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Технические данные
Радиотелефоны серии «Voyager»

предназначены для обеспечения теле%
фонной радиосвязи между двумя или
группой (до 99) абонентов.

В данной статье за основу описа%
ния взят радиотелефон «Voyager CL%
1000XP». 

Технические данные приведены в
таблице.

Модель «Voyager CL%1000UP» от%
носится к разряду более мощных ра%
диотелефонов. Ее схемные решения
отличаются от таковых для радиоте%
лефона «Voyager CL%1000XP» следу%
ющим:

● для увеличения выходной мощ%
ности передающих устройств в ба%
зе применен дополнительный мо%
дуль выходного усилителя мощно%
сти MRF820%3, а в трубке — более
мощные транзисторы BFG540XR,
BLT80, BLT92/SL соответственно
в предварительном, предоконеч%
ном и оконечном усилителях мощ%
ности;
● имеется плата скремблера, обес%
печивающая защиту переговоров
от прослушивания с использовани%
ем сканера.

Возможности радиотелефонов
● Автоматическое многоканальное
(80 каналов) сканирование: авто%
матический выбор каналов и вы%
бор чистого канала.
● Высокая мощность, большая
дальность (в городских условиях
1…5 км).
● Большое число пользователей
(до 99 трубок).
● Наличие режима «Интерком» —
радиосвязь при отключенной ли%
нии между базой и трубкой или
между двумя трубками.
● Программируемая идентифика%

ция трубки: каждая трубка может
быть запрограммирована на свой
номер.
● Переадресовка вызова: трубка,
ответившая на вызов, может пере%
адресовать его на другую трубку.

● Малые габариты трубок с допол%
нительным удобством — прилага%
емым зажимом для крепления на
поясном ремне.
● Автоматический набор: возмож%
ность быстрого набора 10 номеров

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

«Voyager CL%1000XP»,
«Voyager CL%1000UP»

БАЗА

Диапазон частот передатчика, МГц 919.525…921.500

Диапазон частот приемника, МГц 822.500…824.475

Мощность передатчика, Вт 2…3

Разнос частот, кГц 25

Число каналов 80

Полное сопротивление тракта РЧ, Ом 50

Нестабильность частоты, Гц ±1

Девиация, кГц ±3

Напряжение питающей сети, В 90…247

Частота питающей сети, Гц 50…60

ТРУБКА 

Диапазон частот передатчика, МГц 822.500…824.475

Диапазон частот приемника, МГц 919.525…921.500

Мощность передатчика, Вт 0.5…1

Разнос частот, кГц 25

Число каналов 80

Полное сопротивление тракта РЧ, Ом 50

Нестабильность частоты, Гц ±1

Девиация, кГц ±3

Напряжение питания постоянного тока, В 4.8

Д.Садченков
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и повтора последнего из набран%
ных номеров.
● Ограничение исходящего вызова
— программируемый вызов защи%
щен паролем.
● Особый избирательный звонок
трубки.
● Автоматическая подсветка кно%
пок клавиатуры: при нажатии на
любую кнопку клавиатуры трубки
включается ее подсветка.
● Высококачественный прием рече%
вого сигнала: уровень шумов умень%
шается с помощью компандера.
● Счетчик времени: дисплей трубки
показывает время разговора.
● Выбор тонального или импульс%
ного набора.
● Дисплей RSSI: на дисплее трубки
показывается уровень принимае%
мого сигнала.
● Программируемое ограничение
времени разговора.
● Программируемое кодирование
безопасности системы при утере
трубки или ее краже.
● Регулировка громкости: на базе
имеется переключатель для увели%
чения или уменьшения громкости
сигнала.
● Функция свободного сканирова%
ния каналов в процессе разговора.
● Возможность набора номера на
базе и наличие громкоговорящей
связи.

Структурные схемы
и работа основных узлов
Структурные схемы базы и трубки

аналогичны и представлены на рис. 1
и 2 соответственно.

