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  1. Назначение   

 

Автоинформатор  AI-202  позволяет записывать и передавать речевые  сообщение  

в ручном и автоматическом режиме. Позволяет записывать  голосовые  сообщения, 

используя встроенный и внешний микрофон (разъѐм 3.5 мм).  Длительность  

сообщения  до  66  сек. Число сообщений - 2 сообщения.  

  Автоинформатор можно включить  в  разъѐм микрофона  или  подсоединить  

параллельно  к  микрофону.  

Автоинформатор подключается при помощи разъѐма  RJ45 (как на сетевых платах).   

Автоинформатор AI-202 имеѐт три модификации: 

 модель Особенность цена 

1 AI-202-M1 Только встроенный микрофон 1500 руб 

2 AI-202-M2 Только внешний  микрофон 1500 руб 

3 AI-202-M12 Встроенный и внешний  микрофон 1600 руб 
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Основные  технические  данные 

Параметр значение 

Число сообщений  2 

Максимальная длительность записи сообщения 
2 сообщения до 66 секунд 

каждое или одно 132 

секунды 

Максимальный период повтора  159 мин 

Шаг изменения периода повтора  
10 сек при Тповт<1мин 

1 мин при Тповт>1 мин 

Продолжительность хранения информации  в 

энергонезависимой памяти 
> 10 лет 

Ток потребления  <50 ma 

Напряжение питания 8 - 16 вольт 

Выходное сопротивление 4 ком + 1 мкф 

Максимальный уровень выходного сигнала Uss   

(без  нагрузки) 
 1.2 вольт 

частотный диапазон   0.3 - 6 кГц 

уровень вносимых шумов  - 45 дБ 

частота дискретизация   16000 кГц 

масса    грамм 

 габариты  корпуса     105*41*26 мм 

рабочий диапазон температур  5 – 50  градусов C
o
 

Разъѐм для подключения  RJ-45 

Возможность  смены  прошивки имеется 
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Органы  управления  и  индикации  автоинформатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.   

 

Индикация времени повтора 

Если горит жѐлтый светодиод *10 мин, то индикатор показывает разряд 

соответствующий десяткам минут.  

Когда жѐлтый светодиод не горит, то показываются единицы минут. При индикации 

единиц минут горит запятая. Эта запятая как бы отделяет минуты от секунд. 

В этом режиме жѐлтый светодиод горит 0.5 секунд и не горит 1.5 секунд. 

Если период повтора <1 минуты, то индикатор показывает десятки секунд, когда 

горит жѐлтый светодиод и маленький нолик, когда жѐлтый светодиод не горит. При 

индикации секунд  запятая на индикаторе не горит.    
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Автоинформатор может находиться в 3 режимах 

 

Запись  сообщения 

Для перехода в режим записи сообщения надо нажать на 3 секунды кнопку запись 

(красная). При этом начнѐт мигать светодиод TX (красный). 

После этого надо нажать клавишу Сообщение 1 или 2.  Подождать 1 секунду и 

начать произносить сообщение. При этом на индикаторе будет показываться уровень 

входного сигнала. Уровень  голоса следует подобрать так, чтобы на самых громких 

звуках загорался верхний  сегмент на индикаторе уровня. 

 После окончания сообщения подождите  1 секунду и отпустите клавишу.  

Конец сообщения примерно отрезается на 0.5 секунды.  Это сделано, чтобы не 

записался щелчок от кнопки. 

    Если в течении 3 секунд после начала мигания светодиода TX не нажать клавишу 

Сообщение 1(2), то автоинформатор перейдѐт в состояние покоя. 

Сообщение 1 может иметь длину до 130 секунд. Но при этом оно затрѐт второе 

сообщения. 

 
Состояние 

автоинформатора 

Характерный 

признак 
 

1 ПОКОЙ 
Периодически мигает 

жѐлтый светодиод. 
 

2 ПЕРЕДАЧА 
Горит светодиод  tx 

передача  

 

3 Запись периода повтора 

Одновременно мигают 

зелѐные светодиоды над 

кнопками Сообщение 

 

4 Запись сообщения Мигает светодиод  tx  
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Установка периода повтора 

Для перехода в режим Запись периода повтора надо нажать на 3 секунды кнопку  

Тповт  (жѐлтая). При этом начнут мигать  оба зеленых светодиода. 

Десятки минут  меняются кнопками   Tповт (+10 мин) /Сообщение 1 (-10 мин). 

Единицы  минут  меняются кноками  ЗАПИСЬ (+1 мин) /Сообщение 2 (-1 мин). 

Если минуты уменьшить  до нуля, то кнопками  

ЗАПИСЬ (+10 сек)/Сообщение 2 (-10 сек) можно менять время повтора: 

10,20,30,40,50 секунд. 

Для фиксации значения надо на 3 секунды нажать клавишу  ЗАПИСЬ. 

При этом замигает светодиод   tx, а на индикаторе высветятся буквы:  З А П 

Время  десятков  минут индицируются знаками: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15). 

