-200. 
ite  .............................................. ажмите, чтобы записать все настроенные параметры в R  на HRI-200.

сли запись про ла успе но, записанные значения будут считываться снова и 
появятся на кране.

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7
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�   настро ка ре има вызовов

Round  Room onne tion ...................... становка действия при получении запроса на соединение с комнатой в 
нтернете.

Вкл.......  становка галочки позволяет подключаться к комнате по запросу (по 
умолчанию).

Выкл..... тсутсвие галочки- отклонение соединения по запросу.
Осторожно

огда стоит галочка "Retu n to Room" и установлено соединение с комнатой, 
соединение будет происходить автоматически, независимо от настройки 
"Round  Room onne tion".

A e t a s w i e in Round  Rooms...... становка действия при получении запроса на соединение от другого узла 
при подключении к комнате в нтернете.
Вкл........ Разрывает соединение с комнатой и начинает соединение с узлом 

по запросу.
Выкл..... тклонение запроса (сохраняет подключение к комнате)(по умолчанию)
Осторожно

сли запрос соединения, получен подключенным к комнате узлом, он будет 
отклонен, независимо от той настройки.

a  to Round  a te  dis onne t. .......... становка действия при разрыве подключения к узлу после принятия его 
запроса на соединение, и стоит галочка на "A e t a s w i e in Round  
Rooms".
Вкл........ Возобновление подключения к комнате ва его узла, с которой 

прежде было прервано соединение.
Выкл..... е подключатся к комнате (остается в не подключенном состоянии) 

(по умолчанию)
Retu n to Room ............................................. кажите, следует ли подключиться к комнате, чей идентификатор "Room I ” 

указан в поле.
Вкл ....... одключение к указанной комнате каждый раз при запуске программы 

IR - .
Выкл..... е будет происходит автоматического подключения к указанной 

комнате (по умолчанию).
Подсказка

оманда  55555 также может изменить ту настройку (если поставить 
галочку "  55555").

ри включении данной функции действуют следующие условия работы
Длительность подключения........ 2  часа

аксимальное количество повторный попыток соединения
 ......................................................... 0 (если соединение не может быть 
установлено после отправки запросов на соединение 0 раз, установите 
параметр в положение . 
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� ие настро ки

тобы установить галочку, перейдите к крану “ a  settin s”    
программы IR -  или используйте команду 55555).

бнаружение разрыва соединения.......... 0 секунд (если состояние отключения длится 0 или более
секунд, соединение будет начато со стороны адресата).

Другие .........................................................Для комнаты, указанной в качестве обычного адресата
соединения, параметр “ n imited ” на кране “ ene a         
settin s” приложения IR -  будет игнорироваться.

Room I  ............... становите I  (I  пользователя или  I ) для комнаты, к которой вы хотите постоянно 
  подключаться.
  Подсказка 
  становка галочки “Retu n to Room” позволяет ввести идентификатор комнаты в то поле.

 55555....... укажите, следует или не нет принимать команду  55555.
Вкл......................... ринять команду  55555 (действительный).
Выкл..................... е принимать команду  55555 (недействительный) (настройка по умолчанию).

n imited .................................. кажите, следует ли ограничить время соединения путем активации таймера 
тайм-аута ( ), когда ва  узел подключен к узлу или  комнате.
В  (установлена галочка) ..........  тключение таймера (нет ограничения времени 

соединения).
В  (галочка не установлена) .. Включение таймера (ограничивает время 

соединения) (настройка по умолчанию).
Осторожно

сли установлена галочка “Retu n to Room” и настроено подключение к комнате, 
соединение будет поддерживаться независимо от настройки “Round  Room 
onne tion”.

.................................................. становите длительность соединения, чтобы указать сколько времени вы хотите 
оставаться на связи с узлом комнатой.

о истечению указанного времени, соединение будет автоматически разорвано.
днако, если активен сеанс голосовой связи (индикатор состояния “I R ” или 

“ -AIR” отображаются зеленым цветом) по истечению указанного времени, 
соединение будет поддерживаться еще 20 секунд после завер ения сеанса связи.
Осторожно

та настройка действует, когда не установлена галочка “ n imited ” (таймер
включен).

сли установлена галочка “Retu n to Room” и ва  узел подключается к заданной
комнате, тот параметр настройки будет проигнорирован.
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нимание 
ункция звукового оповещения работает только в аналоговом режиме. та функция не работает в цифровом режиме.
динаковые оповещения не повторяются в течении 20 секунд.

onne t e uest messa e............... повещение о получении запроса на подключение. кажите, следует ли оповещать при 
получении запроса на соединение от другого узла при подключении к узлу комнате в 

нтернете.
ри установке галочки, прозвучит оповещение " onne t e uest om ” (  - I  узла).

