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�6"������)� �"�����)���&�)��	)�&�)������"�7��
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��)����;����"��1��&"�����
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/��"���� "!���@���7��"� �����)��=�<���9��"���"�)� ���7���)��<��� 1��7�)��"G� ���7
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$�)� �����H����!�����"���&&��"���<�)�
����"�9��"� ����� ��.4$�"��#$���&0�<�"!�������)�1����������&������"������&�)�����

���9�)���)�@��"��&�;������)�&����&"����"��&����&"�"!����"�������)���)����� ���
&����&"������)������&"�"!�7��"��� �������"��9������!����)����� ������@������"!����7�
���&��"����������&�77���!�1�����"�7=����7�A�������"���9��)� ����)��������*����<
"!���;�9����)�&�"�����"���������������������"������)����1��7��&��

�!��"����7�""�������)�@��"�����!���)�)���)�&���;�����"����)������"!�����)�&"�����"�)��
<�"!�����)9������11�&"�������)����@���7��"����!��������"�&��9�����"������;���
&��"�������7���"���� ��1���)�����9�������7�"���=�)�9��"������)���<�������7�"����
C��"!���"!���!��)=�"!��"����7�""���������7��������"����)�<�����<���1��7�"!���"�)�����)
"!����"�;������ "!��1�-*�&��6����&�;�����@����)����"!��������"�)������"��11�&"�7�)���"���
@����"��

E����"����&��"!���@���7��"������&A���6����)�"��!��9��9�;��"�������7� ��"�&�1���)�=
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7�)���"����@����"��

*�����7�)���"������9������)����)��"�����9���������"�7������"���)�7��"�;��&����)���)
�"�"!�����F�&"�)��� ���"� ���'�7�����1�����  ��"�����&���;��1���)����"!������9��"
���� ���!����"!���7������
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�0 ������$��C!7��!���)�)�&�;����1��)�@��"��@����"��"��&����&"�"!����"����
&����&"���������������<��""����"����&�;���.��&!�������1��6�����@��9����"�IJ�&�;��0��(
�����@����"��&�;���<�����""����"��"!����" ��� ������&�7�� ��*��� �����6&��)�� ���

#0 �����&"�-*�����"�������@����)�1������&�1�&������"����.7����)�"������������9�)�)
���"!����6"���&"����0��/1����)�)=�&����&"�"!�����������)	��������������7�"��&��"����"�
"!��/	C����"����������7����A���"!����"�����)����1��7�"!���&����&"�����"�����"���"�7��


0 �����&"�"!�����"��"��"!��7�������)�"!�����"!�� ����"�7���)���<���"!�7����
�!��)�������<�����<�"&!������)�"!�����"��<�������������"�7���)��%E�&!�&A�����!�����"�
�������)��1��������"����<�"!���#�
����&��)���/1�����&����&"�����<�������1��7�)
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+0 ��9��<���)���"������"�� �����7�"���=���&!����1��@���&�=���<��=�-*�����"
�����"�9�"����)���"��"���9������)������=�1��7�"!��A��;���)�

$0 �!�����"��&�7��<�"!� "!��1���"� "<����&���"�� ��9����)���;��)�.����J��������
7��� �7��"J0���!������;�����&&����"��������&�������1��&"������/1�"!�������!�����7�"�)
�&&������ !"�=�"!�����"�7������7�"�1���������<��)���)����9�)����7�"�)��&&����"�
��� ��77�� �1��&"������������"!������<��)������"���)�

%�"���� �"!������������<!�������1���"���<��������;���)���<����"����9�����7���"��"��("
����"�"!��"!��)�.!� !��"0���9������������7��"�;��7�)�1��)��		��������2�1�����&���"�
�������=�"!������������&����"�;��7�)�1��)����"!���9��"��"�!���;����&!�� �)�;�
����"!�����)���������������1��"�������"=���)�"!���@���7��"�7���;�&�7�������9�&��;���
����������������������  ���������!�������������������"�����		���������
#� �����������������������������$�%���"�� ����*���"!���������=�<��"��)�<��"!�
����������77�)��"������)��"�����"��������1�����&�G���&���"�!���;������"���)�&��1��7�)=
�"�&����"�;����"���9�)�1��7�"!�����"��-���&�������������7�"�����""�� ����@�����"!����&��)
��9�����������=�<!�&!�7���;�����)�1����"��)��)����9�&����@����7��"����!��7���
���������1�"!��"!��)��9�������<��)����"�����;���"!�������"��7���"����&��"�����9��
��<����9�������������

50 ���"������"��"�)��"�"!��1�&"���G�!�<�9��=��"������ ��)������"����������9���������"�7
&!�&A������� ��)�@��"���@���7��"��-�������"��&!�&A�"!�"�����"��� �����"��� "!���
��11�&���"���)��������"!�"���"��"���)�����"����&"��7����&��������� ������&"��7����������
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�����7�""�������"��7��)��&����������1�"!��9����1�<���""�� ��<!�&!�7��������;��)���
��"������������"!�����)=���7�9��"!��"���&�9���"�� �����&&����"�����"���"���������!��������"���
��9��9������!�>��)�=�!�<�9��=�����7��"�)��&����&"�"!�����"��1��7�"!����<���7�����;�1���
���&��)�� �

