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'������" ���������� ''-330 �������� ��������� ���&��������" ���������� � 
���������&�� ��� �������� � ������������ �������  ���������� ������ � 

������  ������� ���������������� �����&��������� ���������, ����(��� � 
�������  �� 0.5 �� 30 �������	. 
��� ���������  � ����  ��)���" � ��������&����  �����������" � ���)���� 
���������������� ��������� ����&��� �����&����� ��������	�� �������, 
����&��(��� �������� �������������" � ���
���������� � ������� ��������" 
�������-
������  �������. * ����&�� �� ��������  �������� ��������� ������ 
(MFJ-259/269, SWR, AEA, RF-1 � ��.), ���������� ''-330 ���&������� ��)���� 
��� ����)�  ����������� . 
����� �� �����  �������� �������� ��, &�� ������������" ���� ������� 
�������� ���������� ����������� � ���������" 1.8 ������, ������� 
������������� � ��&������ �� 5% ���������� �� ���&���� ������&����" 
�������� ������ �� ��������� ��������� . +�� ��������� �������� �������&�� 
������" ��&����� ��������" ��� ������"�� ,* ������.  
������ ��������� �������� � 
�������� ������� 50 � 75 ��, ��� -��� 
������������ �������&���� ������������  ������ (� ����&��, ��������, �� MFJ-
269, ��� �������� 
���	�� ����������� ���������� � ��.� ������� 
�����)�����). 
!������ ����������� �����&���� ��������� �������, &�� ��������� ������� 
-���������������� ������� �� 70 �'.  
!������ ���������� � �&��� �������� 
���	��, � ������� � ����&�� �� MFJ-259 
-��� ������ ���������� ���� ������������, ����� �������� ���������	�� � 
���������� ���� ��� ����������� � ��&�� ������������ ,�*, ��������� 
��������� ��������� &����� ��� �������� &�����, �������" ���&��� � ������ 
������. '��������� ����� �������� ��� � ������ ������������ ���������� 
��������� &�����, ��� � ���&��� ��)����� � ����(�� -�������. ����� 
������������ �� ������" ������� ��������� ��&�� ������������ ���&���� ,�* 
��� ���������� ��������� � ������������� ��������� (50 ��� 75 ��), �������� 
���������(�� ������������� � ������������. *��(�� ��&�� -�������, ����� 



������������� ��� ��������� �� ����" &������ � )���� 1, 10 , 100 � 250 �/	. 
!������ 
���	�� ������ ����������� ������������ � ������ ������� � 
��������(�� ������� �����  �� ������� ���������� (������ �� �������� ���� 
��� �����&����� �����������).  
�������� ����� �������� ��� ���������, ��� � � �������������� ����������.   
'��������� ����� �� �� RS-232 ��� �������� � ����������� � ����������� 
������&����, &�� ������ ��� ����.���� ������������ � ��&����� ���
�&������ 
����������� �����������. 

                                     2. �����������   
 

- �������� ��� ���������, � ������� ��
����	�� �� ������", ��� � � 
�������������� ���������� � ������� ���
���� �� �������; 
- ������ ���������� �������� � ������ ���
���� � ����(�� �����������" 
���������; 
- �������� ��������" – 0.5 -  30 /	; 
- ��&��� ��������"�� &������ �� 0.5 �� 30.0 �	; 
- ����� ������������ � �������  �������  &����� (����������); 
- �� ������� ����������� ������������ � ���  �&�"��  ������ � ��������(�� 
������� �����  �� ������� ���������� (������ �� �������� ��� �����&����� 
�������); 
- �� ������� ��������  ���������� ����� �����&���� �������; 
- 
������� ����� 50 � 75 �� (�������&����� �����);  
- ������� – 8.5 - 15 ����� (�� �������� ��������, ������"���� ������ ��� 
��������� ������������,); 
- 
���	�� ��������&������ �������� ���������� ������"; 
- �����������" ���  160 �' (� �����&����" ���������" �������) � 200 �' (�     
����&����" ���������"); 
- ���������� ���������� �������� ������������� - �� 500 ��; 
- ���������� ���������� ���������� ������������� - �� 500 (���&���� 
���������" ���������(�" ���� 10 �� �� ������� ������� �� ������������, �.�. 
��������� � -��� ���&�� ������ ����� “0”; 
- ���������" ,�* - 10; 
- �������� ��������� ����� 
����� �� 3.5 �� 100 ������; 
- )�� ������������ - 1, 10, 100, 250 �/	; 
- ������� - 110   55   190 ��; 
- ��� - ����� 300 ��. 
                     �!�"#$  ����%��#�%&�'� (�)!����$#�: 