Радиотелефоны содержат:
● радиочастотный блок;
● устройства логического управле%
ния: микроконтроллер, память
(EEPROM);
● аналоговые устройства: схемы
электропитания, подзарядки акку%
муляторной батареи, усиления и
обработки сигналов аудиоданных,
компаратор RSSI;
● интерфейс телефонной линии и
линейного входа (в базе);
● модуль ВЧ, включающий дуп%
лексер, малошумящий усилитель и
усилитель мощности;
● клавиатуру, звонок и ЖКИ ин%
дикатор (дисплей).

Рассмотрим работу основных
узлов.

Тракт приема. Сигнал радиочас%
тоты поступает с антенны на дуплек%
сер, обеспечивающий одновременную
работу приемного и передающего уст%
ройств на одну антенну, и далее на ма%
лошумящий усилитель и радиочастот%
ный блок (тюнер). Последний пред%
ставляет собой блок, объединяющий
приемный и передающий тракты. По%
сле детектирования НЧ сигнал посту%
пает на аудиоприемник, в котором
разделяется на речевые и сигналы дан%

ных. Речевые сигналы поступают на
громкоговоритель, а сигналы данных —
на приемник данных, где преобразу%
ются в цифровую последовательность
и в таком виде передаются на микро%
контроллер.

Тракт передачи. Речевые сигналы
с микрофона поступают на аудиопере%
датчик, куда подаются также тональ%
ные сигналы данных с микроконтрол%
лера, предварительно преобразован%
ные в передатчике данных из цифро%
вой последовательности. С выхода ау%
диопередатчика НЧ сигнал поступает
на тюнер (вход модулятора радиочас%
тотного тракта). Выходной ВЧ моду%
лированный сигнал тюнера в усилите%
ле мощности доводится до необходимо%
го уровня и через дуплексер поступает
в антенну.

Микроконтроллер обеспечивает
управление работой всех узлов ра%
диотелефона и настройку и перест%
ройку приемного и передающего уст%
ройств тюнера. Принцип работы ос%
нован на управлении работой генера%
тора, управляемого напряжением
(ГУН) с петлей фазовой автоматиче%
ской подстройки частоты (ФАПЧ).
Соответственно ГУН выполняет
функции гетеродина в приемнике и
задающего генератора в передатчи%
ке. Микроконтроллер обеспечивает
работу радиотелефона в заданных
режимах и выполняет все его сервис%
ные функции.

Данные по умолчанию вводятся в
микросхему памяти на заводе%изгото%
вителе и, при необходимости, могут
быть изменены пользователем с кла%
виатуры. В качестве микросхемы па%
мяти используется электрически сти%
раемое РПЗУ (EEPROM). Кроме ин%
формации о заданных сервисных
функциях микросхема памяти хранит
вводимые в нее телефонные номера.
Дополнительными функциями мик%
роконтроллера являются: управление
подзарядкой аккумуляторных бата%
рей трубки, индикация работы радио%
телефона на жидкокристаллическом
индикаторе (ЖКИ) , выполнение
функций, задаваемых пользователем
непосредственно с клавиатуры в про%
цессе работы, например, включение
режима «Интерком», отключение ми%
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крофона или громкоговорителя в про%
цессе разговора (функция Mute) и
т.д. Следует отметить, что микрокон%
троллер управляет и работой передат%
чика: в базе — это цепь управления
защитой усилителя мощности от пе%
регрузок по коэффициенту стоячей
волны (КСВ), а в трубке — цепь кон%
троля за выходной мощностью пере%
датчика.

Устройство индикации (RSSI)
предназначено для индикации уровня
принимаемых сигналов. Принятый
сигнал с выхода радиочастотного бло%
ка поступает на компаратор, где срав%
нивается с заданным уровнем. Резуль%
тирующий сигнал поступает на мик%
роконтроллер, который либо обеспе%
чивает нормальную работу радиотеле%
фона и индикацию RSSI на дисплее,
либо запрещает его работу, если при%
нимаемый сигнал по уровню недоста%
точен для нормальной работы радио%
телефона, т.е. когда отношение сиг%
нал/шум выше заданного.