Room I .................................. кажите, следует ли оповещать, когда другие узлы заходят или покидают комнату, к 
которой вы подключены.

ри установке галочки, прозвучит оповещение “  I ” или “  ” (  - I  узла).
Room o on node in o ....................  кажите, следует указывать число подключенных узлов, при соединении с комнатой 

(число активности).
В  (установлена галочка)........... казывает количество подключенных узлов.

ример  " is is  IR  . onne ted to . ee odes.” (" то  
IR  . одключен к . ри узла") 

В  (галочка не установлена)... повещение будет содержать только идентификатор 
комнаты, к которой Вы подключаетесь.

ример  “ is is  IR  . onne ted to .” (" то  IR  . 
одключен к .") 

Осторожно
тот параметр также влияет на ответную команду   и содержание, когда 

параметр V I  выбранный в I .
  ................................ астройте работу оповещения при получении команды .

ри установке галочки (В ) происходит оповещение об идентификаторе при получении 
команды  .

 55555 ................................  астройте работу оповещения при получении команды 55555.
ри установке галочки (В ) происходит оповещение об идентификаторе при получении 

команды  55555.
Подсказка
Даже если тот параметр выключен (без галочки), когда "   55555" установлен в   
положение В  на кране “ a  settin s” (настройки вызовов) программы IR - ,  
команда все равно будет выполняться.

  is onne t ........................ становите ответное действие при получении  команды.
В  (установлена галочка) ..........  Выполняет действие  в качестве команды  и 

разрывает соединение с другой станцией.
В  (галочка не установлена).... гнорирует  действие.
Осторожно

оманда  действует только в аналоговом режиме работы. оманда  не     
работает в цифровом режиме.

Remote ont o  ............................... кажите, разре ена или нет удаленная работа с программой IR - .
В  (установлена галочка) .......... озволяет получить доступ к программе IR -  с         

помощью приложения " IR - .e e" (позволяет)   
удаленно работать с программой).

В  (галочка не установлена)... апрещает доступ к программе IR -  с помощью 
приложения " IR - .e e".
Подсказка
Для использования функции веб-мониторинга с помощью " IR - .e e", 
необходимо установить дополнительный плагин.

asswo d......................................... становите пароль для аутентификации удаленного доступа к программе IR -  с 
помощью " IR - .e e".
Подсказка

становите галочку на “Remote ont o ”, чтобы ввести символы в том поле.

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7
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то меню появляется только во время работы в аналоговом режиме.

  сигнал соединени
Выберите звук сигнала при приеме запроса на соединение или подключение к другому узлу или комнате.

 иденти икатор
Выберите аудио формат идентификатора, который периодически передается.

бщие
 ...............................  ез звукового сигнала.

AV  I  ...................  Воспроизведение указанного аудио-файл ( AV-формат файла).
ажмите кнопку  справа от настройки. оявится окно выбора файлов, где можно указать  

нужный AV файл.
 ................................. ередает указанное текстовое содержание в закодированных сигналах.

Введите в поле фразу ответа или идентификатор. ожно использовать следующие буквы и 
символы

имволы ("   ( )  , - .     ), пробел, цифры (от 0 до ), буквы алфавита (от A до ). . 
Осторожно

олько квалифицированным пользователям разре ено передавать  данные.
V I  ............................ ередает звуковой сигнал с помощью параметра V I .

апример, если ва а станция , будет воспроизводиться сообщение указанное ниже.
Во время начала соединения или подключения ва его узла

“ is is  IR - . onne ted to .”(  - идентификатор подключаемого узла)
ри подключении к ва ей станции другого узла

“ is is  IR - . onne ted om .”(  - идентификатор подключаемого узла)
сли нет подключений

" is is  IR - . ot onne ted.”
est  ................................ ажмите, чтобы передать тестовое звуковое сообщение в соответствии с ва ими 

настройками.
to  ................................ ажмите, чтобы отменить тестовую передачу.

Осторожно
ри подключении к другому узлу или в комнате, тестовая передача не работает.

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7

.: (495) 232-29-03    E-mail: info@yaesu.ru      http://www.yaesu.ru           ICS            
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 регулировка
озволяет настроить тон  и тон звукового оповещения.

Inte a  time .................................... нтервал времени передачи I  может быть установлен от 5 до 0 минут с агом в  
минуту.
Осторожно

а рабочей частоте узла, будьте осторожны, чтобы не ме ать другим станциям.

eed .............................................. становите скорость кода . В единицах  (" ARI " - информационная 
система с анализом и записью импульсов). ем ем вы е значение, тем быстрее 
становится код (настройка по умолчанию 0 ).
Подсказка

 (слов в минуту ARI ) - то  стандартизированная скорость манипуляции 
ARR  (Ame i an Radio Re a  Rea ue), рассчитывает, сколько 5-буквенных слов 
передаются за  минуту.