- ��������� .������" � �������  20 - 1000 �
; 
- ��������� �������������" � �������  0.5 - 20 ��/�; 
- ��������� &�������   ������������ ��������  
������� (��� ������ �  
  �����������); 
- ����������� -�������� ������������ ������� �� �������" &������. 

                                   3.  *���  ����
��
�
+�
���  

1. �������"�� ������� ������&���� �������. ������� �����&�����       
 ���������� � �������, �������������� ��������� �. �������� ! 

2. %� ������"���� �������� ��� ����� ! 
3. ��� ������������� ������� ��������� � �����" ����������" �������"�� 

���.������ �. ���������� ! 



4. �����"���� �������� � �������� ��� ������������  �����������  
�������(�" �����. *������� ������ ��� ����	�������  �����������  � 
�������  0 – 5 ��������. ��� -��� ������� ���� �������� ���� ������ �� 
����������� �������(�" ����� �� ��������� ����������� �������. 

5. %� ��������"�� ���)��" ����&��� ������� � ����������� ��)� + 15 �����. 
 

*%!'%!0 ! ��������&��� �� ����� ������" ��������������� �� ��������� 
��������������� ��������� ������� ��������������. 

 
                              4. ���,�#�(�� � ��-�#� $ ���-���! 

������ &�� ���������� � �������� ����������, ����������� ��� 
�������������� ����&����� ����(���� � ��� (��� ����(��) ������� � �����-
���� ������������  �������� ���������(���. %������� ���������" �� ������� 
�������� ��������� MMANA, ������� ������� � ��������� ������� � !��������. 
��������������" ���&�� �������� ��� �������� �����  �)���� ��� ������������ 
�������, ��������  � ������������� ��������	��, �������� �������, �������� 
�������(�  ���������. 
 
��� ������������� ������������ ����� �������, ���������� ��������� ������� 
�� ���������� ���������� 12 ����� � ��� �� ����� 300 �'. !�� ������������ 
������"��" ����� ������.���" �� �������. 

 

!�������"�� )����� ��� ������&���� ������� ���� 
NP-117B 2.1   5.5   9.5 �� . 
��� ������&���� ��������� ���������� – ���� �� 	���������� ��������, ����� 
�� ���)���. 
��� ������&���� ������� � ������� ����������� �������������, -�� �� ��������  
� �� ��� ������� �� �����, ��� ��� � ������� ����������� ��(��� �� 
�������������. 

 



 
1�� ������&���� ������� � ������� ��������"�� ������&�������" ���2.� ���� 
UHF ���������" �� ������� ����. 

 

*%!'%!0! '��������� ���������� ��� ������&���� � ���������� &���� 
�������" COM ����. ��� ������������� �����&��  ���� ������� USB-COM � 
���� ���&��� ���������� ����� �� ��������. %��� ����� ��������� ������ 
������ �������� USB-COM. ������&���� 100 % ��)���� ������� ����������� 
��� ������������� ���� ����  �����"��� PCMCI – COM (RS-232) . 

                   5. ��.
�� � �������* �����	��
�
* 

��� ����&���� ������� ����� ���� ������������ ����&���� ������� � 
����(���� � ����(�" ������ ���)����. 

                                     

                                      
 
����� -���� ������ ���� ���� � ����� -��������� ������� � ��������� ������� 
�����&�����. 1�� ����&���� ��� �����&���� ��������� ������� ���� ����� 
������ ������ “CONFIG” �� ��������� ��������� �������, ����� ���(����� 
-�������, ��"�� � ���� “LCD Light Select”, ������ �� -������ �� ��������� 
��������� �������, ����� ������� ����� “LCD Light On” ��� “LCD Light Off” � 
������ -������. 
 