Органы управления, расположен%
ные на базе и трубке, показаны на
рис. 3 и 4 соответственно.

Тестирование радиотелефона
Радиотелефон имеет встроенную

систему тестирования, обеспечиваю%
щую проверку цепей путем прямого
контроля периферийных узлов, под%
ключенных к ЦПУ. Таким образом,
пользователь может настроить или
измерить параметры радиотелефона
и оценить эффективность его работы.
В режиме тестирования между базой
и трубкой могут передаваться только
фиксированные коды и, конечно же,
могут быть изменены и некоторые
программируемые функции базы и
трубки. Для этих целей служат кноп%
ки набора номера и функциональные
кнопки, имеющиеся как на базе, так
и на трубке. Режим тестирования —
главный инструмент комплексной на%
стройки радиотелефона и отдельных
его узлов.

Включение/выключение режима
тестирования на базе и трубке выпол%
няется одинаковыми и независимыми
друг от друга операциями.

Для этого, удерживая кнопку
FCN, включают питание на базе (на

трубке). Протяжный звуковой сигнал
должен известить о включении режи%
ма тестирования.

В исходном состоянии устанав%
ливают частоту первого канала.
Уровни сигналов в контрольных точ%
ках устройства набора номера и
ЦПУ соответствуют по умолчанию
следующим режимам: передатчик
отключен, тракт передачи отклю%
чен, тракт приема включен, цепи
CLSS, SPK/L, IM/HF, DMUTE,
RELAY — отключены. Передатчик
не излучает.

Для выхода из режима тестирова%
ния отключают питание. При повтор%
ном его включении аппарат будет ра%
ботать в нормальном режиме.

Переключение на следующий
канал на базе и трубке выполняется
одинаковыми и независимыми друг от
друга операциями.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен и используется для
настройки РЧ блока. Нажимают
кнопку SND на базе (на трубке).
Каждое повторное однократное на%
жатие на эту кнопку переключает ка%
налы по порядку независимо от того,
свободен очередной канал или занят.

Включение передатчика на из�
лучение на базе и трубке выполняется
одинаковыми и независимыми друг от
друга операциями.

Режим тестирования на базе
включен. Нажимают кнопку 9 на базе
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(на трубке). Однократное нажатие на
эту кнопку включает или отключает
передатчик на излучение.

Управление приемником на базе и
трубке выполняется одинаковыми и не%
зависимыми друг от друга операциями.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку
7 на базе (на трубке). При однократ%
ном нажатии на эту кнопку тракт при%
ема отключается, при следующем —
включается.

Управление передатчиком на базе и
трубке выполняется одинаковыми и не%
зависимыми друг от друга операциями.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку
8 на базе (на трубке). При однократ%
ном нажатии на эту кнопку тракт пе%
редачи отключается, при следующем —
включается.

Посылка одиночного пакета
(фрейма) данных MSK используется
для проверки достоверности передачи
данных при радиочастотном соедине%
нии, а операции на базе и трубке оди%
наковы и независимы друг от друга.
Каждый раз база или трубка принима%
ет фиксированный пакет данных
(фрейм данных) MSK, например,
10101010101000011100011000111001

000111000 111110101011010, и гене%
рирует звуковой сигнал нормальной
работы.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку *
на базе (на трубке). При этом базовый
блок обеспечивает посылку фрейма
данных MSK с передатчика. Скорость
передачи 1200 бит/с.

Продолжительная посылка
фреймов данных MSK, так же как и
предыдущая посылка, используется для
проверки достоверности передачи дан%
ных при радиочастотном соединении. 

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку
# на базе (на трубке). При этом базо%
вый блок обеспечивает посылку фрей%
ма данных MSK с передатчика через
каждые 108 мс. Скорость передачи
1200 бит/с.