Vo ume............................................. становите громкость передачи звука . ем вы е значение, тем вы е 
становится громкость (настройка по умолчанию 50).

it  ................................................ астройте высоту звука. спользуется единица измерения частоты (Гц). ( астройка 
по умолчанию составляет 700 Гц).

Voi e ............................................... озволяет выбрать тип звука.
Подсказка 
Доступные опции различаются в зависимости от ва ей операционной системы.

eed .............................................. становите скорость звука. ем вы е значение, тем быстрее будет выводиться 
оповещение (настройка по умолчанию 0).

Vo ume............................................. астройка громкости звука. ем вы е значение, тем вы е становится громкость 
(настройка по умолчанию 0).

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7
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то меню появляется только во время работы в цифровом режиме.

 
астройка параметров передачи цифрового идентификатора голосового канала.

  
астройка параметров передачи цифрового идентификатора для канала поиска.

бщее
I   ............................................... ри установке галочки (В ) периодически передает цифровой идентификатор.
Inte a  ime ................................... ифровой интервал передачи идентификатора может быть задан от  до 0 минут 

с агом в  минуту.
Подсказка 

тот параметр можно настроить только тогда, когда "I  " установлен в 
положение .
Осторожно

удьте внимательны, чтобы не ме ать другим станциям на рабочей частоте узла.
 ............................................. ажмите, чтобы однократно передать сигнал цифрового идентификатора для 

канала.
Осторожно

ри подключении к другому узлу или в комнате, тестовая передача не работает.

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7

.: (495) 232-29-03    E-mail: info@yaesu.ru      http://www.yaesu.ru           ICS            
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В той вкладке настраиваются параметры списка в окне группы.
Подсказка 

одержимое той вкладке будет зависеть от настройки отображения в окне группы.

 
В той вкладке настраиваются параметры списка в окне активного узла.

 
В той вкладке настраиваются параметры списка в окне комнаты.

  
В той вкладке настраиваются параметры списка узлов, подключенных к ва ей комнате.
Осторожно

тот кран не появится, если ва а комната не активирована.

бщее

na e ist out.................................. ри установке галочки (В ) активирует функцию вывода данных файла.
 t e ........................................ кажите формат вывода данных.

В  (установлена галочка) ..........  Данные в формате .
В  (галочка не установлена) .. Данные в формате H  (формат записи с 
разделением знаками табуляции или формат в виде таблицы).
Подсказка 

тот параметр можно настроить только когда стоит галочка “ na e ist out”.
H  i e name ..................... Введите имя файла списка. спользуйте рас ирение ". tm " для H -файла, а 

". m " для -файла.
мя файла также может быть указана на кране выбора файлов при нажатии 

кнопки ...  справа.
Подсказка 

тот параметр можно настроить только когда стоит галочка “ na e ist out”.
Осторожно

е используйте такое же имя файла, как в других вкладках.
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H  Heade  ....................... Введите нужную информацию (например, H -тегов или информацию стилей ) в 

начале выходных данных.    

ример  Для вызова листа  стилей в 
m  e sion " .0" en odin " i t I "  
m -st es eet t e "te t s " e "A ti e. s "

тобы добавить данные стилей, как показано вы е в начале выходных данных, 
введите информацию в то поле.

оздайте файл листа  стиля (в случае, приведенного вы е примера, то 
"A ti e. s ") и сохранить его в той же папке, что и сохраненный файл данных для 
отображения информации в ва ем веб-браузере, используя созданную информацию о 
стиле. Результат отображается с помощью таблиц стилей, который будет отличаться в 
зависимости от веб-браузера.
Подсказка 

 использованием IR - , в каждой вкладке доступны следующие образцы стилей  листов  
ou . s  (для " ou  window")

A ti e. s  ("A ti e I ") 
Room. s  (для “Room I ”)

Room. s  (для " Room o on I ")

H    oote  ........................ Введите информацию (например, H -тегов), которую хотите добавить в конце 
выходных данных 

a e a out .................................... Выберите формат H .
В  (установлена галочка) ..........  В формате макета таблицы.
В  (галочка не установлена)... В формате записи с разделением знаками табуляции
Подсказка 

тот параметр не работает, когда стоит галочка "  t e".
a e V o mat ............................ становка той галочки ( ) создает одновременно файл текста с разделением 

знаками табуляции ( V).
мя файла будет такое же, как у файла H    с рас ирением ". s ".

oti  window tit e ........................... бновленная информация о файле выходных данных можно импортировать в другие 
приложения.