     
 
 

                                       
 
3���� ����� ����&��� ��������� �����, �� �� ��� � ����. 1�� -���� ����� 
����&����� ������� ���� �����, ��������� -������ �������, ����&��� ������ 



� ����� ��������� -������. ����� ������������ ��������� ������� ��������� 
����&����". 
1���� ������ ���� ���� �� &������ 15 �	, � ���� � *4 ���2.�� ��&��� �� 
������&���, �� ���������  �� 5,! ������� �����: SWR > 10, R > 500 �� � Z > 
500 ��. 

 

                                    
 
1�� ��������� &������ ������"�� ������� ������� ���(��� ��&�� -�������. 

                       5.1. 
��$���� ������ /���(%���  

1�� ���������� �������� ������������ ������(�� 
���	��������� ������: 
- �����)� On\Off ��� ����&���� � �����&���� ������� �������; 
- -������ Tune � 
���	��" ������� ��� ���������� &������" � ������ � ����; 
- ������ Config � Mode ��� ������ ����. 
 

                               5.1.1.  *��" <<CONFIG>> 

1�� ������ ���� ������� ������ “Config” �� ��������� ��������� �������. 

*���� ������� ���� ���(���������� �� �����" �����" )�� ���(���� ��&�� 
-������� , � ������������� ���������� ������ - �������� �� -�� ��&�� �� 
��������� ��������� �������. 

1. Exit Select                 
*� �� �� ������ ���
�����	�� c ������������ ���������. 

 

                                     
 
2. Step Size                    
*���� )��� ������������ � �������  1,�	, 10 �/	, 100 �/	 � 250 �/	.  

                                     
 
����� ������ ������� ������ ������� �� -������ �� ��������� ��������� 
������� � �����, ���(����� -�������, ���������� ���� �����" )�� 
������������. 

 

   
 



   
 
����� ������ )��� ������������ ������� �� ��&�� -������� �� ��������� 
��������� �������. 

������ �������� ��������� � ����"�.� � �� ����� ���������. 1�� ���������� 
�� ��� � ���� ������� ������ CONFIG �� ��������� ��������� ������� , ���(�� 
��&�� -������� � ����� �������, �������� ���� �����" �����. 

3. Start Freq                  
��������� &������ ������������ ��� «SET» ��������� (��������� ���&���). 

 

                                     
 
1��  �������� ����������� �������� ����� ������ ��������" 
&������ ������������ 

 

                                      
 
� ������� �� ��&�� -�������, ������ ����� �� ��������� ������ ����&��� 
&������ ������������. 

 

                                      
 
4. End Freq                   
,���&��� &������ ������������ ��� «$��������» ���������. 
 
5. Battery Voltage        
�������� ������ ����������  ������� ������� (��. ��)�). 
��� �������� ���������� ������� ������� ���� 7.5 ����� (���������� ������� 
������� 7.5-15 *����) ��������� ������� ����� ����� ���&�������� �����)�����. 
*� ��������� -����, ������ �� ���� ���� � ���������" ����� ������, � 
������������� ����������� �������� ����� � �������� �� 5,! ������� � �� 
�������&��� ���������� ������� �������. 

 

6. Select  Tone              
*���&����, ��� �����&���� ������ �������" ���������	�� ,�*. 
 



   
 

                                      
 
