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Технические характеристики VX-150

Общие
Диапазон частот:                     144-148 МГц
Каналы:                              199
Программный шаг между каналами:      5/10/12.5/15/20/25/30 кГц
Напряжение питания:                  6.0-16.0 В постоянного тока
Габаритные размеры:                  58х108х26 мм
Вес:                                 325 г

Приемник
Тип схемы:                     Супергетеродин с двойным
преобразованием частоты
Чувствительность при 12 дБ SINAD:            лучше, чем 0,16 мкВ
Подавление интермодуляционных искажений: 70 дБ
Максимальная выходная мощность ЗЧ:           0.50 Вт на нагрузке 4 Ом

Передатчик
Выходная мощность:                 5 Вт
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Ручки управления

Индикатор
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Перед началом работы

Установка антенны
Антенна, входящая в комплект радиостанции, дает
хороший результат только в VHF диапазоне. Аккуратно
приверните антенну как показано на рисунке. Ни в
коем случае не прилагайте больших усилий! Никогда
не нажимайте кнопку включения передатчика, если
антенна не присоединена к станции!
Установка аккумулятора
Чтобы установить аккумулятор: возьмите
приемопередатчик левой рукой так, чтобы ладонь была

бы над динамиком, а большой
палец находился бы сверху
скобы крепления трансивер к
поясу. Вставьте аккумулятор,
отгибая при этом скобу
крепления к верху. После
этого закройте защелкой
аккумуляторный отсек.
Чтобы вынуть аккумулятор,
выключите трансивер и снимите защитный чехол. Откройте защелку внизу
трансивера, затем движением вниз выньте аккумулятор, одновременно
приподнимая скобу крепления трансивера к поясу.
Не пытайтесь вскрывать Ni-Cd аккумулятор, так как он может взорваться
при случайном коротком замыкании.

Избегайте слишком частых перезарядов Ni-Cd
аккумуляторов.
Примечание!
Внутри трансивера нет каких-либо частей,
нуждающихся в обслуживании пользователем. Все
работы по обслуживанию следует выполнять в
фирменных представительствах YAESU.
Обращайтесь к
поставщикам фирмы
YAESU для установки
дополнительных (по
выбору) устройств в
трансивере.
Как зарядить
аккумулятор
Если Вы установили новую аккумуляторную
батарею, или Вам необходимо зарядить ее, у
Вас есть два способа:
1. Использовать поставляемое в комплекте
зарядное устройство NC-72C. Для этого Вам
необходима сеть 220 В.
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2. Если Вам доступна только бортовая сеть
автомобиля 12 или 24 В, Вы можете использовать
E-DC-6.

Работа с трансивером

Установите аккумулятор в приемопередатчик так,
как это описано выше. Привинтите антенну к
антенному разъему. Не работайте с трансивером