бычно, то поле оставляют пустым.
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рограмма 

 

�    араметры а ла урнала

авер ение ра оты рило ени  
В меню " i e" выберите “ it”, чтобы закрыть окно программы 

IR - .

одсказки
Вы также можете закрыть программу IR - , нажав  в верхней правой части сновного крана.

сли параметр “ na e IR -  Auto ta t.” был выбран при установке приложения IR - , то программа автоматически перезагрузится после 
завер ения работы. сли вы не хотите, чтобы выполнялся перезапуск программы, щелкните правой кнопкой мы и на значке IR -  в трее на панели 
задач indows, затем выберите “ uit” (Выход).

ode o - i e sa e. .......................... становка той галочки ( ) сохраняет историю работы узла в целом.
ажмите  справа, чтобы вызвать окно “ a e as".

ews o - i e sa e ........................... становка той галочки ( ) сохраняет историю доступа к функции новостей.
ажмите  справа, чтобы вызвать окно “ a e as".

Подсказка
Доступ к данным новостей узлов и комнат будут сохранены в одном файле.

Room o - i e sa e .......................... становка той галочки ( ) сохраняет историю работы комнаты в целом.
ажмите  справа, чтобы вызвать окно “ a e as". 

en o  o de  ............................. ажмите, чтобы вызвать папку, в которой сохранен каждый файл журнала.
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рограмма 

лавное мен

ен   ид

ри ты теку их с исков
ожно выбрать рифты, используемые в окнах группы, узла и комнаты.

� зменение ри та

 В меню “View” (Вид) выберите “ ont” ( рифт) - “ e e t” (выбор)
оявится окно “ ont”. 

 Выберите или введите параметры
 ажмите 
астройки будут сохранены, а окно “ ont” закроется.
сновной кран появится снова, и информация в списках будет отображаться с выбранным рифтом, стилем и 

размером.

ont ( рифт) .................................. Выбранный рифт появится в текстовом поле в верхней части списков. Вы также 
можете ввести имя рифта непосредственно в текстовом поле.
Подсказка 

рифты, установленные на ва ем компьютере будет отображаться в списках.
ont st e (начертание) .................. Выбранный стиль будет появится в текстовом поле в верхней части списков.

Подсказка 
Выбираемые рифты различаются в зависимости от выбранного параметра в " ont".

i e (размер) .................................. Выделенное число (размер рифта) появится в текстовом поле в верхней части 
списка. диница измерения - пиксель. Вы также можете ввести размер рифта 
непосредственно в текстовое поле.

am e (образец) ........................... бразцы текста будут отображаться в соответствии с выбранным рифтом, стилем 
начертания и размером.

i t ............................................... Выберите нужный скрипт из выпадающего списка.
Подсказка 
Доступные скрипты различаются в зависимости от операционной системы компьютера.

 « - -Э »,  123100, , 
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рограмма 

лавное мен

� рос настроек ри та

то ра ение указани  о ис ол зовани
В троке состояния в нижней части основного крана отображаются указания по использованию.

enu a

трока состояния

В меню “View” (Вид), поставьте галочку " tatus a ", чтобы 
показывать строку состояния.

ажмите на " tatus a " повторно, чтобы убрать галочку и 
скрыть строку состояния.

то ра ение узлов  одкл енных к ространству комнаты
Даже если вы закрыли всплывающее окно при подключении к 
комнате, то можете вызвать его повторно.
В меню “View” (Вид) выберите “ onne t I  window”, чтобы 
вызвать всплывающее окно, показывающее рабочее состояние 
комнаты.
Подсказки 
 Всплывающее окно не появится, если у вас нет подключения к комнате.
 Для получения подробной информации о всплывающем окне смотрите раздел 

" одключение к комнате в нтернете" (стр. 2 ).
 “ onne t I  window” будет переключено на “ is a   mem e s” при работе в 

режиме .

 В меню “View” (Вид) выберите “ ont” ( рифт) - “Reset” (сброс)
оявится диалоговое окно подтверждения. 

 ажмите 
 ерезагрузите программу IR -
нформация, содержащаяся в списках будет отображаться рифтом, заданным по умолчанию.



рограмма 

лавное мен

зменение содер имого окна гру ы
нформация, отображаемая в окне группы в верхней левой 

части сновного крана, может быть изменена.
В меню “View” (Вид) выберите “ ou  window” (окно группы), 
затем один из вариантов  “ oo ma  ist” (список закладок), 
“ onne tin  ode ist" (список подключенных узлов) или " Room 
a ess ist" (список подключения к моей комнате). Галочка будет 
установлена на выбранном пункте.
Для получения подробной информации по каждому пункту 
смотрите раздел " екущий список" (стр. 5).