4�� ���� ���, ��� ����)� ,�*. #����� ��� ������ ��������������� ����� 
������� �� ���)�. ���� �� ������� ������ �������� �� ��������� �������, 
����������� ������"�� ������������ ������� �� �������� �������� ��������� 
�����������. 
������, �������� �� �������������� ��������� (����������, �����������) 
������� �� &������ 14200 ,�	. *���&���� ������ � �%'4'6' +%,�10�� 
*7�3'*68030 %#5%#9 4'�3�3#. 
3�6:,� ���60 +3�/� �� ����� � ���� � ����&���� 
���	�� �������" 
���������	�� ,�*. 
������ ��&�.� �������� �������&����� �������� ������� �� &������ 14200 ,�	. 
����� ��������� ��� � �������� � ��&��� ����������� ��"����� � �������". ��� 
��������� ���&���" ,�* ��� ����� ����� ����������. 40 %!50 3�%, 30 
0%:;0 $%'40%!8 ,�*. 3���� �������, �� ����� �� ������ ����� 
�������������� �� ����� ����&��� ����������� ���&���� ,�*. * -��� ������ 
������ 
���	�� ������� �� ��������. 1�� �������� ������� � ���������" 
����� ������ ���� ����� ����� ��"�� � ���� � �����&��� �������� 
���������	��. 
����	�� �������&�� �������, ��������(�� � �������� ������� ������������ 
�������. 

7.  Scaning                     
������������ ���������� ��������� &����� �������� � ��������(�� ������� 
��&�� &������ � ����������� ,�*. 

 

   
 
����� �����)���� ������������, ������ �������������  �� &������ � 
�������)�� ���&����� ,�* � ������ ��������� ������������. ���&�� 
��� ����&���� ����� ��&���� ����������, ���������� �����)��� 
)�� ������������ �� 10 – 1 �/	. ��� -��� ����� ������������ �������.�. 

8.  Select Band               
*���� ��������� &����� ������ �������. 

 

                                      
 



* ������� ��)�� )�����" ����� ���������� ������������, ����� ������� �� ��� 
���&�� �����, � ��� &���� � ����� ��������� ���&���, ��� ������� ��)�. 
���� ���������� ������(�� ��������� : 
1 – 4 �	; 4 – 8 �	; 8 – 12 �	; 12 – 16 �	; 16 – 20 �	; 20 – 24 �	; 24 – 30 �	; 
1 – 30 �	, � ����� SET ��� ��������� ��������� ���&���. 
������������(�� ��
����	�� � ��������� ��������� ����� ���������� �� 
������� �������. 

 

     
 
 9. “LCD Light Select”       
*���&���� � �����&���� ��������� ������� (������ ��)�). 
 
10. Load in EEPROM 1 \ Load in EEPROM 2              
$����� ����������� ������������ � �&�"�� ������ �������. !  ���. 
������&��� ������� �� � �� �������. *������� �������� 
������������, ���������� ���� �����" )�� ������������. *������� ���� Load 
in EEPROM 1 ��� Load in EEPROM 2  � ������� �� -������. ������ ����"�.� � 
����� ������������ � ����)�� ��������� � ������. ����� -���� ����� �����&��� 
������. 
* ������")�� ���������� ����� ������&��� � ���������� � ���&����� 
����� �� ���  �&��� ������ � ������� ���  �����  �� -���� �������� �,. 
 

                              5.1.2. *��0 <<MODE>> 

1�� ������ ���� ������� ������ “Mode” �� ��������� ��������� �������.  
 

1. Cable Feeding      
!�������� 
���&����" ����� ������ �� ��������� ��-

�	����� �����&����. 

 '��������� ��������� �������� �������� ����� 
����� ������� �� ��������� 
��-

�	����� �����&���� ������ � �������  �� 3.5 ������ �� 100 ������ � 
������" ��&������. ��� -��� �� ������" ������� ��������� ��
����	�� �� 
����" &������ -��� 
���� �������� ������������ ������������, ��� �������� 

���&����� ����� � �����  � �������" ��-

�	���� �����&����. %��� 
���������� 
��� �������������� ����������� ������ �����" 21 ���� � ����(�� 
������� � ��������� ����� ������ ��� ��������. 