Например: если время повтора индицируется  как  E3,  

это соответствует  14*10 + 3  = 143 минутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.  Использование кнопок при задании времени повтора позывного. 

 

1   Сообщение  2 

Тповт     

запись 

 - 10 мин 

В режиме установки 

времени повтора оба 

светодиода мигают 

Кнопка режима 

задания периода 

повторения  

 + 10 мин 

 - 1 мин 

(-10 сек) 

  + 1 мин 

(+10 сек) 
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Ручная  передача  сообщения 

Когда автоинформатор находится в состояние покоя можно в ручную включать 

передачу сообщения. Для передачи сообщения надо нажать и отпустить клавишу 

Сообщение 1 или 2.  

При необходимости  отключения передачи надо нажать клавишу над кнопками 

Сообщение.  

При передачи загорается светодиод   TX и мигает зелѐный светодиод над 

соответствующе кнопкой.  

На индикаторе в момент включения передачи на 1 секунду индицируется номер 

сообщения, а затем индикатор показывает уровень передаваемого НЧ сигнала.  

включения-выключения  автоповтора 

Для включения-выключения  автоповтора надо нажать и удерживать  в течении 3 

секунд белую кнопку Сообщение 1 или 2. 

 Когда автоповтор включен, начинает постоянно гореть зелѐный светодиод над 

соответствующей кнопкой. 

Если для автоповтора выбраны оба сообщения, то сначала передаѐтся первое 

сообщение, а затем второе сообщение. 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.  Использование кнопок при ручной передачи и управлении  автоповтором 

 

1 Сообщение  2 

Тповт     

запись 

Короткое нажатие - 

Передать сообщение 1 

Выключить передачу 

Короткое нажатие - 

Передать сообщение 2 

Выключить передачу 

Длинное нажатие - 

Вкл. /Откл. автоповтор Длинное нажатие - 

Вкл. /Откл. автоповтор 
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Таблица  1.   Назначение индикаторов   

Светодиод назначение 

ТХ 

красный 

 Горит  при  передачи  сообщения 

Мигает при записи. 

*10 мин 

жѐлтый 

 Когда горит на индикаторе индицируется десятки минут или 

десятки секунд 

 

ПОЗЫВНОЙ 

Зелѐные 

 

1) Горит при включении автоповтора 

2) Мигает один при передачи сообщения 

3) Мигают оба  при включении режима  установки периода 

повтора 

 

Семисегментный 

индикатор 

1) Показывает текущий уровень записываемого или 

передаваемого сигнала. 

2) В режиме автоповтора показывает время, оставшееся до 

выдачи сообщения. 

3) Если автоповтор отключен, показывает период повторения. 

 

Таблица  2.   Назначение  кнопок  

Кнопка назначение 

Красная 1) Запись  сообщения  

2) Прерывание передачи. 

3) +1 мин (+10 сек) при задании периода повтора 

 

Жѐлтая 

 

  1) Задание периода повтора. 

2) Прерывание передачи. 

3) +10 мин  при задании периода повтора 

 

 

Белые  1) Кнопки выдачи сообщения. 

 2) Включение - выключение автоповтора 

 3) - 10 минут   (левая) 

       - 1 минута (-10 сек) (правая)   при задании периода повтора 
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Установка  уровня  передачи 

Для нормальной работы автоинформатора требуется правильно установить 

выходной уровень. Если уровень маленький, то сообщение будет слышно тихо. 

    Если уровень слишком большой, то сообщение будет прослушиваться с 

искажениями.  

Для установки выходного уровня предназначен переменный резистор. Для доступа 

к нему снимите левую крышку на автоинформаторе.  

Если автоинформатор включить с нажатой кнопкой Запись, то после включения 

автоинформатор будет выдавать синусоидальный сигнал с максимальным уровнем  и  

частотой 800 Герц. По этому сигналу удобно устанавливать уровень передачи.  

Для отключения этого сигнала нажмите кнопку  Тповт (жѐлтая). 

Установка  усиления  от  микрофона  

Для нормальной работы автоинформатора требуется правильно установить уровень 

от микрофона. Если усиление большое, то можно говорить с большого расстояния, но 

при этом будут сильнее записываться окружающие шумы.  

  Если усиление маленькое, то нужно  говорить с маленького  расстояния, но при этом 

меньше запишутся  окружающие шумы. 

При подключении внешнего микрофона внутренний микрофон отключается. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на автоинформатор с левой стороны 

 

 

Усиление от 

микрофона 

Уровень 

передачи 
Кабель 
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 Распайка   разъѐма 

НОМЕР 

КОНТАКТА 
ЦЕПЬ 

ОБОЗНА- 

 ЧЕНИЕ  

ЦВЕТ 

ПРОВОДА 

1 +12 вольт + красный 

2 Земля  Синий + экран 

3 На модулятор (микрофонный вход) mic коричневый 

4 Передача ptt оранжевый 

5 1ком на ptt  зелѐный 

6    

7    

8 300 Ом   чѐрный 

!!!  Не вставляйте в репитер не обжатое гнездо RJ-45.  Контакты согнуться. 

