
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

При возникновении конденсата в корпусе радиостанции: 
В корпусе радиостанции может появиться конденсат, в случае, если    помещение, где работает устройство, 

отапливается, или при    перемещении устройства из холодной среды в теплую. В результате, 

функционирование микропроцессора и принимающих/передающих схем становится нестабильным, что 

приводит к нарушению нормальной работы радиостанции. При возникновении конденсата запрещается его 

немедленное использование. После испарения конденсата, трансивер вернется к нормальной работе. 

 

Прочный и устойчивый корпус, набор современных опций. Знаки 

качества Радиостанция  специально разработанная для 

водителей,  в соответствии с  основными постулатами философии 

компании -  инновационностью  и практичностью.  

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение: Перед использованием трансивера,  внимательно прочтите инструкцию, иначе могут 

возникнуть ошибки при работе с устройством. 

 



 
       Уважаемый покупатель! 
       Благодарим Вас за выбор данного устройства. Мы разрабатываем 

любительские рации с широким функционалом, которые способны 
помочь в решении даже самых сложных задач.  

      Приобретенная Вами автомобильная рация с двумя независимыми 
приемниками - продукт высокого качества, обеспечивающий выходную 
мощность в 50 ватт при работе как в VHF, так и в UHF диапазоне. 
Радиостанция обладает рядом прогрессивных опций, доступен режим 
работы в качестве кросс-ретранслятора, имеется встроенный 
вентилятор радиатора, предотвращающий перегрев устройства.  
Радиостанция обладает 4-мя независимыми приемными полосами: 
UU, UV, VU, VV для приема и передачи с двух частот одновременно, а 
также осуществляет прием FM сигналов авиационного, морского и др. 
диапазонов Предусмотрены 512 ячеек памяти для сохранения 
каналов, дуплексный режим с независимыми настройками уровня 
громкости и шумоподавления, связь CTCSS/DCS, DTMF, 2-TONE,5-
TONE, съемная контрольная панель для удобства управления.  

 
Не смотря на дружелюбный интерфейс рации, многие функции 
требуют подробного описания. Для максимальной производительности 
работы предварительно ознакомьтесь с приведенными ниже 
инструкциями.   

         

 

                  П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я  
 

   Придерживайтесь указанных ниже инструкций, чтобы 

    избежать пожара, травм и повреждения устройства: 

       Не используйте рацию во время вождения. 

                 Используйте источники питания постоянного 
         напряжения 13,8-24 В    
                                                                       
        Не размещайте аппарат в пыльных и влажных зонах, 
         и на неустойчивых поверхностях    
                                                          

               Не подносите рацию к   устройствам способным вызвать  
               интерференцию (например, телевизору, генератору)   
                
                Оберегайте трансивер от прямых солнечных лучей, 
                не размещайте вблизи обогревателя 
                
                При возникновении дыма и неприятного запаха, исходящего  
               из рации, немедленно отключите источник питания. Отправьте  
               устройство в ближайший сервис-центр для диагностики и  
               ремонта.  При длительной передаче на большой мощности 
               возможен перегрев, автоматическое отключение или выход  
               прибора из строя 
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Радиостанция оснащена прочным и устойчивым корпусом, 

обладает современным функционалом. Данная модель была 

специально разработана для использования в автомобиле, в ней 

выражены основные принципы деятельности компании -  

инновационность и практичность.  

 512 ячеек памяти для хранения каналов, два приемника с 

независимыми настройками уровня громкости и шумоподавления; 

 Источник питания 12В или 24В 

 Мощный динамик, монтированный в основной блок, для хорошей 

слышимости в условиях повышенного шума. 

 Основной блок имеет уникальный   дизайн, способствующий 

рассеиванию тепла и охлаждению устройства в условиях высокой 

температуры окружающей среды 

 Кросс-ретранслятор «U в V» и «V в U» 

 Симплекс –ретранслятор «U в U» и «V в V» 

 Два входа для микрофона (справа и слева), позволяют комфортно 

использовать рацию, как с пассажирского, так и с водительского 

кресла  

 Возможность одновременного приема V/V, U/U 

 Независимые клавиши управления для левого и правого приемника 

 Широкое расширение ЖКИ дисплея в однодиапазонном режиме 

 Отделяемая   панель управления  

  3 уровня выходной мощности устройства (Высокий: 40Вт (UHF),50 

Вт (VHF) Средний: 25 Вт Низкий: 5Вт) 

  Возможность выбора Широкой (25K)/ Широкой (20K) / Узкой 

(12.5K) полосы модуляции. 

 Функция FM TX для частот (65-125MHz) 

 Шумоподавление микрофона. 

