
 
               Трансивер ICOM T7A 
 
Стр. 10 
Power ON - включение питания 
Нажать кн. Power на 1 сек, после включения появится напряжение 
питания, которое отображается с шагом 0.5В, если U < 4.5В загорается 
LOW V, если U > 16В появится OVER V. 
 
Установка частоты 
Установка через диапазон: 
Кн. VFO - частоты 
Кн. Band - диапазон 
Нажмите 4 цифровые клавиши, начиная с мегагерцового разряда 
Прямой ввод: 
Нажмите 6 цифровых клавиш, начиная с разряда 100 мГц 
-точку нажимать не обязательно 
-при ошибочном вводе нажмите кнопку VFO 
-в разряде килогерцы допустимы цифры 0, 2, 5, 7 
-для изменения частоты с разряда 100 кГц нажмите точку и 3 цифровых 
клавиши. 
Установка ручкой: 
Вращайте верхнюю ручку DIAL для изменения частоты с заданным шагом, 
Нажмите кн. VFO на 1 сек, для изменения частоты ручкой с шагом 1 мГц. 
 
Стр. 11 
Установка шага перестройки 
Всего 8  5 кГц до 50 кГц шагов: с
Нажмите (H/L)SET на 1 сек 
Нажимайте TONE или H/L пока не появится TS 
Вращайте ручку DIAL для установки значения 
Кнопка VFO - выход 
 
Для каждого диапазона можно задать свой шаг перестройки! 
(не документировано) 
 
Стр12 
Выбор канала памяти 
Нажмите MR 
Нажмите 2 цифровые клавиши или вращайте ручку 
-для выбора границ сканирования нажимайте * для А и # для B 
-выбираются только запрограммированные каналы 
-первые 9 каналов идут с 0 впереди 
 
Кнопка Call для перехода на вызывной канал диапазона. 
 
Lock - блокировка 
Передвиньте движок, загорится L 
Останутся только функции PTT, Power, Vol - громкость, Moni, H/L 
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Шумодав 
Держите нажатой кнопку Moni для открытия шумодава, для постоянного 
открытия нажмите кнопку два раза. 
Для установки уровня шумодава при нажатой кнопке Moni вращайте ручку: 
OP - открыт 
AT - авто 
1,2 - уровни 
 
Уровень мощности 
Кнопка H/L - при пониженной - горит low 
 
Стр. 13 
Работа с репитером 
Установите частоту 
Нажмите (Tone) DUP на 1 сек для выбора - DUP (сдвиг вниз) 
Нажмите кнопку Tone на 1 сек еще раз для сдвига вверх DUP 
Hажмите Tone для включения декодера поднесущей, появится Т 
Нажмите PTT для передачи, если горит OFF, значит частота 
передачи вне разрешенного диапазона, проверьте частоту сдвига. 
 
Для использования ДТМФ, нажимайте цифровые клавиши во время передачи 
Для использования тона 1750 Гц, во время передачи нажмите кнопку Tone 
на 2 сек. 
 
Когда не знаете, тона поднесущей, подержите нажатой кнопку T SCAN см 
стр. 22. 
 
Стр. 14 
Установка поднесущих для репитера 
Кн. SET на 1 сек 
Кн. Tone или H/L для листания списка пока не найдете rT 
Вращайте ручку для выбора частоты - Гц 
Кн. VFO - выход 
 
Установка частоты сдвига для репитера 
Кн. SET на 1 сек 
Кн. Tone или H/L для листания списка пока не найдете ow 
Вращайте ручку для выбора частоты, можно нажать кнопку MHz на 1 сек. 
Кн. VFO - выход. 
 
Авто переключение на пониженную мощность 
При непрерывной передаче в течение 6 мин при питании 11В трансивер сам 
переключается на пониженную мощность. 
Отпускание и нажатие тангенты снова переводит аппарат на повышенную 
мощность. Эта функция не отключается. 
 
Стр. 15 
Каналы памяти 
70 каналов памяти, из них 60 обычных, 4 пары для задания концов 
диапазонов сканирования и по вызывному каналу на каждый диапазон. 
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В памяти хранится: 
рабочая частота 
сдвиг частоты и направление 
частота поднесущей для репитера или шумодава 
отметка о пропуске частоты - Skip 
 
Кнопка MR - для перехода в режим выбора канала памяти. 
 
Программирование во время выбора 
Установите нужн астоту и д установки по желанию ую ч р. 
Нажмите быстро S.MW замигает MR 
Вращайте ручку для выбора канала 
Если забыли набранную частоту нажмите быстро S.MW 
Нажмите S.MW на 1 сек для запоминания 
 
Для программирования после выбора канала нажмите кн. VFO, выберите 
частоту и нажмите S.MW на 1 сек для запоминания 
 
Стр. 16 
Перенос настроек из канала памяти в текущий режим VFO 
В режиме выбора канала памяти нажмите S.MW на 1 сек 
 
Копирование из одной ячейки в другую 
Войдите в режим выбора ячейки памяти - кн. MR, выберите 
исходную ячейку щением руч   вра ки
Нажмите быстро S.MW замигает MR и загорит VF 
Вращайте ручку для выбора новой ячейки 
Нажмите S.MW на 1 сек для запоминания 
 
Стирание ячейки памяти 
В обычном режиме VFO нажмите быстро S.MW, выберите 
канал ручкой и нажмите быстро S.MW затем еще раз нажмите кнопку на 1 
сек. 
Нажмите VFO. 
 