Продолжительная посылка дан�
ных MSK — сигнала «0» используется
при проверке, измерениях и настройке
радиотракта и его элементов. Посколь%
ку длительность передачи данных MSK
— величина критичная, то они переда%
ются непрерывно. При этом операции
на базе и трубке одинаковы и независи%
мы друг от друга и производятся в сле%
дующей последовательности.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку
0 на базе (на трубке). При нажатии
этой кнопки база обеспечивает дли%
тельную посылку данных MSK «0» со
скоростью передачи 1200 бит/с. 

Для прекращения действия этой
функции требуется выключить и
включить питание.

Продолжительная посылка дан�
ных MSK — сигнала «1» использует%
ся при проверке, измерениях и наст%
ройке радиотракта и его элементов.
Поскольку длительность передачи
данных MSK — величина критичная,
то они передаются непрерывно. При
этом операции на базе и трубке одина%
ковы и независимы друг от друга и
производятся в следующей последова%
тельности.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку
1 на базе (на трубке). При нажатии
этой кнопки база обеспечивает дли%
тельную посылку данных MSK «1» со
скоростью передачи 1200 бит/с.

Для прекращения действия этой
функции требуется выключить и
включить питание.

Сброс параметров системы произ%
водится на базе и трубке по одинаковым
и независимым друг от друга операциям
в следующей последовательности.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку
FSH на базе (на трубке). При нажатии
кнопки параметры системы устанавли%
ваются на значения по умолчанию.

Ввод значения RSSI ( Received
Signal Strength Indicator — инди�
катор силы принимаемого сигна�
ла). Светящиеся сегменты в правой
части ЖКИ и значки на них показы%
вают уровень принимаемого сигнала
и дают информацию о том, находит%
ся трубка в зоне связи или вне ее. Ес%
ли индикатор показывает, что трубка
находится вне зоны связи, то система
генерирует предупреждающий зву%
ковой сигнал.

Режим тестирования на базе (на
трубке) включен. Нажимают кнопку 6
на базе (на трубке). При этом в систе%
му вводится значение RSSI.

Управление уровнем выходной
мощности передатчика. На трубке в
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режиме тестирования включают пере%
датчик и нажимают кнопку FCN.
Каждое последующее ее нажатие уве%
личивает мощность на выходе пере%
датчика.

Характерные неисправности
1. Нет питания на базе. После

подключения сетевого адаптера ин�
дикатор “PWR” не светится.

● проверяют, подключен ли источ%
ник питания к базе.
● если при подключенном питании
прослушивается звуковой сигнал,
значит неисправен индикатор
«PWR».
● проверяют исправность адаптера
и шнура питания.
● если поверка не дала результата,
открывают верхнюю крышку ба%
зы и проверяют исправность разъ%
ема J2.
● подключают адаптер и проверя%
ют наличие выходного напряже%
ния 12,5 В.
● проверяют, работает ли стабили%
затор напряжения на микросхеме
U2: на входе должно быть 12,5В,
на выходе 5 В.

2. Трубка не подзаряжается. Ин�
дикатор подзарядки не светится ни
на базе, ни на зарядном блоке.

● проверяют состояние контактов
аккумулятора и зарядного блока.
● если при перестановке трубки с
одного зарядного устройства на
другое только на одном из них све%
тится индикатор подзарядки, про%
веряют состояние контактов и ис%
правность цепи индикатора нера%
ботающего устройства.
● проверяют исправность батареи
путем ее замены на исправную.

3. Нет питания на трубке. На
дисплее ЖКИ нет строки “STBY”
при нажатой кнопке PWR и под�
ключенной батарее.

● проверяют исправность батареи,
наличие напряжения на ней и состо%
яние контактов в цепях питания.
● Проверяют правильность уста%
новки батареи и ее исправность
(путем замены  на заведомо ис%
правную).

