
Трансмиттер IC-T2A(E) 
 
Начальные действия. 
 
Включение питания. 
 
Поворачивайте [PWR/VOL] по часовой стрелке до включения питания. 
 
Переключение между частота/канал режимами индикации. 
 
Индикация каналов используется в большинстве операций. В данном режиме 
только запрограммированные номера каналов памяти будут высвечиваться, и 
функции будут работать ([PWR/VOL],[LOCK],[PTT],[MONI],[H/L] и [SCAN]). 
Для переключения между двумя режимами индикации: 
При нажатых [ ] + [0], поворачивайте [PWR/VOL] до включения питания. 
 
Справочная функция.  
 
Справочная функция показывает функции кнопок и переключателей быстро и 
доступно. 
1. Нажмите [#] для задействования справочной функции. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку или переключатель, для того чтобы узнать ее 

функцию. (Смотрите стр. 29). 
3. Отпустите кнопку/переключатель согласно пункта 2 для возврата в 

нормальный режим. 
 
Стр. 10. 
 
Установка частоты. 
 
С кнопочной панели. 
 
1. Нажмите [A] для выбора режима VFO, если требуется. 
2. Нажмите 6 цифровых кнопок, начиная с 100 МГц цифр, для ввода частоты. 
• Нажмите кнопку [*] для ввода частоты после 100 МГц, если требуется. 
• Когда частота введена ошибочно, нажмите [Monitor Switch] для ввода сначала. 
• «2» и «7» приемлемы для 1 КГц цифр (зависящий от цифр 10 КГц). 
 
Используя кнопки [ ]/[ ]. 
 
Каждый раз, нажимая, увеличивая/уменьшая частоту на выбранный шаг 
настройки (смотри далее), исключая когда выбран 100 КГц или 1 МГц шаг 
настройки (смотри далее). Когда шаг настройки выбран, каждый раз, 
увеличивая/уменьшая частоту на 100 КГц или 1 МГц. 
 
 
 



Установка шага настройки. 
 
Данный трансивер имеет следующие 8 шагов настройки: 
5 КГц, 10 КГц, 12.5КГц, 15КГц, 20КГц, 25КГц, 30КГц, 50КГц. 
 
1. Нажмите [A] 1 секунду для входа в режим установки. 
2. Нажмите [<] один или несколько раз для установки нужного шага настройки. 
3. Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора иного  шага установки. 
4. Нажмите кнопку [A] для ввода шага настройки и выхода из режима установки. 
 
На данном рисунке показан установленный шаг в 25КГц.  
Для удобства, устанавливайте шаг настройки, требуемый интервал частоты 
передатчиков в вашей зоне. 
 
Обратите внимание: 
Установите шаг настройки, настройте одну из программируемых 
кнопок/переключателей для доступа используемой кнопкой в различном режиме.  
Когда нажата [Monitor Switch] для выхода из режима установи, все установки, 
которые вы сделали в режиме установки, сбросятся. 
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Выбор функции настройки. 
 
Используйте функцию настройки для настройки работы или кнопки [ ]/[ ] – 
используйте, когда вам нужно выбрать частоту в больших приращений; 
используйте выбираемый шаг настройки для выбора частоты с малыми 
приращениями. 
 
1. Нажмите [<] один или несколько раз для выбора требуемого кнопки [ ]/[ ]  

для приращений. 
• 1 МГц, 100КГц настройка или нормальный шаг настройки при настройке 

выбирается (смотри диаграммы). 
2. Нажмите [<] для возврата в нормальным операциям. 
 
Выбор канала памяти. 
 
1. Нажмите кнопку [A] для выбора режима памяти, если требуется. Высветится 

`MR`. 
2. Нажмите 2 цифровые кнопки для выбора требуемого канала памяти (или 

нажимайте кнопки [ ]/[ ]). 
• Для первых девяти каналов памяти требуется вводить “0”. 
• Когда вам нужно выбрать крайние каналы РА или Рb, нажмите [4], [1] или [4], 

[2], в указанном порядке. 
 
 
 
 



 
Функция закрытия. 
 
Функция закрытия предотвращает выбор частоты и другие задействованные 
функции. По умолчанию, [D] переключатель этой функции ВКЛ или ВЫКЛ. 
 