без антенны. Поверните ручку [POWER/VOL] по часовой стрелке, чтобы
включить радиостанцию.
Поворачивайте ручку регулировки громкости [VOL] до получения
необходимого уровня громкости. Поворачивайте ручку регулировки
шумоподавителя до тех пор, пока шум не исчезнет. Выберите нужную
частоту. Во время приема сигнала индикатор BUSY/TX станет светится
зеленым светом и Вы услышите звук из динамика. Для режима передачи
нажмите и удерживайте нажатой кнопку РТТ. Говорите в микрофон
нормальным по громкости голосом. Чтобы перейти в режим приема,
отпустите кнопку РТТ.
Если Вы хотите подключить гарнитуру, то Вы должны снять пластмассовую
заглушку в правой части трансивера, затем вставить штекер гарнитуры в
гнездо MIC/SP, закрепить  штекер винтом, приложенном к гарнитуре. Для
режима передачи нажмите тангенту РТТ на гарнитуре.
Примечание: сохраните пластмассовую заглушку и монтажный винт, они
должны быть установлены на место, если не используется гарнитура.
По завершении связи выключите трансивер.
Настройка
Убедитесь что трансивер находится в режиме VFO (для переключения в
режим VFO необходимо нажать кнопку [VFO(PRI)]).
В  Vx-150 имеется четыре способа настройки:
– вращайте ручку основной настройки [DIAL] для изменения частоты с
установленным шагом сетки частот;
– нажмите кнопки [UP] или [DWN] для изменения частоты с установленным
шагом сетки частот;
– нажмите [F], а затем нажимайте [UP] или [DWN] для настройки с шагом
1 МГц;
– нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопки [UP] или [DWN] для
включения режима сканирования “вверх” или “вниз” по диапазону с
установленным шагом сетки частот.
Переключение выходной мощности передатчика
Мощность передатчика может быть высокой (HIGH), средней (MID) или
низкой (LOW). Для изменения уровня выходной мощности нажмите кнопку
[F], затем нажмите кнопку [3(LOW)]. C помощью ручки основной настройки
[DIAL] выберите уровень выходной мощности LOW, MID или HIGH. Нажмите
кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров.
Установка шага сетки частот
Синтезатор частот Vx-150 позволяет задавать следующий шаг сетки
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частот: 5/10/12,5/15/20/25 или 50 кГц. Нажмите кнопку [F], затем
нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки
параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт
меню #6 (STEP). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной
настройки [DIAL] выберите требуемый шаг сетки частот: 5/10/12.5/15/20/
25/50 кГц.  Нажмите кнопку [PTT] чтобы сохранить сделанные изменения и
выйти из режима установки параметров.
Репитерный разнос
Ваш трансивер сконфигурирован на заводе применительно к особенностям
Вашего региона. Разнос может быть или положительным “+” или
отрицательным “–”, при этом на дисплее отображается соответствующий
значок.
Автоматический разнос (ARS)
Если эта функция включена, то трансивер автоматически устанавливает
репитерный разнос. Для включения/выключения этой функции проделайте
следующие операции: нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)],
трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки
основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #2 (ARS). Опять нажмите
кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите
значение ON (ARS включен) или ОFF (ARS выключен).  Нажмите кнопку
[PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.
Ручная остановка репитерного разноса
Для включения/выключения этой функции проделайте следующие операции:
нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет
в режим установки параметров. C помощью ручки основной настройки
[DIAL] выберите пункт меню #3 (RPT). Опять нажмите кнопку [F] и с
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите значение направления
смещения отрицательное (-RPT), положительное (+RPT) или симплексный
режим работы (SIMP).  Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные
изменения и выйти из режима установки параметров.
Изменение величины разноса
Вы можете установить необходимый разнос сами: нажмите кнопку [F],
затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки
параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт
меню #4 (SHIFT). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной
настройки [DIAL] выберите новое значение величины разноса .  Нажмите
кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров.
Прослушивание приемной частоты репитера
Иногда необходимо прослушать приемную частоту репитера, чтобы
определить не слышно ли вызывающего Вас корреспондента на прямом
канале. Для этого нажмите кнопку [REV(HM)]. Для возврата в нормальный
режим работы нажмите снова кнопку [REV(HM)].
Блокировка клавиатуры
Для защиты от случайного нажатия, клавиатура Vx-150 может быть
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заблокирована. Возможны следующие варианты блокировки:
KEY блокируются кнопки передней панели;
DIAL блокируется ручка DIAL;
K+D (KEY + DIAL) блокируются кнопки и ручка DIAL;
РТТ блокируется кнопка РТТ (передача невозможна);
K+P (KEY + PTT) блокируются кнопки и PTT;
D+P  (DIAL + PTT) блокируются DIAL и PTT;
ALL блокируется все указанное выше.
Для включения блокировки: нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку
[0(SET)], трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью
ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #32 (LK MODE).
Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите один из режимов блокировки (см. описание выше).  Нажмите
кнопку [PTT] чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров. Для активизации блокировки нажмите кнопку [F],
затем нажмите кнопку [6(LOCK)]. Значок с изображением ключика
отобразится на дисплее. Для отключения этого режима нажмите кнопку
[6(LOCK)] снова.
Автоматическое понижение мощности в условиях уверенного приема
Вы можете включить функцию автоматического понижения мощности
выходного сигнала в условиях уверенного приема, для этого нажмите
кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим
установки параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите пункт меню #10 (TX SAVE). Опять нажмите кнопку [F] и с
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите ON. Нажмите кнопку
[PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.
Экономайзер батареи
Режим экономайзера батареи “укладывает трансивер спать”, периодически
возвращая его  к активной деятельности. При приеме сигнала, трансивер
переходит в активное состояние, и находится в нем до тех пор, пока
сигнал не пропадет, а затем трансивер снова “ложится спать”. Вы можете
изменить продолжительность периодов “сна” между “пробуждениями”.
Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет
в режим установки параметров. C помощью ручки основной настройки
[DIAL] выберите пункт меню #9 (RX SAVE). Опять нажмите кнопку [F] и с
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите требуемое значение
продолжительности “сна”: 200, 300 или 500 мcек, а также 1 и 2 секунды
или OFF. По умолчанию установлено 200 мcек. Нажмите кнопку [PTT],
чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.
Примечание: при работе в режиме пакетной связи установите режим OFF,
так как трансивер может “проспать” начало входящего пакета.
Подсветка кнопок и дисплея
Для работы в темное время суток предусмотрен режим подсветки. В
трансивере имеется три режима работы подсветки:
KEY при нажатии на любую кнопку подсветка включается на 5 секунд,
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после чего автоматически выключается.
5SEC при кратковременном нажатии на кнопку [LAMP] подсветка включается
на 5 секунд.
TOGGLE подсветка включается и выключается кратковременным нажатием на
кнопку [LAMP].
Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет
в режим установки параметров. C помощью ручки основной настройки
[DIAL] выберите пункт меню #21 (LMP MODE). Опять нажмите кнопку [F] и
с помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите выберите один из
режимов подсветки (см. описание выше). Нажмите кнопку [PTT], чтобы
сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки параметров.
Автоматическое выключение питания (APO)
Режим АРО автоматически выключает трансивер через установленный
пользователем период времени, в течение которого не ведется работа. Вы
можете выбрать следующие интервалы: 30 мин, 1, 2, 5 и 8 часов, или OFF
(режим выключен). По умолчанию установлено значение OFF. Нажмите
кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим
установки параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите пункт меню #11 (APO). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью
ручки основной настройки [DIAL] выберите значение интервала времени
после которого трансивер автоматически выключится. Нажмите кнопку
[PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.