Если проверка не дала результата,
проверяют:

● наличие напряжения 3,8 В на
выходе микросхемы U15 типа
LM2931 (выв.1);
● исправность транзистора Q13;
● наличие напряжения 3,8 В на
выв.1 ЖКИ;
● наличие сигналов синхрониза%
ции на выв. 2 и 3 ЖКИ;
● наличие напряжения 3,8 В на
выв. 24 ЦПУ U8.
● наличие колебаний кварцевого
генератора на выв. 9 и 10 ЦПУ
U8;
● изменение уровня с логической 1
на логический 0  на выв. 11(вывод
сигнала сброса)  ЦПУ U8 при
включении питания: если уровень
не изменяется, проверяют исправ%
ность конденсатора С24.

4. На батарее нет напряжения
даже после подзарядки. 

Проверяют:
● качество контакта зарядного уст%
ройства с батареей в точке CHAR%
GR;
● исправность адаптера;
● наличие напряжения на контак%
тах зарядного устройства. Если его
нет, вскрывают зарядное устрой%
ство и проверяют исправность це%
пи питания. Если напряжение в
норме, возможен дефект батареи;
● исправность резистора в цепи за%
рядки батареи;
● состояние и целостность доро%
жек печатной платы.

5. Нет связи между базой и
трубкой. 

Проверяют:
● соответствие установленных на
трубке и базе рабочих групп кана%
лов и кода безопасности: они
должны быть одинаковы;
● номер трубки и сравнивают его с
запрограммированным на базе но%
мером приоритетной трубки;
● наличие на ЖКИ значка доступа
к линии (выше значка RSSI) после
нажатия кнопки «Интеркома» или
разговора. Если он не отображен,
значит передатчик не излучает;
● исправность адаптера питания

базы. Если он неисправен, это мо%
жет привести к появлению нео%
бычных шумов и прекращению
связи.

6. При нажатии кнопки SEND
индикация RSSI и IN USE есть, но
гудок с линии не прослушивается. 

Проверяют:
● работает ли телефонная линия;
● качество подключения соедини%
тельного шнура базы;
● работу в режиме «Интеркома»
для оценки связи базы с трубкой;
● исправность линии к АТС, для
чего нажимают на базе кнопку
SPK: если гудок не появился, зна%
чит линия неисправна;
● качество контактов разъема J3
подключения линии;
● исправность диодов D24—D27;
● исправность стабилитрона (дио%
да Зенера) D40: при поднятии
трубки на нем должно быть напря%
жение 6,2 В;
● наличие выходного сигнала на
выв. 4 и 10 микросхемы U13 типа
IC%1062;
● исправность тракта прохожде%
ния сигнала по схеме вплоть до
выв. 14 РЧ блока, где его уровень
должен быть 100 мВ.

7. Невозможно вызвать абонен�
та или ответить на входящий звонок
после нажатия кнопки SEND. 

Проверяют:
● соответствие установленных
групп каналов и кода безопасности
на базе и трубке;
● наличие гудка с линии;
● исправность тракта прохождения
сигнала набора номера с выхода
U11 (выв. 7) до выв. 3 РЧ блока;
● исправность диодов D24—D27
на базе;
● наличие импульсов на выв. 1 ми%
кросхемы U13 типа IC%1062 (амп%
литуда около 2 В).

8. После набора номера раздает�
ся гудок с линии. 

Проверяют:
● соответствие режима набора но%
мера АТС — импульсному (Pulse)
или тональному (DTMF);
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● исправность переключателя
SW26 Tone/Pulse;
● работу микросхем U13 типа IC%
1062 и U7/U8 типа IC%4066;
● наличие сигнала на выв. Control
ЦПУ U1.

9. Иногда невозможно ответить
на вызов при нажатии кнопки
SEND или других кнопок.

Дожидаются звонка трубки перед
ответом и проверяют:

● есть ли другая трубка, запро%
граммированная на приоритет;
● находится ли трубка в зоне дей%
ствия связи;
● качество пайки выводов ЦПУ U1
на базе и микросхемы U7, U8 типа
IC%4066.

10. Не работает функция пере�
адресовки вызова или «Интерком». 

Проверяют:
● правильность присвоения инди%
видуальных номеров каждой труб%
ке и нет ли двойников;
● исправность конденсатора С55 и
транзистора Q5.