астро ка своего узла
ри работе узла, вы можете установить цифровые станции 

(мобильные базовые), узлы комнаты в нтернете, которым вы 
хотите заблокировать доступ к ва ему узлу.

ри работе своего узла в качестве узла , вы можете 
отобразить информацию о комнате , к которой подключены.
В меню “View” (Вид) выберите “ ode-In o”, чтобы открыть окно 
“  ode in o mation”.

ткрыты  узел  узел

бщее
tatus .............................................. тиль работы (открытый ) и настройки доступа к данным локальных новостей

Подсказка 
астройки нового локального доступа предоставляется только для работы в 

открытой комнате.
se  I  ............................................ од доступа ва ей станции в цифровом режиме работы

 I  ........................................  од доступа ва ей станции в аналоговом режиме работы.
Подсказка 
Для “ tatus”, “ se  I ” и "  I ", используются значения, указанные на кране 
“ IR  I  in o mation” в окне " ettin s" (настройки), которое открывается из меню 
" i e" - " ettin s" (страница 25).
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рограмма 

лавное мен

исок отклонени  одкл ени  

� о авление стан ии  которо  вы хотите за ретит  одкл ение

одсказки

роверка с иска узлов  одкл енных к ва е  гру е
ри работе в комнате, вы можете установить для каких 

цифровых радиостанций (мобильных базовых) и узлов комнат, 
хотите разре ить доступ к ва ей комнате через нтернет.
В меню “View” (Вид) выберите "Room-In o", чтобы вызвать окно 
“ Room in o mation”.
Для получения дополнительной информации обратитесь к 
разделу " одробная настройка ва ей комнаты" (стр. ).

( ist) ................................................ писок цифровых станций (мобильных базовых) и узлов комнат, которым 
заблокирован доступ
Add  ................................................ ажав той кнопки добавляет запись в список.
Remo e  ......................................... ажав той кнопки удаляет выбранную запись из списка.

 узел
 комната

оявятся значения, установленные в окне “  Room ist” (стр. ).
Room I  .......................................... дентификатор пользователя комнаты , к которой вы подключены

ou  name .................................... азвание группы 
 I  ......................................... дентификатор комнаты , к которой вы подключены

Room name .................................... азвание комната  устанавливается владельцем
e e t an e  ............................... ажатие той кнопки отображает окно “  Room ist”

 В окне “  ode in o mation”, нажмите кнопку 
оявится диалоговое окно “In ut I ” (ввод I ).
 Введите идентификатор станции, которую вы хотите

запретить подключение. 
Подсказка 
Введите позывной на мобильной базовой радиостанции или ее I  
пользователя или  I  для узла комнаты.

 ажмите 
Диалоговое окно закроется, а в области “Reje t ist” окна “  

ode in o mation” появится I . 

акже в список отклонения можно добавить запись следующими способами. 
 В окне узла, выберите узел, который вы хотите заблокировать, щелкните правой кнопкой мы и на нем, чтобы вызвать список команд, затем выберите 

“ ode Reje t”. 
 В окне комнаты, выберите комнату, которую вы хотите заблокировать, щелкните правой кнопкой мы и, чтобы вызвать список команд, затем выберите 

“ ode Reje t”. 
 В меню "View" - “ o i e se s ist”, откройте окно “ o i e se s ist” и выберите мобильные и базовые станции, которые вы хотите заблокировать, затем 

нажмите команду “ ode Reje t” (стр. ).
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рограмма 

лавное мен

зменение содер имого окна урнала о ера и  
ожно изменить информацию, отображаемую справа в центре 

основного крана в окне журнала.
В меню “View” (Вид) выберите “ o ”, затем одну из опций  “ ode”, 
“Room” или “ ews”. а выбранном пункте будет установлена 
галочка. Для получения подробной информации по каждому 
пункту смотрите раздел " кно журнала операций" (стр. 7 ).

Регулировка громкости входного/выходного звука
Громкость звука трансивера, подключенного к HRI-200, можно 
регулировать до надлежащего уровня.
В меню “View” (Вид) выберите “Audio adjustment” (настройки 
аудио), появится окно “Audio adjustments”.

Для получения дополнительной информации о параметрах окна “Audio adjustments”", смотрите раздел "Регулировка 
громкости" (стр. 27) и "Регулировка аналогового звука" (стр. 52).

 « - -Э »,  123100, , 
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лавное мен

равление данными новосте  свое  стан ии
Вы можете зарегистрировать или удалить цифровые данные 
(новости) опубликованные для цифровых радиостанций 
(мобильных базовых) и узлов, подключенных к ва ему узлу
комнате. Вы также можете подтвердить содержание данных.
В меню “View” (Вид) выберите “ ews”, чтобы вызвать окно “ ews 
ist” (список новостей). Для получения дополнительной 
информации обратитесь к разделу " спользование функции 
новостей" (стр. 5 ).