Индикация напряжения источника питания

При включении трансивера на его дисплее в течении 2.5 секунд
отображается значение напряжения источника питания.
Чтобы проверить величину напряжения источника в любой момент,
проделайте следующую процедуру: нажмите кнопку [F], затем нажмите
кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки параметров. C
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #37
(BATT). Нажмите кнопку [F] и [PTT], чтобы выйти из режима индикации
напряжения источника питания.
Режим запрета передачи при занятом канале (BCLO)
Этот режим запрещает передачу, если канал в данный момент занят. По
умолчанию этот режим выключен. Для его включения нажмите кнопку [F],
затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки
параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт
меню #23 (BCLO). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной
настройки [DIAL] установите значение ON (режим включен). Нажмите
кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров.
Отключение индикатора BUSY/TX
Отключение этого индикатора позволит Вам также сэкономить заряд
батареи. Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер
перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки основной
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настройки [DIAL] выберите пункт меню #12 (TRX LED). Опять нажмите
кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL] установите
значение OFF (таким образом Вы выключили индикатор BUSY/TX). Нажмите
кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров.
Отключение сигнала подтверждения нажатия клавиши
Если при нажатии на кнопки станция издает звуковой сигнал, то его
можно отключить проделав следующее нажмите кнопку [F], затем нажмите
кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки параметров. C
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #16 (KEY
BP). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки
[DIAL] установите значение ON или OFF. Нажмите кнопку [PTT], чтобы
сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки параметров.
Тон-вызов (1750 МГц)
Если в Вашей стране репитер требует для доступа тон 1750 Гц
(характерно для Европы), Вы можете запрограммировать кнопку [MONI] в
режим тон-вызова. Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)],
трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки
основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #19 (MON/TCL). Опять
нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL]
установите значение T.CALL. Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить
сделанные изменения и выйти из режима установки параметров. Теперь при
нажатии кнопки [MONI] Ваш трансивер будет передавать в эфир тон-вызов
1750Гц.
Перепрограммирование кнопок 7(Р1), 8(Р2)
Функции кнопок на микрофоне [P1], [P2] вводятся производителем
трансивера. Эти фукнции можно изменить по желанию пользователя, для
этого необходимо: нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)],
трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки
основной настройки [DIAL] выберите одно из значений, которое Вы хотите
назначить кнопке. Нажмите и удерживайте нажатой в течении секунды
кнопку [F] и в зависимости от того какой кнопке Вы хотите назначить
выбранную вами функцию нажмите кнопку [7(P1)] или [8(P2)]. Нажмите
кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров.
Режим ТОТ (Time-Out Timer)
Это режим ограничения времени непрерывной работа передатчика. По
умолчанию он выключен. Чтобы его включить нажмите кнопку [F], затем
нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки
параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт
меню #22 (TOT). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной
настройки [DIAL] установите предел времени непрерывной передачи
(1,2.5,5 или 10 минут). Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить
сделанные изменения и выйти из режима установки параметров.

Операции с CTCSS

Многие системы требуют, чтобы несущая частота Вашего трансивера была
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модулирована низкочастотным (тоновым) сигналом. Это позволяет защитить
систему от помех. Такая система тоновых сигналов называется CTCSS.
Чтобы включить кодер системы CTCSS нажмите кнопку [F], затем нажмите
кнопку [1(SQ TYP)] и с помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите значение “TN ENC”(таким образом Вы включили CTCSS кодер
трансивера). Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения
и выйти из режима установки параметров.
Примечание: Вращая ручку DIAL Вы можете выбрать 4 режима: “T”, “T-SQ”,
“DCS”, и обычный. В режимах “T-SQ” и “DCS”, Ваш трансивер будет
принимать сигналы только от корреспондентов, работающих в аналогичном
режиме.
Чтобы установить нужную частоту тона Вам необходимо нажать кнопку [F],
затем нажать кнопку [2(CODE)] и с помощью ручки основной настройки
[DIAL] выбрать необходимое значение частоты тона. Нажмите кнопку [F],
чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров. Вы можете выбрать один из 39 тонов.