  

   

������&��� ���������" ������ � ���2.�� �������. 
%������ ������ «MODE» �� ��������� ��������� �������. *������� ����� ���� 
«Cable Feeding» ���(����� -�������. %������ �� -������ �� ��������� 
��������� �������. %� ������� �������� ������� «Factor Short». *��(����� 
-������� ��������� ��-

�	���� �����&���� V (�� ����&���� 0.66). 
%������ �(. ��� �� -������, ������ ����"�.� � ����� ������������. ����� 
����&���� c����������� �� ������� ��������� &������ (f), �� ������" ������ 
�������� ������������ ������������, ��� 
���&����� ����� (L) � �������" 
��-

�	���� �����&���� (V). 
��� ������ ��������� ������� ����� � ���� ��, &�� ������ ������ ���� 
�'$�,%#3 �� ��������������� ���	�. 4�� ����&� ������, ��� ����)� ����� 
��������� (������������) � ����� ��������� ���  �����. +�� ������� 
���� ��������� ��&���� ������ �����. ����� ��������� ���������� �� ������� 
-������ ����������� � ��� ���(���� �� ������� ���������. ������ ����"�.� � 
�� ����� ��������� ������ ����� ������� �� ����� �� ������.  
 

           
 

                                     
 
2. Capacitance             

!�������� ������� ������������� � �������  20-1000 �
. 
������&��� ���������� .������ � *4 � ��� ������� � ����������� ��������� 
��������. *��(�� ��&�� -������� � ������� &������ �� 1 �� 30 �	 �������� 
�������)�� ��������� ���&����. +�� � ����� ����&��� ���&���� ���������" 
.������ (� �&.��� �����)�����" ���������). 3� �� ����� ��������� � � 
��������� �������������". 

 

                                       
 



3. Inductance              
!�������� �������������" � �������  0.5 ��/� – 20 ��/�. 

 

                                       
 
 ������� ��	��
��,  �� ���
	� 
�	����
� ���������� 
 ������� 

�����
����
, 
	��� �� �
��
� �
����� 
�	����
�, � ��������� ��� 
��
	����
� ��
 ��������� ������. 

                                   

4. VFO Frequency          
'������" ���������� �������� ��� ��������� ��������������� �������, � 
������� ������� �� �� ��� 1.4 ������ (-
��.) � )���� ��������"�� 1 �/	 – 250 
�/	. 

 

   
 
5. Select Impedanse               

*���� ��������� ������ ������� 50 ��� 75 ��. ���&�� ���(���������� 

���&����� �������&���� ����� � 50 �� 75 ��, � �� ����������� -����	�� ��� 
���(�������� � ��������  �������  
���� MFJ. 4�� ����)��� ������������� 
��������". 
 

    
 

                                          
 
����� �������&���� ������� � ����� 75 �� ��������� ������������(�" 
���������. 
 
������ ����� �����&���� �� ������ ������(�� ���������: 
- ��������" )�� ������������; 
- ��������" ������������" ��������; 
- ��������" ��������; 
- ��������� �������; 
- ��� ��������������� ������� �� -������, ���������� &������, ������� 
����	������� �� ������� ����� �����&�����. 

                            



 

       5.2. ��� ��� ��-�#' $ ���-���! ( ����!� $������(���   

1�� ��������&������ ����������� ��&�� ������������ ,�* ��)�" ������� 
�������"�� ������(�� �����	��: 

1. ������&��� ������ � ������� �������� ������� (10 – 15 ��). 0��� ����" 
����������� ���, ��������"�� ������ �����" �����" ��������� �� 
���� �����" &������.  

2. *���&��� ������ � ��"�� ��� ���������� � ��&���� 3 - 5 �����. 
3. *������� � ������� �����������" �������� (�����������" 
���� 50 ��� 75 

��). 1�� -���� ������� ������ “Mode” �� ��������� ��������� �������, ����� 
���(�� -������, ��"���� � ���� ����� 

 

                                 

$���� ������� �� -������ �� ��������� ��������� �������, ����� ���(�� 
���, �������� ���� �� ���  ������� 

   

$���� ����� ������� �� -������ (��� ������ 75 �� ��������� ���������). �� 
����&���� � ������� ������ ����&�� ���� 50 ��. 