роверка радиостан и  которые ис ол зу т ва  узел
писок позволяет просматривать радиостанции (мобильные

базовые), которые используют ва  узел комнату или 
подключены к ва ему узлу комнате через сеть нтернет. ожно 
настроить параметры доступа к ва ей радиостанции или к 
ва ей комнате.
В меню “View” (Вид) выберите “ o i e se s ist” (список 
пользователей мобильных устройств), чтобы вызвать окно 
" o i e se s is".
В зависимости от типа использования ва ей комнаты, могут 
меняться некоторые отображаемые лементы.

нформационные лементы в списке
a i n ........................................... Ва  позывной

Radio I  .......................................... дентификатор ва ей станции
ast e ei ed time ........................... Дата и время последней авторизации в сети

Re  H .......................................... анал, через который был получен сигнал
V- H ...... ерез канал передачи голоса

- H  .... ерез заданный канал поиска (в режиме dua -wat )
- H2 .... ерез заданный канал поиска (трансивер подключен к раз ему RA I  2) 
et ......... ерез узловой тип соединения

Room ..... ерез соединение с помощью комнаты 
ast osition .................................... Данные о местоположении содержаться в полученном сигнале

Подсказка 
сли было сделано несколько соединений, будет указана обновленная информация.
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лавное мен

ен   одкл ение

ереда а за роса на соединение с узлом/комнато  в сети нтернет

е осредственны  ввод араметров одкл ени

ткрытая комната
Room Reje t  .............. ажатие данной кнопки заблокирует выбранным станциям подключение к ва ей комнате.

Подсказка 
одтвердить блокировку радиостанций можно в окне “ Room in o mation”, которое 

можно вызвать выбрав "Room-In o" в меню “View” (Вид).

акрытая комната
Room mem e  ........... ажатие данной кнопки добавляет выбранную станцию   в список членов ва ей комнаты.

Подсказка 
частников ва ей комнаты можно подтвердить в окне " Room in o mation", выбрав 

“Room- In o” в меню “View” (Вид).

 комната
Room mem e  ........... ажатие данной кнопки добавляет выбранную станцию   в список участников ва ей комнаты.

Подсказка 
частников ва ей комнаты можно подтвердить в окне Room in o mation", выбрав 

“Room- In o” в меню “View” (Вид).
Add  mem e ............. ажатие данной кнопки добавляет выбранную станцию   в список участников комнаты .

Осторожно
тот лемент доступен, только если ва  узел работает как узел  и подключается к комнате .

бщее
ode eje t  ..................... ажатие данной кнопки блокирует выбранной станции   подключение к ва ему узлу.

Подсказка 
одтвердить блокировку радиостанций можно в окне “ Room in o mation”, которое можно 

вызвать выбрав "Room-In o" в меню “View” (Вид).
o t .............................. охранение списка станций в формате .

ажатие данной кнопки вызывает окно “ a e as” (сохранить как).

ожно установить соединение с помощью IR - .
Выберите узел комнату из списка, затем выберите в меню 
" onne t", начнется соединение с выбранным узлом комнатой.
Подсказка 
Вы также можете установить соединение, если поместить курсор на 
список и щелкнуть правой кнопкой мы и, чтобы вызвать список команд, 
затем выберать " onne t".

Ввод в узел номер  номер I  может инициировать соединение.
 В меню " onne t", выберите " onne t o"
оявится диалоговое окно “In ut I ” (ввод I ). 

 В поле ввода текста введите  I  или I  пользователя
узла комнаты, к которой вы хотите подключиться

 ажмите 
удет установлено соединение.



рограмма 

лавное мен

Разрыв соединени

втомати еское одкл ение к комнате 

одсказка
Для получения подробной информации о том, как использовать функцию  (контроль группы), обратитесь к разделу " спользование функции 

" (стр. 2).

В меню " onne t", выберите “ is onne t” (отключить), чтобы 
разорвать соединение с узлом комнатой в нтернете.
Осторожно

тот пункт доступен только при подключении к узлу комнате в нтернете.

В меню " onne t" выберите “  Auto onne t” (автоматическое 
подключение к комнате ) и поставьте галочку, ва  узел будет 
подключаться к указанной комнате  при каждом запуске 
программы IR - .