Таблица CTCSS частот (частота в Гц)

Операции с DCS
В Vx-150 также встроен DCS кодер/декодер. Чтобы включить кодер/декодер
системы DCS нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [1(SQ TYP)] и с
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите значение “DCS” .
Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из
режима установки параметров. Чтобы установить нужную частоту тона Вам
необходимо нажать кнопку [F], затем нажать кнопку [2(CODE)]и c помощью
ручки основной настройки [DIAL]] выбрать необходимое значение частоты
тона. Нажмите кнопку [F], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти
из режима установки параметров.
Помните, что DCS является системой кодер/декодер и Ваш трансивер будет
молчать до тех пор, пока не примет входящий сигнал с таким же кодом.
Поэтому для прослушивания эфира в свободном поиске, отключите этот
режим.
Сканирование кодов
В ситуации, когда Вы не знаете кодов, используемых корреспондентами.
Вы можете дать команду трансиверу прослушивать входящие сигналы и
сканировать используемые коды. Для этого необходимо помнить две вещи:
– Вы должны быть уверены, что система использует те же кодовые
таблицы;
– некоторые системы не ретранслируют коды, поэтому прослушивайте эфир
на приемной частоте ретранслятора.
Для сканирования необходимо установить трансивер в режим CTCSS или DCS
(в зависимости от того, какие коды Вы хотите сканировать). Нажмите

67,0     69,3      71,9      74,4      77,0     79,7      82,5      
85,4     88,5      91,5      94,8      97,4     100,0    103,5     