Стр. 17 
Работа с ДТМФ 
Для запоминания часто используемых последовательностей есть 9 ДТМФ 
каналов памяти (до 16 цифр) 
 
Нажмите DTMF на 1 сек 
Вращение учки ыберите канал м р  в
Нажмите SET на 1 сек 
Нажимайте цифровые клавиши 
Нажмите SET для ввода 
Нажмите VFO для выхода 
 
 
Передача кода 
Нажмите DTMF на 1 сек 
Вращением ручки выберите канал 
Во время передачи нажмите MONI 
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Стр. 18 
Сканирование 
Нажмите SCAN на 1 сек, продолжая удерживать кнопку, вращайте ручку для 
выбора диапазона сканирования: 
ALL 144 - вся двойка 118-173 мГц 
ALL 430 -  весь 70 см 430-440 мГц 
PROG 1-4 - 4 запрограммированных диапазона 1A-1B, 2A-2B и т.д. 
SEL ALL - сканировать все диапазоны (в режиме выбора канала памяти) 
SEL 144 - сканировать двойку (в режиме выбора канала памяти) 
Для активирования уже выбранного сканирования просто нажмите кн. на 1 
сек 
Во время сканирования можно изменить диапазон нажатием кн. BAND/SCAN, 
и направление вращением ручки. 
Остановка сканирования - кн. VFO. 
 
При сканировании памяти каналы с пометкой Skip пропускаются. 
 
Стр. 20 
Установка пропуска канала при сканировании памяти 
Войдите в режим памяти кн. MR, выберите канал ручкой, нажмите кн. SKIP 
на 1 сек и еще раз если  нужно снять пропуск. 
Установка возобновления сканирования 
Кн. SET на 1 сек 
Кн. Tone или H/L для листания списка, пока не найдете SC 
Вращ
T-10 - таймер делает паузу 10 сек после пропадания обнаруженного 
сигнала 

айте ручку для выбора типа возобновления: 

P-02 - сканирование останавливается до пропадания обнаруженного 
сигнала 
Кн. VFO - выход 
 
Работа с поднесущими 
Тоновый шумодав 
Открывается только при наличии соответствующей поднесущей 
 
Установите частоту 
В режиме ановки установите частоту поднесущей  уст
Нажмите TONE один или несколько раз пока не появится TSQL 
Для выхода из режима нажмите TONE или откройте шумодав. 
 
Хотя в трансивере имеется 50 тоновых частот, реально сравнение ведется 
по 38 частотам из-за близости промежутков. 
 
Значение поднесущей может храниться в канале памяти. 
 
Установка поднесущей частоты CTCSS (не для разнесенных частот) 
Кн. SET на 1 сек 
Кн. Tone или H/L для листания списка, пока не найдете CT 
Вращайте ручку для выбора частоты 
Кн. VFO - выход 
 
Режим пейджера 
На  нужной частоте, выбрав нужную поднесущую 
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Нажмите TONE два раза пока не появится TSQL (((*))) 
Когда появится сигнал с соответствующим тоном, в течение 30 сек будет 
звучать бипер. 
Нажмите тангенту для разговора или VFO для прекращения сигнала. 
 
Сканирование тона поднесущей 
Нажмите T SCAN на 1 сек, для изменения направления сканирования 
покрутите ручку, при обнаружении тона трансивер программируется: 
если был включен тоновый шумодав, частота будет занесена в регистр CT 
- для работы с тоновым шумодавом, если шумодав был выключен, то 
частота будет занесена в регистр rT - для работы с разнесенными 
частотами. 
Нажмите VFO для прекращения. 
 
                        Другие настройки 
 
Базовые установки 
Нажмите SET и включите питание 
Нажимайте H/L или TONE для перебора параметров 
Вращайте чку для изменения значений  ру
Нажмите VFO для выхода. 
 
При отсутствии операций над трансивером в течение 5 сек на дисплее 
выводится текстовая расшифровка выбранной установки. 
 
SIMPLE ms или  NORMAL ms - тип внешнего микрофона (значение кнопок на 
тангенте см. в табл. на стр. 23) 
 
AO - Auto power off 
Время посл ого
20, 40, 60 мин - OFF - не выключается. 

е котор  трансивер автоматически выключается: 

 
LI - Function display backlighting 
Подсветка: AUTO-вкл при нажатии кнопок, OFF- выключена, ON - включена. 
 
BE - Beep tones 
Бип на нажатия клавиш: ON - вкл, выкл - OFF. 
 
PS - Power saver duty cycle 
Цикл сохранения энергии при напряжении питания меньше 12В: 
AUTO  устанавливает соотношение 1:4 когда сигнала нет 5 сек, чрез 60 
сек, устанавливает соотношение 1:8, 
1:4 соотношение: ожидание 125 мсек, холостая работа 500 мсек, 
OFF - без сохранения. 
 
VO - Battary voltage indicator 
Индикация состояния батареи после включения питания 
 
DT - DTMF Speed 
Интервал ДТМФ - 100, 500 мсек. 
 
LC - LCD contrast 
Установка яркости ЖКИ 
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Режим индикации каналов 
Включите питание с нажатой кн. MR, на экране будет отображаться только 
номер канала, останутся функции LOCK, MONI, H/L, SCAN. 
 
Сброс процессора 
Включить питание с нажатыми МR, VFO, BAND. 
 
Руководство пользователя ICOM T7A  
(перевод RA9QAT) 