нятие галочки “  Auto onne t” (автоматическое подключение 
к комнате ) разрывает соединение с комнатой .
Осторожно
Данный лемент доступен, только если ва  узел работает как узел  и 
комната  указана в качестве адресата подключения в окне “  Room 
ist”. 
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ен   инструмент

одтвер дение одкл ени  к нтернету
Данное меню позволяет проверить состояние интернет-порта, 
используемого для связи с сервером IR - .
В меню " oo ", выберите “ o t e ”, чтобы вызвать окно“ o t 

e ” (проверка порта). Для получения дополнительной 
информации обратитесь к разделу " ткрытие портов 
мар рутизатора" (стр. 7).

одтвер дение ис ол зование лагина
В приложение IR -  можно установить дополнительный плагин и добавленный инструмент подтверждается в том меню.

 В меню " oo ", нажмите кнопку “ u in set” (установка плагина)
оявится окно “ IR  u in menu”.

В поле “ u in modu es”, будут перечислены названия 
инструментов.

 ажмите  
оявится окно, в котором можно выбрать файл плагина. 

 Выберите файл с рас ирением ".d ", затем нажмите 
пять появится окно “ IR  u in menu” и в поле “ u in 

modu es” будет указано название инструмента.

 « - -Э »,  123100, , 
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ен   омо  

ызов интерактивно  с равки
В меню “He ”, выберите “He  o i s”, чтобы вызвать окно 
“ IR -  se e  on ine e ” ( нтерактивная онлайн справка 
сервера IR - ").)

спользуйте данную справку таким же образом, как и любой другой типичный справочный материал для рабочей среды 
indows.

 В поле “ u in modu es”, выберите инструмент, который Вы
не будете боль е использовать
 ажмите  

В поле “ u in modu es” исчезнет указанное название плагина.

 ажмите 
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окра ени  ис ол зуемые на са те 
В меню “He ”, выберите “ IR  e  ite”, затем октроется 
браузер и веб-сайт IR -  ( tt s www. aesu. om j en  wi es-

inde . ).

н орма и  о рограммном о ес е ении 
ожно подтвердить информацию о компонентах 

программного обеспечения IR -  
В меню “He ” выберите “A out”, чтобы вызвать кран 
“In o mation” (информация).

 « - -Э »,  123100, , 
 ., .14, Э , .7

.: (495) 232-29-03    E-mail: info@yaesu.ru      http://www.yaesu.ru           ICS            



00

рограмма 

даление рограммного о ес е ени   

сли был выбран параметр “ na e IR -  Auto ta t.” при установке программы IR - , щелкните правой кнопкой мы и на значке IR -
 на панели задач indows, затем выберите " uit", чтобы не перезагружать программу.

одсказка

 акройте программу IR -
 апустите входящий в комплект  диск и запустите файл

"Insta .e e." 
оявится окно “ IR -  insta e ”.
 ажмите   
оявится окно “ e ome to t e IR -  etu  i a d”.

 ажмите 
оявится окно “ an e, e ai , o  emo e insta ation” (изменение, 

восстановление или удаление).

 ажмите 
оявится окно “Read  to emo e IR - ”. 

 ажмите 
оявится окно “ i es in se”.
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рограмма 

даление рограммного о ес е ени   

7 Выберите “ ose t e a i ations and attem t to esta t 
t em”  (закрыть приложение и перезапустить)

 ажмите 
ачнется удаление.

Подсказки 
Для подтверждения или изменения настроек удаления, нажмите кнопку
a .

Для завер ения работы мастера нажмите кнопку an e .
огда удаление завер ится, появится окно " авер ено астер 

установки IR - ".

 ажмите 
кно “ om eted t e IR -  etu  i a d” закроется. 
сли приложение IR -  было успе но удалено, то значок 

 исчезнет с рабочего стола indows

 В окне “ IR -  insta e ”, нажмите кнопку 
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рило ение

тли и  от 

�  не совместим с 
ак как системы сетевой архитектуры IR -II и IR   совер енно разные, IR -  нельзя использовать для 

подключения к узлам iR -II. Вы также не можете использовать iR -II для подключения к узлу IR - .
роме того, при использовании функции удаленной работы, вы не сможете удаленно управлять IR -  узлом с 

программного обеспечения iR -II ( IR .e e). Для удаленного управления узлом IR - , не забудьте 
использовать специальное программное обеспечение для удаленной работы ( IR - .e e).

� денти икаторы  рисваива тс  отдел но от 
Даже если у вас уже есть идентификатор iR -II, Вам все ранво необходимо получить новый идентификатор для 

IR - . Для IR - , один узел получает два типа идентификаторов,  I  (5-значный номер) и I  пользователя 
(до 0 буквенно-цифровых символов).  идентификатор используется в качестве кода доступа при работе в 
аналоговом режиме, в то время как идентификатор пользователя используется в качестве кода доступа при работе в 
цифровом режиме.