4. *������� ���� �����" �������� ������������ (�&����� &�����, � ������" 
�������� ��)� �������). %�������, ���� �� ���������� ������� �� 80 ��� 40 
������ ����� ������� �������� 1 - 4 �	 ��� 4 – 8 �	 . 1�� -���� ������� 
������ “Config” �� ��������� ��������� �������, ����� ���(�� -������, 
�������� ����� 

 

                                  

%������ �� -������ �� ��������� ��������� ������� , �������� ������(�" ����� 

                                  

%������ �� -������.  

5. 1�� ����� ��&��  ��������" ���������� )�� ������������ �����" 10 �/	. 
1�� -���� ������� ������ “Config” �� ��������� ��������� �������. *������� 
����� 

                                       



%������ �� -������ �� ��������� ��������� �������, ����� ���(�� ���, 
�������� )�� 

                                       

%������ �� -������. 3����� ��) ������ ����� � ������������. 

6. $�������� ����� ������������. 1�� -���� ������� ������ “Config” �� 
��������� ��������� �������, ����� ���(�� -������, �������� ����� 

 

                                       

%������ �� -������. ������ ����"�.� � ����� ������������ 

                                       

����� ����&���� ������������ �� ������� ������� ����������� &������, �� 
������" ,�* �������� �����������, ����&��� ,�*, �������� ������������� � 
���������� ���������(��. 

  

                                   6. 1����� �
*�2 
 
*%!'%!0! * �����  ��������� ������ �� ������" -��������������" 
����������" (������ ������ ��(��  ������ , ��(�������  � ������������  
����	�") ��� ������������� ������ (�� ������ ������������ �� 80 � 160 ������) 
� ������� ������� ���������� � �������  �������� ���������� �� ���������  
��������" �������. * -��� ���&�� ���� ����� ��������� �������������� 
�������������� (
������), ������&����� � � ��� �����������, ������������� 
�������������� ��� �������������, � �������, 
����" MFJ (��������� ��� 
��	�� � �������� MFJ-259/269). �������������� ����" 
����� ����� ���������� 
�� ����������.���" � ���. 



 

 

 

                 7. ������3�� �
 ��.
�� � ��
4��**
� 

                        “ ���!���% ��#����,� ���%�)�#���” 

                                                    7.1. �$#���(�� 

 
��������� ��������� ����������� ''-330 ������������ ��� ������ � 
������������ ��� ����������� OS Windows 98, Windows 2000, Windows XP � 
Windows Vista. 
%� CD �����, ������������ � ��������� � ��������, �� ������ �����”Manual and 
Soft AA-330M”, � ��" ����������������(�"�� �� �� Soft AA-330M. ���������� 
��� � ����� ����� �� ������� ����� ��)��� ���������� � ���������. 
1�� ��������� ������ ���� ����� ����� �� ����� 80 ������"� ���������� ����� 
�� �.����� �����, � ��� ������ � OS Windows Vista �� ����� 150 ������"�. 
����� ����� ���	�� ����� ������� ����� � �������&��� ���������. 
�����"�� �.. *� ���������� �(. ��� ����� AA-330MTerminal � Microsoft .NET 
Framework 2.0_3.0  
* �����" ����� �� ������ 
�"� AA330MTerminal.exe. +�� ��������(�" 
�"� 
���������. %� 168 $'�#�,' ���/�'7 %0�<=�1!� #�3'%�*!3: 
��!6�50%!8 �3 MICROSOFT, ������� ����������� � ����� Microsoft .NET 
Framework 2.0_3.0.  



���&.� ��� ������ � OS Windows 98, 2000, XP �������&�� ���������� ������ 
Microsoft .NET 2.0. 1�� ������ � Windows Vista ���� ����� ������������� 
���������� ���������� dotnetfx3.  
����� -���� ��������� ������ � ������ �� ��)�� ����������. 
 

                                 7.2. 	��/$� ���,��!!' 
 

������&��� � ������� ������� � ��������� ������ � ����� �� ������� COM 
������ ���������� ����-�������� ������� �� ���������. $�������� ��������� 
�� ����&�� ������. 
%� -����� �������� �������� ������(�� ��������. 