107,2   110,9     114,8    118,8    123,0    127,3    131,8     
136,5   141,3     146,2    151,4    156,7    162,2    167,9     
173,8   179,9     186,2    192,8    203,5    210,7    218,1     
225,7   233,6     241,8    250,3    
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кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим
установки параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите пункт меню #26 TN SET или #27 DCS SET. Опять нажмите кнопку
[F], с помощью кнопок [UP] или [DWN] включите сканирование. Когда
трансивер обнаружит правильный код, он остановится на нем и перейдет
на прием, нажмите [F], подтверждая тем сам правильность выбора кода
тона. Нажмите кнопку [F] и [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения
и выйти из режима установки параметров.
Примечание: Если тон-сканер не обнаруживает кодов, то он будет
непрерывно сканировать сколь угодно долго. Это может происходить, если
ни одна работающая в эфире станция не передает кодов. Вы можете в
любой момент отключить сканирование кратковременным нажатием кнопки
[PTT]. Вы также можете нажать кнопку [MONI] и прослушать частоту. Тон-
сканирование выдаст результат примерно через 1 секунду после того, как
Вы отпустите кнопку [MONI]. Тон-сканер работает в режимах VFO и
Memory.
Режим оповещения при работе с CTCSS
Вы можете включить сигнал оповещения, который будет сообщать Вам, что
принят сигнал, имеющий тот же CTCSS или DCS код, что и у Вас при
работе в режиме “T-SQ” или “DCS”. Для включения этого режима  нажмите
кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим
установки параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите пункт меню #18 (BELL). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью
ручки основной настройки [DIAL] требуемое количество сигналов (Вы
можете установить 1,3,5 или 8 сигналов, непрерывный звонок, или
выключить этот режим). Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные
изменения и выйти из режима установки параметров.
Работа в режиме памяти
В трансивере имеются 199 ячеек памяти. Расширение памяти трансивера не
предусмотрено. Процедура записи в память очень проста: убедитесь, что
трансивер находится в режиме VFO. Установите частоту и если это
необходимо: CTCSS/DCS коды, репитерный разнос и уровень выходной
мощности передатчика. Нажмите и удерживайте 1 секунду кнопку [F]. В
левом нижнем углу дисплея замигает значок F и сверху появиться номер
первой свободной ячейки памяти (следующий шаг необходимо сделать в
течение 5 секунд, пока мигает F). Для выбора ячейки памяти вращайте
DIAL. Мигающий номер ячейки памяти обозначает, что ячейка занята.
Нажмите кнопку [F] для сохранения данных. После нажатия на кнопку [F]
трансивер возвратится в режим VFO, Вы можете выбрать следующий канал
для записи.
Запись в память разнесенных частот приема и передачи
Если Вам необходимо использовать нестандартный репитерный разнос, Вы
можете записать частоты приема и передачи в память. Убедитесь, что
трансивер в режиме VFO. Установите требуемую частоту приема. Нажмите и
удерживайте нажатой кнопку [F], на дисплее начнет мигать значок F
(следующий шаг необходимо сделать в течение 5 секунд, пока мигает F).
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Вращением ручки основной настройки DIAL выберите ячейку памяти для
записи частоты приема, нажмите [F]. Запомните номер ячейки, который
понадобится Вам на следующем шаге. Теперь выберите частоту передачи.
Снова нажмите и удерживайте нажатой кнопку [F] (следующий шаг также
необходимо успеть выполнить за 5 секунд). Выберите номер ячейки
памяти. Нажмите и удерживайте [PTT], нажмите [F]. Во время записи в
память, нажатие кнопки [PTT] не приводит к включению передатчика, а
указывает микропроцессору, что происходит запись частоты передачи.
Вызов содержимого ячейки памяти
Нажмите кнопку [MR(SKIP)], радистанция перейдет в режим памяти, при
этом в левой части дисплея отобразится надпись “MR”. С помощью ручки
основной настройки [DIAL] выберите нужную ячейку памяти.  В режиме
памяти Вы можете включить сканирование, для этого нажмите и
удерживайте около 1 секунды кнопки [UP] или [DWN]. Находясь в режиме
памяти для вызова информации из памяти, можно использовать DTMF
клавиатуру  для непосредственного вызова записанной в память
информации. Чтобы сделать это, необходимо с помощью клавиатуры набрать
номер ячейки, содержимое которой Вы хотите использовать, и нажать
кнопку MR(SKIP). Для переключнгия в режим VFO нажмите кнопку
[VFO(PRI)].
Например: чтобы вызвать содержимое ячейки памяти 5, нажмите кнопку [5]
– [MR(SKIP)].
Вызывной канал (HOME)
По заводским установкам в вызывной канал записана частота 144.000 МГц.
Обращение к вызывному каналу производится следующим образом: нажмите
кнопку [F], а затем [REV(HM)]. На индикаторе отобразится буква Н.
Смена частоты в вызывном канале прозводится как и в обычном канале
памяти. Запись в вызывной канал производится так же как в обычную
ячейку памяти с именем HM.
Присвоение ячейке памяти имени
Вы можете присвоить ячейке памяти буквенно-цифровой код. В этом случае
на дисплее вместо рабочей частоты будет высвечиваться ее название.
Войдите в режим памяти и выберите ячейку памяти которой Вы хотите
присвоить имя. Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)]. C
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #1 (ALPHA)
и нажмите кнопку [F]. Нажмите кнопку [F] два раза подряд, на дисплее
отобразится “ — — — — — —”, при этом левая черточка будет мигать.
Вращая DIAL, Вы можете выбрать первую буквы или цифру кода. Нажмите
кнопку [UP], замигает следующая черточка.  Нажмите кнопку [F] и [PTT],
чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.
Маскирование ячеек памяти
Возможны ситуации, когда Вам необходимо скрыть некоторые ячейки
памяти, чтобы они не появлялись в режимах вызова из памяти и
сканирования по памяти. Например, если эти каналы Вам нужны только при
выезде в другой регион, а в вашей местности на них никто не работает.
При необходимости Вы можете легко демаскировать эти каналы. Нажмите
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кнопку [MR(SKIP)]  для перехода в режим намяти. Нажмите и удерживайте
кнопку [F], затем вращая DIAL выберите ячейку памяти, которую Вы
хотите скрыть. Нажмите кнопку [MR(SKIP)]. Ячейка cтанет скрытой и
трансивер переключится на ячейку памяти #1. Для демаскирования ячейки
памяти повторите действия описанные выше.
Внимание! Запомните номера ячеек памяти, которые Вы скрыли, чтобы
случайно не записать в них новую информацию.
Режим индикации номеров каналов памяти
Если Вы хотите включить режим индикации номеров каналов памяти (в этом
случае на дисплее вашего трансивера отображаются номера каналов
“CHnnn”, а не значения частот), необходимо: выключить трансивер.
Нажать и удерживать сразу две кнопки [PTT] и LAMP, включить трансивер.
Вращать ручку основной настройки [DIAL], выбрать значение MEM.ONLY.
Нажать кнопку [F].