Нажмите [D] 1 секунду для переключения функции ВКЛ или ВЫКЛ. 
• Значок закрытия показан, и функция закрытия задействуется. 
• [PTT], [PWR/VOL] и [MONI] используются независимо от данной установки. 
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Передача и прием. 
1. Включите питание [PWR/VOL] поворотом по часовой стрелке. 
2. Выставите уровень звука требуемого уровня. 
• Когда нажата [Monitor Switch], поворачивайте [VOL]. 
3. Установите частоту. 
Когда сигнал принимается: 
⇒ Включается шумоподавитель, звук поступает на громкоговоритель. 
⇒ «BUSY» показывается и S/RF индикатор показывает реальный уровень 
сигнала. 
4. Нажмите [P3] для переключения выходной мощности между высокой и 

низкой. 
• На экране появится «LOW» при выборе низкой мощности. 
5. Нажмите и удерживайте [PTT] для передачи; тогда говорите в микрофон. 
• Не держите микрофон закрытым от своих губ, или говорите издалека. Это 

приводит к искажению сигнала. 
• ТХ индикатор горит красным. 
• Индикатор S/RF показывает выбранный уровень выходной мощности. 
6. Отпустите [PTT] для возвращения к приему. 
 
Удобства! 
Функция отображения: Нажмите и удерживайте кнопку [MONI] для 
прослушивания слабого сигнала, когда не включается шумоподавитель; или 
нажмите [MONI] дважды для отображения сигнала без длительного удержания 
[MONI].  
Контроль шумоподавителя: Трансивер снабжен системой подсчета звуковых 
пульсаций и следовательно, шумоподавитель работает автоматически, когда 
«АВто» выбрано для уровня шумоподавителя: Нажмите [P0], и нажимайте на 
кнопки [ ]/[ ] один или несколько раз пока “Auto” не появится. Вручную 
уровни от “SqL 1” до “SqL 2”всегда доступны для персональных свойств и 
рабочих условиях. 
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Программирование памяти/вызова. 
 
Основное. 
 
Трансивер имеет 40 каналов связи в памяти (плюс 1 пару для сканирования между 
каналами и 1 канал вызова) для сохранения часто используемых частот. 
Дополнительно в Американской версии имеется 10 дополнительных каналов. 
 
Содержимое каналов памяти/вызова. 
Следующая информация может быть запрограммирована в канал 
памяти/вызывной. 
• Рабочая частота. 
• Управление Duplex с установочной частотой. 
• Тоновый Декодирования Subaudible или тон шумоподавителя 

включение/выключение. 
• Тон Subaudible и шумоподавитель. 
• Информация игнорирования. 
 
Программирование канала памяти. 
 
1. Нажмите [A] для выбора режима VFO, если требуется. 
2. Нажмите 6 цифровых кнопок для ввода требуемой частоты. 
3. Нажмите [P2] , [C], и т.д. для установки другой требуемой информации, какая 

требуется. 
4. Нажмите [B], после выберите номер канала памяти при помощи кнопок 

[ ]/[ ]. 
5. Нажмите [B] в течении 1 секунды для программирования информации в канал 

и возврата в режим VFO. 
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Редакция памяти. 
Содержимое канала памяти может быть перемещено в VFO или другую память. 
 
Память в VFO. 
1. Выберите канал памяти для перемещения: 
⇒ Нажмите [A] для выбора режима памяти. 
⇒ Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора требуемого канала памяти. 
2. Нажмите [B] в течении 1 секунды для перемещения содержимого VFO в 
выбранную память. 
• VFO режим выбран. 
 
 
 
Из памяти в память. 



 
1. Выберите канал памяти для перемещения: 
⇒ Нажмите [A] для выбора режима памяти. 
⇒ Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора требуемого канала памяти. 
2. Нажмите [B] на мгновение. 
“VF” отобразится и замерцает “MR”. 
3. Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора требуемого канала памяти. 
4. Нажмите [B] в течении 1 секунды. 
• VFO режим выбран и содержимое перенесено в требуемую память. 
 
Очистка памяти. 
1. Нажмите [B] для входа в режим перемещения памяти. 
• « MR» и номер канала памяти мерцает. 
2. Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора требуемого канала памяти для очистки. 
• Каналы памяти РА, Pb и CH1 не могут быть очищены. 
3. Нажмите [B] на мгновение, после, подождав 1 секунду, нажмите ее на 1 

секунду. 
• Содержимое выбранного канала памяти будет очищено. 
4. Нажмите кнопку [MONI] для возврата к нормальным операциям. 
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Работа с репитером. 
 
Основное. 
 
Когда используется репитер, передаваемая частота сдвинута относительно 
принимаемой частоты на предустановленную частоту. Это удобно для 
программирования информации репитера в канал памяти. 
 