 

��� -��� ��&�.��� ���	��� ������������ ���  COM ������ (� ��� &���� � 
���������� ) ��)��� ����������, �����������(���� �������� ��������.  
��������� ��������&���� ��"�.� ����, � �������� ������&�� ������ � 
������������ ���� ���������, ��� �������� ����. 
3��� ����� ������"�.� ��� �������� ������� ������&����, �.�. ���&��� 
����&��� ������, � ����� ��������� ���������. 



 

 

                     7.3. ��)��5���� �(����( � ������ ��#����6$� 

* �����" &���� ���� ����������� ������(�� -������� ����������. 
1����� “;�� ������������” ��������� ������ )�� ������������ ������� 1, 10, 
100 � 250 ,�	. 
1����� “1�������” ��������� ������� ���� �����" �������� ��� ������������ � 
��� &���� � �������" ���&��� SET. 
���� “#��������� &������” ��������� ���������� ������ �� �����, �������� � 
���� &������ � �������	�  � �������� ������ “��”. 
���&.�, ���� &������ ������ �����������, ���)�� ����)������� � ������" 	��� 
�, ��� ������� ������ “��” ���������� ������������(��  ����(����. 



 

 

��� ����� ���������" &������ ���)�� ����)������� � ���.��" 	���. 

 
 
���� “$����� ��������” ��������� ������ ��������� � ����&��� &������ � 
�������	�  � �������� ������ “��” ��� ��������� ��������� ���&��� (SET). 
��� ((��� /)��,� �����)��� �%  $������(��� , �����!�� 14000 – 14150 ,�, 

�(#�!�#�5�$�� /$#���(%�(��#$  !��$�!�%&�� ��)��78��'6 7�, 
$������(���  � ����5��  5�$#�#� !���# ���/,% #&$  ( -�%&7/" $#����/, 

5#�-' ���-�� �� “������',�/%” ('-����'6 ��#��(�%. 
��� ������������ ����� &����� ���������� ����� �� ����(����, ��� � ��� 
��������� &������. 
%� -��" �� ������ �����������: ����� �������&���� ������ 50 � 75 �� 
“!�������”, ����� ������&������ COM ����� “����”, ������ ��&��� ������������ 
“�����������” � ������ &����� �� �&��� ������ “8&�"�� 1” � “8&�"�� 2”. 
,����� “%�����"��” ��������� �������� 	������� ����� �����
�"�� �� ������� 
������������. 



 

,����� “!� 
�"��” ��������� ��������� �� ���������� 
�"�� ����� ����������� 
���� ���������� ������������ (���
���).  
* ����� ������ ���� ��������� ��
����	�� � ����(�� ���������� �������� 
��� �������. 

               7.4. ����! $������(���  � ��-�#� $ ,������!� 

1�� ����������� ������ � ���
����� � *4 � ��� ������� ��� ������&�� ������ 
�����" ����� ���  ������. 
#������������ )�� ������������ 100 ,�	, �������� �������� 1 – 30 �	, 
�������� 50 �� (�� ����&����). %������� ������ “�����������”. %�&�.��� 
���	��� ������������, �����������(�"�� ����(�" �������", � &���� ��������� 
����� �� �������� �������� ���
��� �� (�������� 	����), �������" 
���������(�" ������������� R (���.���� 	����) � ���������" ���������(�" J 
(������ 	����). 



 

�� ����" �����������" )���� ����&����� ���&���� ,�*, �� �����" - ���&���� 
�������" � ���������"  ���������(�  �������������, �� �������������" )���� 
&������ � �������	� .  %�� ���
����� ������������ ��
����	�� � ��������� 
��������� � )��� ������������, � ����� ����(�" ����� ���
���. 
$������ �����&��� ���������, )��, �������� ����� ����&��� ����� ����&����� 
���
����, ������� ����� �� �������� ������ �� �  �������� ��� �������� 
���������. � ������ �� ���
���� ����� �������� ����������, ������ 
������������(�� �������� “/��
�� 1…/��
�� 2…/��
�� 3...” � �.�. 
1�� �������� ������ �� ���
���� ���� ����� �������� � ������������(�" 
�������� ��)�� � ������ ������ ������. 1���� ������ ����� ������ ��)� �� 
������)�"�� ������� “$������”. 