Сканирование

Возможны два варианта прослушивания обнаруженного при сканировании
сигнала:
5 SEC при обнаружении сигнала сканирование прерывается на 5 секунд, а
затем, если Вы не выключили режим сканирования, продолжается снова,
даже если сигнал в канале не пропал.
BUSY  в этом режиме при обнаружении сигнала сканирование прерывается,
и возобновляется вновь через 2 секунды после пропадания сигнала.
HOLD  в этом режиме при обнаружении сигнала сканирование прерывается,
и не возобновляется.
Для выбора одного из этих вариантов нажмите кнопку [F], затем нажмите
кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки параметров. C
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #7 (RE-
SUME). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки
[DIAL] выберите необходимый режим сканирования 5SEC, BUSY, HOLD.
Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из
режима установки параметров. По умолчанию установлено значение 5 SEC.
Сканирование в режиме VFO
Для перехода в режим VFO нажмите кнопку [VFO(PRI)], нажмите и
удерживайте около 1 секунды кнопки [UP] или [DWN], в зависимости от
того в каком направлении “вверх” или “вниз” Вы хотите включить
сканирование. Для отключения сканирования нажмите [PTT].
Сканирование в режиме памяти
Для перехода в режим памяти нажмите кнопку [MR(SKIP)], нажмите и
удерживайте около 1 секунды кнопки [UP] или [DWN], в зависимости от
того в каком направлении “вверх” или “вниз” Вы хотите включить
сканирование. Для отключения сканирования нажмите [PTT].
Как сделать так, чтобы конкретная ячейка памяти пропускалась при
сканировании
Иногда необходимо, чтобы некоторые каналы, записанные в память,
пропускались при сканировании по памяти. Нажмите кнопку [MR(SKIP)]
для перехода в режим намяти. C помощью ручки основной настройки [DIAL]
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выберите ячейку памяти, которую Вы хотите пропускать при сканировании.
Нажмите кнопку [F] и кнопку [MR(SKIP)]. На дисплее отобразится надпись
SKIP и выбранная вами ячейка памяти будет пропускаться при
сканировании.
Автоматическое включение подсветки при остановке сканирования
Подсветка дисплея автоматически включается при обнаружении  сигнала,
таким образом Вы можете легко увидеть частоту входящего сигнала даже в
темное время суток. Но так как это снижает ресурс батареи, то этот
режим можно отключить. Для выбора одного из этих вариантов нажмите
кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим
установки параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите пункт меню #8 (SCN LMP). Опять нажмите кнопку [F] и с помощью
ручки основной настройки [DIAL] выберите OFF или ON. Нажмите кнопку
PTT, чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.
Режим сканирования с программируемыми частотными пределами (PMS)
Этот режим позволяет Вам установить ограничения значений частоты в
поддиапазонах при сканирования или при ручной перестройке частоты
(VFO). Например, Вы можете установить следующие пределы перестройки
частоты от 144.300 МГц до 148.000 МГц, чтобы не вторгаться в нижнюю
часть диапазона 144.300 МГц. Для этого:
1. Используя методику, изученную ранее, сохраните значение частоты
144.300 МГц в ячейке памяти “#L1” (“L” обозначает нижний предел
поддиапазона).
2. Аналогично, запишите частоту 148.000 МГц в ячейку памяти “#U1” (“U”
– обозначает верхний предел поддиапазона).
3. Для перехода в режим памяти нажмите кнопку [MR(SKIP)], с помощью
ручки основной настройки [DIAL] выберите ячейку памяти #L1. Нажмите
кнопку [MR(SKIP)], при этом на дисплее будет мигать надпись “MR”.
Нажмите и удерживайте около 1 секунды кнопки [UP] или [DWN], в
зависимости от того в каком направлении “вверх” или “вниз” Вы хотите
включить сканирование. Для отключения сканирования нажмите [PTT].
Примечания:
Если значение частоты записанное в ячейке памяти “Lx” больше или равна
значению частоты записанной в ячейке памяти ‘’Ux”, то включить режим
“PMS” невозможно.
В трансивере имеется пять пар ячеек памяти для записи частотных
пределов поддиапазонов (от “L1/U1” до “L5/U5”).
Звуковое оповещение при достижении границ диапазона
В трансивере Vx-150 можно включить режим звукового оповещения при
достижении границ диапазона.
Процедура включения звукового сигнала оповещения достижения границ
диапазона следующая:
нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет
в режим установки параметров. C помощью ручки основной настройки
[DIAL] выберите пункт меню #17 (EDGE BP). Опять нажмите кнопку [F] и с
помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите OFF или ON. Нажмите
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кнопку PTT, чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима
установки параметров.