� рограмму  мо но установит  на ком тер  да е если у ас у е установлена рограмма 
ак как порты, используемые для подключения к IR -  отличны от тех, которые используются для IR -II, Вы можете 

общаться с помощью обеих систем, используя один и тот же I -адрес.
IR -  использует следующие типы коммуникационных портов

 порты .... 00, 0, 2, , 20, 22
 порты .... 0 (только при использовании функции удаленной работы)

IR -II использует следующие типы коммуникационных портов
 порты .... 000, 00 , 0, 70, 0
 порты .... 0 0 (только при использовании функции удаленной работы)

ри использовании мар рутизатора для подключения узла компьютера к нтернету, пожалуйста, обратитесь к разделу 
" ткрытие портов мар рутизатора" (стр. 7). огда ти   портов будут открыты (при использовании функции 
удаленной работы также два порта ), IR -  и IR -II можно использовать на одном компьютере. 

одсказка
В зависимости от ва его мар рутизатора, может быть ограничение на количество открытых портов. сли вы используете IR -  и IR -II 
на одном компьютере, необходимо использовать мар рутизатор, на котором можно открыть до  портов.

сторо но
сли вы хотите одновременно использовать IR -  и IR -II, компания A  рекомендует использовать два компьютера с 

соответствующим программным обеспечением, установленным на каждом компьютере.
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исок команд 
В следующей таблице приведены команды  поддерживаемые IR -  и деятельности IR -  программного 

обеспечения при получении тих команд..

одсказка
вязи с использованием  доступна только для работы трансивера в аналоговом режиме.

оманда унк и ы олнение команды рограммо  
55555 Всегда подключаться к 

указанной комнате 
огда узел получает ту команду, если он не подключен к другому узлу 

или комнате, запускается функция, которая подключает узел к 
указанной комнате. овторное получение той команды отключит 
функцию.

огда узел подключен к другому узлу или комнате или работает в 
режиме отмены передачи, программа IR -  не будет реагировать 
на ту команду.

остояние настройки можно проверить на кране “ a  
settin s” (настройки вызовов) в окне “ ettin s”, которое открывается из 
меню " i e". Вы также можете изменить настройки на кране.

апрос о рабочем состоянии 
ва его узла 

ообщает свой позывной и состояние работы (“ ot onne ted” (не 
подключен) или " onne ted to  (  идентификатор адресата 
подключения)") в ответ на ту команду.

Разрыв соединения огда узел получает ту команду, если он подключен к другому узлу 
или комнате, соединение будет разорвано.

Осторожно
та команда может быть принята только тогда, когда установлена галочка "  55555" 

на кране “ a  settin s” (настройки вызовов) в окне " ettin s" (настройки).
Подсказка 

ри работе в аналоговом режиме, сообщение может быть передано в качестве ответа на 
ту команду. Для передачи ответного сообщения, в меню " i e" выберите 

" ettin s" (настройки), откроется окно " ettin s" (настройки), затем на кране “ ene a  
settin s” поставьте галочку на "  55555".

Осторожно
 повещение передается в качестве ответа на ту команду только при работе в 

аналоговом режиме.
 Для передачи ответного сообщения, в меню " i e" выберите " ettin s" (настройки), 

откроется окно " ettin s" (настройки), затем на кране “ ene a  settin s” поставьте галочку 
на "   ".

Осторожно
тобы принять команду , в меню " i e" выберите " ettin s" (настройки), откроется окно 

" ettin s" (настройки), затем на кране “ ene a  settin s” поставьте галочку на "   
is onne t".
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ехни еские характеристики  

� ее
сто ник итани  
отре л емы  ток
иа азон ра о их тем ератур

Размер 
ес

   5.0V  5 , отрицательное заземление (с питанием от ины)
 римерно 0 м   0 м
 от 0  до 50
 ирина х высота 25, х глубина  мм (без учета выступающих частей)
 риблизительно 0 г

� Раз ем
        выход  вход  ,  В, отрицательное заземление

удио вход (прием) 00 mV ms 0  м (RA I  ) 
удио выход (передачах) 00 mV ms  00 м (RA I  ) 
ровень сигнала на последовательном входе выходе R -2 2

 мм аудио  
 ти    

 00 00 mV ms  00 м (стандартный вывод) 
  2.0 ( u  eed), с питанием от ины

о росы
ожалуйста, оставляйте ва и вопросы на на ем сайте IR  ( tt s www. aesu. om j en wi es- onta t owne . ).

 ажмите “ onta t us” в нижней левой части страницы
 аполните необходимые поля
 ажмите “ o eed to t e on i mation s een” (перейти к крану подтверждения)
 одтвердите содержание, а затем нажмите кнопку  (отправить)

 сторо но ожалуйста, обратите внимание, что время ответа может меняться в зависимости от характера запроса.
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