/���"��7��)��&��������������"�;�����������"��������&"�� �"!��F�7�����L�����)�L�#���
"!������"�;���)=��� !"�;�!��)�"!������"�&����&"��������!�<�����"!��1� �������"!���� !"�
/7��)��&����""�� ��.5��	��A��!70���������"�)����"!��;���)�
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�!���)����&����&"�)�"��"!����)���)��9��)�9�&�� ����)���)�7��"�;��&����&"�)�"��������
��A�<���=�&����&"�7������)��"�������)�����"��"��"��"!��7����J���J�&����&"�����1
"!����&��9���

/1�������"�1�����;����&�)��� ����)��9�=��!��"�����"�����
�"�� ����)���)��!���)�"�������=
��)�;��� ��� ����"������#��/��"!���&���=�!� !��"��7��)��&����""�� �<����;��$�AC!7
���"��)��1����AC!7��:�"!�;����&�)���)����� ����=�����&�����"����7�""���&����&"���
&�;����7���<�����6&��)������7�"������ "!�

(��"����������� �������������7�������;����&�)���� �������&����)��6"��������7���;�
&����&"�)�"��"!��1�7����-���&����&"���7��A�)�J���J�<!�&!������"��������&����&"�)�"�
"!���/KB��&!������&����&"��������������2�����������"=��� �����&����"�;��� !"�"��"!����"<�
&����&"�����"�"!����7��"�7���( ���=�"!��!� !��"��7��)��&����""�� �<����;��$�AC!7�
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��"��"��7���;�����)�"��)��9��"<��)�11����"�"����7�""����������"���=�;����� ����7��)�"!�"
�����1�"!��"<��&����&"����<����1��"�������!�����9��"�)��� �����C��"!��"<����"��"��7���;�
���)�1�����;����&�)�&����&"����

(�$��!7�.�K$,0�&�;��������&�77��)�)�1���&����&"�����"��-�������"�	��"��"�����"�
1�<�7�"���������� "!G�1���)��"��&������ ���"!�����1�<�)�>���7�"���=�����7������������D$
�!7�.�K$40����4#�!7�.�K5#0�&�;���

�!����6�������&!������&����&"��������1�7����-���&����&"���<�"!� ����)�)��!���)=���A��"!�
��&��9���J�C�/�C�J�&����&"���

:�"!�"!�����������"����"��������""�� =�����7���;��� �"!�������� ����"��"!���C�/�C�
&����&"���"���;"������"!��)������� ������"��"G��"!�����"�����1���"!���&����&"�������"!��*�
)�7�)���"���;���);��)���"��"����"!�����&����)�7������ ����"���&!��9������&��)=
��;����&����"��"��1�"!���"����

*�����"��"�����&"���=������������"!��1� �����"�"!����)���!�<�� �"!����)�����"��"�;���)
<�"!�"!������&"����F�7�������)�"!��"!����)�11����"���""�� ���9����;���
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����7�!���>�)��'"��)��)�����7�!��������$����)�D$�M�=�1�&"������""�� ������������$�
M���*�&"������""�� ����"!���"��)��)�����7�!��������)��������%��������&���"����G�������
"!�"��"�7��"����&�����@����7��"���*����"��)��)���������������"!�(7���&����@�����D$
M������7�!�����

/1��������)�"��&!�� ��1�&"������""�� =���"���"!����<���""�� �1��7�"!��"����7�""�����"��
7�����!����7�����"����1���"!����&��9�����!������7�!����	)��7�!�������"<��A�<���
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/��"!��1����<�� ����� ���!�=��)-7����"���"�)����"!����)����� �������)�&�� ��7:���
5����!7=���������������)���<�9�1��7�<�"!�DD$7��11�	�##��7�����7���"�)���*���"!�
���������1�����)��&������=���)-7�<����;��&����)���)����"!��-*��� ����<�"!�3����
�����7�����A=��� ��)������1��7��)��&����)��1�<!�"!���"!���� ���������"����������)��
<�9�1��7�

��A�<���=�<!���)��&����� �7�)���"���=���)-�<����;��"���"�)����"!���� �������)�&�� 
���N��1�7�6�7�7�7�)���"��������<�)=������D$AB>�)�9��"������!�����������<���)
�"��)��)����"�;���!�� �"!������"���9����1���"����7�""���7�)���"������ ����1������A
9��������7����)�9��"����������;���)&��"�� ��"�"����������������35)-7�-*����A
��9���1������N�7�)���"����.7��"���3��)-7����"!���'(0�������%��������&���"����
��@�����35)-7��"�+�AB>�)�9��"���=�<!�&!����&����)���)������J7�)J�)�9��"������9���
�!��� �9�����$�$�)-�7�� ���1���D$AB>=������3���$�)-7�1������N�7�)���"����

B� !�����9������)�&�����"�7���)��7;���"������������!� !�����9���7� !"��9�����)�"!�
"����7�""�������"�&��&��"�=���)�&�� �)��"��"���1����)���7�&�1���)�;���<����7�����9����
/���))�"���=��;"����� ��� ��)@����"�=�9����;���)��� ����7������9��&��"���

���������&�77��)��"��&!���������7��������A���9���1�����)���7�)���"����;�"<���
35���)�3����$�)-7�<!���9��������;�����!��1�&"������""�� ����)�1�������������"������
35)-7���1����&����9���

����&!��9�����N�7�)���"���=�"!��"����7�""������7�"��-*�����"���9������7����&!������
"��;����"�<�"!�����
�$�"��3�#�$�)-7���� �=�<!�&!�������11�&"��7�)���"�����11�&���&�
7�)���"���=�<!�������9�)�� ��� ��)�@����"���� �����%9����"�"!��!� !��"���9��=��"�����"��
35)-�7�� ��=��������)�9��"�������"���$��AB>�����&&��"�;���<�"!��"�&����� �)��"��"����
C;9����������� !=�"!����7�"���"!���!��)��!���)�;����"�"��7�6�7�7���9���������"�
�9��)�)��"��"���G�!�<�9��=�"!���A��)��1�)�9��"���������"�����<�)�����&&��"�)�;�����
"����7��������"��)��)��

(�6�������&!������ ��9���&���;����"�<�"!������#� "��3+)-7���� ��"���;"������N
7�)���"���=������D�$AB>�)�9��"�����(���������"=�����"���9����1������'�(��� ����.��N��1
7�6�7�7�)�9��"��������<�)0�7���;����"�"��<�"!�����#�"�������11�.$55�O�#,
��7���0=
<!���"!������"������"�1�������7����������"�9�"��;�"<�������$���)�3#�$�)-7����A�<���=
����E'��� ����.#AB>���"��)��)����A�)�9��"���0�7���;����"�"��<�"!������$#O��

���11
.�$�O4
��7���0�"�� �9��1����7�)���"�����/1�����<��!�"����"�)�9��"����"��!� !���"!��
�"��)��)���9����.��7����)���(�"!���"������@�������)�9��"����)�"��7���)�;��"!���E'
�� �������!� !����
�"��+�AB>����"��)��1�"!�� ����������&&��"�)�#AB>0=�����<����!�9��"�
��&�������� ������9��������6�����������"������"�9�"���&&��)�� ���
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'�""�� ���7���������"���9���1����)-�7�)���"�������"!��"����7�""��������������"��A����!�
1���)����"!�����������"��7�����!�<��!�<�7�)���"����&!�� ������������"�����"���9��
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20

������ 00 ������

02 01 22

03 23

04 24

05 25

06 26

07 27

08 28

09 40

SETUP
OPERATION

NO MODULATION SETUP����

RX TYPE - Vers. 1.XX

	��
���	�

TUNING   +0.0KHz
FREQUENCY 2470.00MHz

ENTER PASSWORD
CODE

�����

SIEL - MILANO - ITALY

RX15 S/W - ver.1.XX

PILOT 7.5KHz -20.0dB

FREQUENCY SETUP

LF OUTPUT SETUP

R######## 0     |

FIELD   -58dBm

	���

RECEIVER MODEL SETUP

Vbat      Vs+      Vs-

ELAPSED TIME
001234 HOURS 

28V   +12.5V   -12.7V

	���

INTERNAL TEMPERATURE
T=+25°C  

L########   0   |
DEEMPHASIS SETUP

MUTING SETUP
MPX   52KHz   -3.1dB
#########   0   |

MUTING    OFF

PASSWORD SETUP

20

������ 00 ������

02 01 22

03 23

04 24

05 25

06 26

07 27

09 28

10 40

11

TRANSMITTER MODEL 
SETUP28V   +12.5V   -12.7V

ELAPSED TIME

MODE & PREEMPHASYS 
SETUP00.0   0.0   0.0   0.0 

INTERNAL TEMPERATURE
PASSWORD SETUP

T=+25°C  

RF POWER SETUP
#########   0   |

LEFT  level    -3.0dB
LF INPUT SETUP

RIGHT  level    -4.0dB

TX TYPE - Vers. 1.XX

DIR POWER    5.0W SETUP
FREQUENCY SETUP

REF POWER   0.0W OPERATION

ENTER PASSWORD
STEREO ENCODER: YES CODE

������	�
 �����

L########   0   |

AUX    L    R    MPX

AUX INPUT SETUP
R######## 0     |

UX              -11.0d
MPX LIMITER SETUP

#########        |

MPX   75KHz   +7.1dB

Vbat      Vs+      Vs-

SIEL - MILANO - ITALY

TX15 S/W - ver.1.XX
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