 

 

 

 

 

8 

1) +12в   красный 

2)  земля cиний + экран 

3)  mic      коричневый 

4)  ptt       оранжевый 

5) 1ком на ptt   зелѐный 

8) 300 ом   на   землю 

1
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Схема подсоединения к радиостанции 

 

 

Автоинформатор  подсоединяется к радиостанции  4  проводами  

В некоторых портативных радиостанциях цепи микрофона (mic)  и передачи (PTT)  

совмещены. Для этого случая подсоедините к проводу mic (3 контакт) провод  1ком 

на ptt (5 контакт). 

 

!!!   Цепь  ‘Земля’ снимите  с разъема станции или выведите из станции. 

Не снимайте  эту цепь от блока питания  или с провода земля идущего на станцию. 

В этом случае на сигнал, идущий  от автоинформатора,   будет накладываться  

сильная  помеха. 

Цепь   ‘+12 вольт (+)’ можно снять из любого места. 

Цепи Динамика можно нагрузить на 300Ом. Для этого подключите цепь Динамика на 

8 контакт разъѐма. 

 

Автоин- 

форматор 

 

Радиостанция  

 

 

На модулятор (mic) 

 

Передача  (PTT) 

 

 

 

+12 вольт (+) 

 

Земля () 
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Совместная работа со штатным микрофоном 

В большинстве  СВ  станций  УНЧ используется в качестве АМ модулятора  

При передаче  динамик   отключается нажатием тангенты.  

При этом обрывается цепь динамика на землю. 

Поэтому если непосредственно подключить автоинформатор параллельно к 

штатному микрофону, то при передаче автоинформатора в динамике будет слышно с 

большой громкостью сигнал автоинформатора. 

У некоторых современных станций динамик отключается при помощи реле 

расположенным в станции. К таким станциям можно подключать автоинформатор в 

параллель к цепям mic и  ptt  штатного динамика. 

 

Действия при включении  

1) При включении на автоинформаторе загораются все сегменты индикатора и 

светодиоды. Затем сегменты на индикаторе начинают гаснуть. После этого на 

индикаторе загорается номер версии программы. Затем начинают гаснуть 

светодиоды. 

После этого на индикаторе начинает индицироваться период повтора сообщения 

(если автоповтор отключен). Или время, оставшееся до автоповтора сообщения 

(если автоповтор включен). 

2) Если автоинформатор включить с нажатой кнопкой Tповт (жѐлтая), то в 

автоинформатор запишутся заводские установки: 

Тповт  =  5 мин 

Автоповтор  –  отключен. 

3)   Если автоинформатор включить с нажатой кнопкой запись (красная), то 

автоинформатор включит передачу и начнѐт передавать синусоидальное 

колебание 800 Гц. Этот режим можно использовать для установки уровня 

модуляции.  

4) Если  автоинформатор включить с нажатыми кнопками Сообщение 1 и 2, то 

включиться режим смены прошивки. Смена прошивки произойдѐт только если 

дать поток с компьютера через COM порт. 
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Использование  автоинформатора  совместно  со  штатным  микрофоном 

 

Автоинформатор можно использовать со штатным микрофоном. 

Возможны  2 варианта. 

Вариант 1 

 На разъѐме тангенты нет цепи Динамик. Это бывает у УКВ станций и у 

некоторых современных CB станций. В этом случае автоинформатор можно 

подключить в параллель к цепям тангенты (Рис10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно это можно сделать разным способом: 

- Если разъѐм тангенты круглый, то можно из разъѐма вывести провода к 

автоинформатору 

- Если разъѐм тангенты плоский (RJ12, RJ45), то можно для коммутации 

использовать  телефонную или сетевую розетку  и из неѐ  вывести кабель  

к автоинформатору. 

Если оператор работает при помощи тангенты и на автоинформаторе 

включен автоповтор, то лучше выключить автоинформатор, чтобы он при 

автоповторе не вклинился в работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Рисунок 10. 
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 Рисунок 11.      
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Вариант 2 

 

 На разъѐме тангенты есть  цепь  Динамик. 

 В этих станциях в режиме АМ  УНЧ используется при передачи в качестве 

модуляционного усилителя. 

При передачи контакт тангенты отсоединяет динамик от земли, чтобы из 

него не шѐл звук.  При использовании таких станций схема подключение 

несколько усложняется  (Рис 11). 

  Нужно поставить ещѐ реле на переключение Р1. 

Когда информатор не передаѐт и тангента не нажата, то цепь идущая от 

динамика замыкается на землю. 

 Если нажата тангента или включена передача автоинформатора, то 

динамик отсоединяется от земли, а на цепь PTT подаѐтся земля. 

Демпферный диод D1 нужен, чтобы при отключении цепи PTT 

автоинформатора на этой цепи не возникал выброс напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