1. Установите принимаемую частоту (выходная частота репитера). 
2. Нажмите [P2] один или несколько раз для выбора –DUP или DUP. 
• “–DUP” показывает передающей частоте сдвиг вниз, “DUP” показывает 

передающей частоте сдвиг вверх. 
• Когда функция автоматического репитера используется (только в 

американской версии) следующий 3 подраздел не требуется. 
3. Нажмите [C] для задействования декодировщика Subaudible тонов, которые 

требуются репитеру. 
• «Т» высветится. 
• Ссылка на таблицу Subaudible тонов приведена на странице 15. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Нажмите и удерживайте [PTT] для передачи. 
• Показанная частоты автоматически выберет передающую частоту (входную 

частоту репитера). 
• Если [oFF] показано, выставите сдвиг частоты. 
5. Отпустите [PTT] для приема. 
6. Нажмите и удерживайте [MONI]  для уставки остальных сигналов передающей 

станции который нужно принять или нет. 
 
Информация о тонах. 
Большинство репитеров требуют тоны для доступа. В данном разделе процедура 
шага 4 выше с требуемыми тонами. 
 
DTMF ТОНЫ. 
При нажатой [PTT], нажмите требуемые цифровые кнопки для передачи тонов 
DTMF. 
 
• Трансивер имеет 5 DTMF каналов памяти. Смотрите стр. 20 для детального 

рассмотрения. 
 
1750 Hz тон. (Только европейская и итальянская версия). 
Когда нажата кнопка [PTT], нажмите и удерживайте [MONI] от 1 до 2 секунд, для 
передачи сигнала 1750Hz тона. 
 
Удобство! 
Функция сканирования тонов: Когда вы не знаете subaudible тонов используемых 
репитером, сканирование тонов удобно определит тон частоты. 
Нажмите и удерживайте [T SCAN] для задействования сканирования тонов. 
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Сканирование. 
 
Типы сканирования. 
 
Условия продолжения сканирования. 
 
Когда сигнал принимается во время сканирования, продолжение сканирования 
определяется, какие действия производит трансивер. Трансивер имеет 2 условия 
продолжения сканирования, показанные справа. Используйте начальный режим 
установки для выбора одного лучшего нужного вам. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. При нажатых [8] + [0], включите питание и войдите в режим начальных 

установок. 
2. Нажмите [<] один или более раз, пока не появится “SC”. 
3. Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора требуемого условия сканирования. 
• Сканирование с паузой: когда сигнал принимается, сканирование 

останавливается, и продолжается когда сигнал исчезнет. 
• Временное сканирование: когда сигнал принимается, сканирование 

останавливается на 10 секунд и после продолжается. 
4. Выключите питание, и включите для выхода из режима первичных установок. 
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Программное сканирование. 
 
Программное сканирование сканирует между двумя запрограммированными 
пользователем частотами (каналы памяти “PA” и “Pb”). Данное сканирование 
используется просмотра частот в специфическом размере анпример выходные 
частоты репитера. 
1. Нажмите [A] для выбора режима VFO, если требуется. 
2. Нажмите [P1] для начала сканирования. 
• Для выбора направления сканирования, нажмите кнопки [ ]/[ ]. 
3. Нажмите [P1] повторно для остановки сканирования. 
 
Обратите внимание: пределы сканирования, PA/Pb, программируются заранее. 
Если одинаковые частоты запрограммированы в пределы сканирования, 
программное сканирование не начнется. 
 
Сканирование памяти (пропуск). 
 
Программное сканирование сканирует все запрограммированные каналы памяти, 
дополнительно необходимо установить пропускаемые каналы. 
 
1. Нажмите [A] для выбора режима памяти, если требуется. 
• Высветится “MR”. 
2. Нажмите [P2] для начала сканирования. 
• Для выбора направления сканирования, нажмите кнопки [ ]/[ ]. 
3. Нажмите [P1] повторно для остановки сканирования. 
 
 
 
 
 
 
 
Установка пропуска каналов. 



 
Для увеличения скорости сканирования по интервалам, вы можете установить для 
каналов памяти, чтобы они не сканировались. 
 
1. Нажмите [A] для выбора режима памяти, если требуется. 
• Высветится “MR”. 
2. Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора канала памяти на который 

устанавливается пропуск. 
3. Нажмите [P1] в течении 1 секунды для переключения установок пропуска 

ВКЛ/ВЫКЛ. 
• “SKIP” высветится, когда на канале установлен его пропуск. 
• Если сканирование памяти случайно начнется, нажмите [P1] для остановки. 
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Сброс Центрального процессора. 
 
Сбросьте Центральный процессор перед работой трансивера первый раз, или 
когда внутренний Центральный процессор работает неправильно. 
 
При нажатых [A] + [C] включите питание для сброса трансивера. 
• “CLEAR” высветится на дисплее. 
 
Внимание: Сброс Центрального процессора приведет с сбросу всех программ и 
возврат к первичным установкам. 
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