Режим быстрого поиска Smart Search

Режим быстрого поиска позволяет автоматически записывать в специальный
банк памяти (31 ячейка) номиналы частот, на которых Ваш трансивер
обнаружил сигнал, при этом  трансивер сканирует частотьный диапазон
ниже и выше частоты настройки.
Существует два режима быстрого поиска:
SINGLE: (однократный) Трансивер сканирует частотный диапазон один раз,
начиная с текущего значения частоты.
CONT:(непрерывный) Трансивер непрерывно сканирует частотный диапазон,
начиная с текущего значения частоты, пока не заполнит все ячейки
памяти.
Чтобы включить режим быстрого поиска необходимо:
Переключите трансивер в режим VFO. Нажмите кнопку [F], затем нажмите
кнопку [8(P2)]. Нажмите и удерживайте около 1 секунды кнопки [UP] или
[DWN], в зависимости от того в каком направлении “вверх” или “вниз” Вы
хотите включить сканирование. Для отключения сканирования нажмите
[PTT].
Сохранение информации в ячейках памяти быстрого поиска:
1. Радиостанция начнет сканирование, сохраняя номиналы частот, на
которых был обнаружен сигнал, в памяти.
2. В зависимости от того, какой режим быстрого поиска Вы выбрали
(SINGLE или CONT) процесс закончится и на дисплее отобразится значение
частоты и надпись “СНС”.
3. Чтобы просмотреть содержимое ячеек памяти быстрого поиска, вращайте
ручку основной настройки [DIAL].
4. Если Вы хотите сохранить содержимое ячеек памяти быстрого поиска в
обычной памяти, то Вы должны следовать методике записи в память,
описанной ранее.
5. Нажмите кнопку [VFO(PRI)], чтобы выйти из режима быстрого поиска.
Двойное наблюдение (приоритетный канал)
Этот режим позволяет Вам наблюдать за приоритетным каналом во время
прослушивания других каналов. Перед активизацией данной функции
установите приоритетный канал следующим образом: нажмите кнопку
[VFO(PRI)] для перехода в режим VFO или [REV(HM)] для перехода на
вызывной канал. Нажмите кнопку [F] и кнопку [VFO(PRI)]. На дисплее
отобразится надпись PRI.
В  режиме двойного наблюдения трансивер будет периодически
переключаться на частоту приоритетного канала.

Операции с DTMF

Автоматический набор DTMF
В Vx-150 девять ячеек памяти (d1...d9) предназначенных для записи в
них DTMF тонов. Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)],
трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки



основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #28 (DTMF). Опять
нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите ячейку памяти. Нажмите кнопку [F] два раза подряд, на дисплее
отобразится “ — — — — — —”, при этом левая черточка будет мигать.
Вращая [DIAL], Вы можете выбрать первую цифру телефонного номера.
Нажмите кнопку [UP], замигает следующая черточка.  Нажмите кнопку
[PTT], чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров. Для передачи в эфир тонового набора, записанного в память:
нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [9(DTMF)], нажмите [PTT].
Выберите номер ячейки памяти кнопками [1], [2], ..., [9]. Отпустите
кнопку [PTT] для начала передачи DTMF посылки.