 

����� ���������� � ��������� ��� ������ � ���
����� �������� ����� 
!�$7#�-���(���  � ������!���(���  . ,�� -�� ��������. 
������.� ��)�� � ���������(��� ��� �&����� ���
���� � ��������� ����� 
������, ������� �����" ������, � ����� �������� ������ ��)�. 



 



 

� ����&��� ���)������������ ���
��� � ������&����� ������������� 
���&���� ,�* � ��"��� 3.0 � ������������(��� ���)����������� )��� 
������������" � &������. 
3����, ���� ��)�� ��. �����&��� � �������, �����, ���(�� ������, 
��������������  ���
��� ���, ��������� ������� ������, “��	�������” �� 
���
��� � ������(��� �  � ����� �����������. ��� -��� ����� ���� � ������ 
���)����������� ���&���" )���. 
1����, ���� �������� ��)�� � ���� ���
���� � ������ ������ ������, �� 
�������� ����. %�"�.� ����� “���������� ���&���� ��&��” � ������� ���, 
������� ��)�� � ����� ����� ������. 



 

 

+�� ��.� �����������, ���� ��)��" �� ������ �� ���
����, ����&��� ���&���� 
���  ���������� �� ����" &������ �������� ��������� )���. 



 

��� -���, ���� ���������� �����)� “Alt” �� ���������� � ������ ����� ������ 
��)�, �� ����� ��
���������� ������ � ����" ��&�� ���
����. 



 
 
#������ ����� ����� ����� ���"��� (��&��� ����" ������ ��)�. 
* �������(�� ����� ������� �����" ������ ��)�� ���� ����� ������� 
����������� ����������, �� ������ ���
��� � �����  
������ , �����&������� 
� , ���������� �����������, � ����� $�9����#& ����'� $������(���  ( ��6% $ 

��$7������! .txt ��� ������������� � ����(�� (� ����� AA-330MTerminal 
�� ������ 
�"� demo1, ������� � ��������� ������ “!� 
�"��” � �����"�� 
demo1). 

3���� �������� �������� ��������� ���)�����������, ��������� �������� 
���)����������� \ ��������������� � ���������� ���
��� � �� ������ ����. 



 

0��� ����� ������"�.� �������������� ������������ (�����) COM ������ �� 
����� ���	���� ������������, �� �������������� &���� ��� �������, ��� 

���	��������� ������ ��������� �������������� � �������� ����(���� 
“����� �����”. ����� ������� “Ok” ��������� ����"�.� � ����� ������������ 
������, ���� �� ����� ����� ������&.� ��� ������������ �� ������. ����� 
-���� ��������� ����� ������������. 
3��� ����� ������"�.� � ��� �����&���� ������� �������. 



 



 

+��� ����� ����� ����� ������������ ��� ������ � ���
����� ��� �����&����� 
������� (� 	���  -������� �������, ���� ������ �������� �� ������"). 4���� ��� 
-��� �� ��)�� ����, ��� ���� ������ �� ����������. 
 

1����" ������ �� ���������� �� ������������� ��������" ��� � �&��� ������  
�����)�����  ��������. %� -�� �� ������ ���(��� ������������" �������, ��� 
��� � ���	���� ������"�� ������� ����� ����� ��� �� ������� �������� � ������ 
���&���� ������������" � ,�* � -��" ��&��. ' -��  ���)� ����� ���������� �� 
���������� ���
����, � &�� ������, ������ �����������. *���������� 
��������� � ���
�&����� ����, &�� ������� ����� ���� � ������� –
������� 
������, ������� ����(��� ������"�� � ������������ �������. ��� ������ � 
�������� ���������, ��� ����" ����������� � �&��� ������ ����������� �)����, 
���������� �������� ������ �� ������� � ����	�� ������. 4�� �������� &���� � 
����� ���� �� �������� ��� ������ � �������� ���������.  1�����, &�� � *�, � 
*�)� ������ ����� �������� ������������ ������ � ��������. 5����� ����� 
�����&)���. 
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