11. База не звонит — нет воз�
можности ответить на входящие
звонки.

Проверяют:
● не запрограммирован ли выбор
мелодии звонка базы на «0» — от%
ключение звонка;
● не подключены ли к телефонной
линии другие телефоны. Пробуют
их отключить;
● наличие сигнала логического 0
при поступлении звонка на выв. 5
микросхемы U10 типа IC%4N25.
Если его нет — неисправна микро%
схема IC%4N25;
● качество пайки выводов ЦПУ U1.

12. Трубка не звонит при по�
ступлении звонка с линии или вы�
зова с базы.

Проверяют:
● не запрограммирован ли выбор
мелодии звонка трубки на «0» —
отключение звонка;
● исправность зуммера LS%1;
● исправность транзисторов Q12,
Q13;

● наличие вызывного сигнала на
выв. 23 ЦПУ U8.

13. База продолжает работать
после нажатия кнопки END на
трубке.

● проверяют, исправно ли работа%
ет кнопка END на трубке.
● база может не отключаться, если
ею в это же время пользуется тре%
тий пользователь другой системы
(его можно отключить, выключая
и включая питание).
Если этот дефект проявился,

когда трубка находится вне зоны
связи с базой, причиной может быть
неправильная установка значения
RSSI на базе. Для его сброса необ%
ходимо:

● выключить питание на базе;
● нажать кнопку FCN и присоеди%
нить шнур питания адаптера;
● нажать кнопку 6 и услышать
звук бипера;
● вытащить шнур адаптера из базы
и присоединить его снова через 3 с;
● установить согласно инструкции
группу каналов и код безопасности
на базе соответствующими уста%
новкам на трубке;
● используя трубку, находящуюся
на базе, проверить отключение ба%
зы при нажатии кнопки END;
● используя переключение трубки,
войти в связь с базой, а затем от%
ключить батарею на трубке, после
чего проверить наличие индикации
NO SVC на ЖКИ. Через 30 с база
должна отключиться.

14. Не работает передатчик базы.
Проверяют:
● качество пайки антенного гнезда;
● наличие напряжения на выво%
дах Р7 и Р8 усилителя мощности
и выходной сигнал на них и тран%
зисторе Q12;
● исправность катушек индук%
тивности.

15. Не работает передатчик
трубки. 

Проверяют:
● качество пайки антенного гнезда;
● напряжение на выводах  транзи%
сторов Q15, Q16, Q17;

● исправность катушек индуктив%
ности;
● поэтапно уровни сигналов на вы%
ходе каждого каскада.

16. Недостаточный радиус дей�
ствия. 

Проверяют:
● качество установки базовой ан%
тенны;
● наличие поблизости металличес%
ких предметов или источников по%
мех (бытовой техники) и пробуют
изменить размещение базы;
● факт нахождения базовой антен%
ны на высоте не ниже 90 см от пола;
● качество крепления антенны на
трубке. Если используется теле%
скопическая антенна, ее секции
должны быть выдвинуты полно%
стью;
● значение мощности передатчика и
чувствительности приемника.

17. База и трубка сильно нагре�
ваются. 

● температура базы в режиме ожи%
дания около 45°С, а после долгой
работы может повышаться до
55°С.  Хотя такой нагрев не приво%
дит к неисправности, нужно ста%
раться не размещать базу вблизи
источников тепла.
● проверяют работу тракта переда%
чи от антенного гнезда до крыше%
вой (наружной) антенны.
● проверяют, не превышает ли на%
пряжение питания значение, ука%
занное в документации.

18. При работе в режиме гром�
коговорящей связи возникает акус�
тическая обратная связь на базе.

● регулируют уровень громкости,
пока обратная связь не исчезнет.

19. Невозможно вызвать або�
нента или позвонить по междуго�
родней линии.

● проверяют, не запрограммирова%
на ли база на запрет исходящих
звонков или выхода на междуго%
роднюю связь.
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