Система ARTS

Система использует DCS коды для контроля нахождения двух радиостанций
в зоне действия связи. Этот режим особенно удобен в ситуациях, когда
необходимо всегда быть на связи. Обе станции должны быть установлены в
режим DCS с одним и тем же кодом. Режим ARTS и
режим звукового оповещения должны быть
включены. Ваш трансивер будет каждые 15 секунд
передавать в эфир сигнал-запрос. Если Ваш
корреспондент находится в зоне действия связи,
то прозвучит сигнал “бип”, и на дисплее
появиться надпись IN RNG. Независимо от того,
говорите Вы или нет, трансивер передает
сигнал-запрос каждые 15 секунд. Вы можете
“заставить” его передавать каждые 10 минут свой позывной в CW. Если
Ваш корреспондент вышел из зоны действия связи на время более 1
минуты, трансивер просигнализирует Вам тремя сигналами “бип”, и на
дисплее появиться надпись OUT RNG. При восстановлении связи прозвучит
сигнал “бип” и появится надпись IN RNG. В режиме ARTS на дисплее не
высвечивается рабочая частота, также невозможно изменить ее значение,
или какие-либо другие установки.
Включение и работа с ARTS
Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [M/V(SET)], трансивер
перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки основной
настройки [DIAL] выберите пункт меню ARTS. Нажмите кнопку [F] два раза
подряд, на дисплее отобразится  OUT RNG. Система ARTS включена. Ваш
трансивер будет каждые 15 секунд передавать в эфир сигнал-запрос. Если
Ваш корреспондент находится в зоне действия связи, то прозвучит сигнал
“бип”, и на дисплее появиться надпись IN RNG. Нажмите кнопку [F] для
выключения режима ARTS.
ARTS установка звукового оповещения
Вы можете выбрать способ оповещения в ARTS.
RANG cигнал “бип” будет звучать только при первом обнаружении (при
включении режима) и после возврата Вашего корреспондента в зону
действия связи.
ALL cигнал “бип” будет звучать каждые 15 секунд. Этот режим установлен
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по умолчанию.
OFF cигнал “бип” выключен (Вы можете отслеживать состояние только по
индикации на дисплее)
Процедура установки: нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку
[0(SET)], трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью
ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #14 (ATRS BP).
Опять нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL]
выберите значение режима звукового оповещения. Нажмите кнопку [PTT],
чтобы сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки
параметров.
Установка кода Морзе CW
Вы можете установить код Морзе, который будет передаваться в эфир в
режиме ARTS. Нажмите кнопку [F], затем нажмите кнопку [0(SET)],
трансивер перейдет в режим установки параметров. C помощью ручки
основной настройки [DIAL] выберите пункт меню #29 (CW ID). Опять
нажмите кнопку [F] и с помощью ручки основной настройки [DIAL]
установите CW ID в ON. Нажмите кнопку [PTT], чтобы сохранить сделанные
изменения и выйти из режима установки параметров. Для изменения кода
Морзе Вы должны следовать следующей процедуре: нажмите кнопку [F],
затем нажмите кнопку [0(SET)], трансивер перейдет в режим установки
параметров. C помощью ручки основной настройки [DIAL] выберите пункт
меню #29 (CW ID). Трижды нажмите кнопку [F] на дисплее отобразится “ —
— — — — —”, при этом левая черточка будет мигать. Вращая [DIAL], Вы
можете выбрать первую букву вашего позывного. Нажмите кнопку [UP],
замигает следующая черточка.  Нажмите кнопку [F] и [PTT], чтобы
сохранить сделанные изменения и выйти из режима установки параметров.
Установка параметров по умолчанию
Выключите трансивер. Нажмите и удерживайте сразу две кнопки [PTT] и
LAMP, включите трансивер.  Вращая [DIAL], выберите ALL.RST. Нажмите
кнопку [F].
Полный перезапуск процессора
Выключите трансивер. Нажмите и удерживайте сразу две кнопки [PTT] и
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LAMP, включите трансивер.  Вращая [DIAL], выберите SET.RST. Нажмите
кнопку [F].
Клонирование
Вы можете скопировать все установки и содержимое всех ячеек памяти на
другой Vx-150, используя кабель CT-27. Обе станции должны быть
выключены. Соедините их кабелем CT-27, нажмите и удерживайте сразу две
кнопки [PTT] и [LAMP], включите трансивер. Вращая [DIAL], выберите
CLONE. Нажмите кнопку [F], на дисплее отобразится  надпись CLONE. На
станции-приемнике нажмите кнопку MONI (на дисплее при этом отобразится
надпись SAVING). На станции-источнике  нажмите кнопку [PTT] (на
дисплее при этом отобразится надпись SENDING). Если при переносе
данных возникнут проблемы, на дисплее появиться надпись C-ERROR,
выключите станции, отсоедините кабель, а затем повторите процедуру
снова. После завершения процедуры клонирования, выключите обе станции.
О радиоволнах
Радиоволны проходят от одного пункта к другому несколькими различными
способами. Обычно, говоря о способах прохождения радиоволн, используют
термин  “распространение”. Вам, наверное, известно, что сигналы
“коротких волн” могут распространяться на расстояние свыше нескольких
тысяч километров за счет отражения от верхних слоев атмосферы. С
другой стороны, ваш портативный приемопередатчик работает в диапазоне
так называемых УКВ (ультра коротких волн). В этом диапазоне радиоволны
обычно не отражаются от атмосферы. Вместо этого они распространяются
почти как свет: проходят по прямой линии и, если встречают строение
или препятствие, не проходят дальше в этом направлении.
Следовательно, очень важно, чтобы вы находились как можно выше и были
окружены по возможности свободным пространством для обеспечения
максимальной дальности радиосвязи. Если вы работаете внутри автомобиля
или здания, любой окружающий вас металл может поглотить в значительной
степени как принимаемый, так и передаваемый сигнал. В этих условиях
дальность связи может быть очень сильно ограничена. Однако, если вы
вынуждены работать в помещении, передвижение к окну улучшит связь.
Последнее замечание, касающееся распространения радиоволн. Поскольку
радиоволны УКВ диапазона похожи на световые волны, они отражаются в
различной степени от холмов, строений и т.п. В скученном городском
пространстве, где много закрытых зданий, прижатых друг к другу, имеет
место большое число отражений сигнала и наложение их одного на другой,
что приводит к изменению силы сигнала в различных местах
(интерференции). Следовательно, если сигнал слаб, и вы передвинетесь
на несколько шагов в любом направлении, прием может внезапно
улучшиться, так как одно из отражений станет доминирующими. Отражения
часто полезны, так как они могут обеспечить связь между двумя
станциями через высокое препятствие.