 Функция Reserve (прослушивание входной частоты ретрансляторов с 

разносом частот) и Talk Around (прямой канал) 

 Большой ЖКИ дисплей с расширением 240*64, независимое 

отображение данных по каждому приемнику. 

 Отдельный динамик на контрольной панели 

 Функции общего, группового или селективного вызова 

 Частная установка кодирования и декодирования CTCSS/DCS 

 Различные виды сканирования, включая MHz сканирование, VFO 

сканирование, сканирование группы каналов, сканирование всех 

каналов и CTCSS/DCS сканирование. 

 Возможность выбора цвета подсветки дисплея. 

 Автоматическая передача идентификатора (ANI)  

 Возможность выбора динамика. 

 Кнопки управления микрофона и световые индикаторы облегчают 

работу с устройством 

 Автоматическая регулировка температуры и электропитания 

 Встроенная система охлаждения 

 Дистанционная активация и дезактивация радиостанции. 

 Возможность установки частотного диапазона “ VHF-TX,UHF-RX ” 

или “ UHF-TX,VHF-RX ” 

 Автовыключение 

 Сканирование приоритетных каналов, стандартное сканирование, 

прослушивание двух частот одновременно  

 Передача тональной посылки (2100Hz,1750Hz,1450Hz и  1000Hz) 

 Функция прогноза погоды 

 Широкополосный приемник для авиационного диапазона 

(2100Hz,1750Hz,1450Hz и 1000Hz) 

 Функция APRS (опционально) 

 DTMF, 2-Tone и 5-Tone кодирование и декодирование 

(опционально) 

 Кросс-ретранслятор и симплекс-ретранслятор (опционально) 
 
 
 

 
 
 
 

  ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 



 
■ Установка радиостанции 
Для установки радиостанции выберите локацию в салоне автомобиля, в 

соответствии с техникой безопасности при вождении. Убедитесь, что 

радиостанция не станет причиной травм при движении автомобиля. 

Разместите радиостанцию таким образом, чтобы она располагалась на 

расстоянии от ног и колен, во избежание ее повреждения при резком 

торможении. Учтите, что для нормальной работы устройства необходима 

хорошая вентиляция и защита от попадания прямых солнечных лучей. 

• Установка основного блока 

 
Для установки основного блока можно использовать скобу крепления.(идет в 

комплекте) 

◇ Размещение 

Выберите для размещения радиостанции поверхность, которая смогла бы 

удерживать вес радиостанции. Нельзя размещать радиостанцию в местах, где 

она может мешать вождению. Мы рекомендуем локации, указанные на 

рисунке ниже. 

 

Предупреждение: 

Не размещайте радиостанцию в местах, где она может помещать нормальному 

функционированию автомобиля или привести к травме.  

Не размещайте радиостанцию в местах, где она может помешать открытию подушки 

безопасности. 

Не размещайте основной блок и контрольную панель в местах  движения  потоков 

холодного или горячего воздуха.  

Избегайте размещения радиостанции в местах попадания прямых солнечных лучей. 

◇ Установка  панели управления  

Для установки можно использовать крепление и кабель съемной панели. 

управления (идут в комплекте) 
Прикрепите держатель контрольной панели к  плоской поверхности с 

помощью 4 саморезов  (2.6 мм (диаметр), не идут в комплекте) или с 

помощью двухстороннего скотча, как показано на рисунке слева, затем 

закрепите  съемную контрольную панель на держателе.  
 

 

 

 

 

◇ Затем монтируйте в свой автомобиль: 

1. Уберите два винта и магниты со съемной панели управления. 

2.Установите держатель контрольной панели, как показано на рисунке выше. 

 

   ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

                  

Панель 

управления 

Крепление 

Крепление 

Саморезы не идут в 

комплекте 

Основной блок 

Панель управления 

Основной блок 

Основной блок 



◇ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ◇ КАБЕЛЬ ОТДЕЛЯЕМОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
1 

① Просверлите 4 отверстия для установки скобы  

• Примерно 5.5–6 мм (1⁄4″) для винтов; примерно. 2–3 мм 

(1⁄8″) для саморезов. 
② Закрепите скобу саморезами, винтами и шайбами, 

предложенными в комплекте. 

③ Выберите удобный угол размещения. 

 

 
С помощью кабеля, соедините отделяемую панель управления 
 с основным блоком, как показано на рисунках  

 
• Способ 1 

 
Панель управлени Основной блок 

 
 

 
 

 
A  

 

 

V O L  

 

 
 

 
B  

 

 

VOL 

 
 

 
 

 

VFO              M/CALL            FUNC              DU P               LOW            M/C ALL           VFO 
PW R            

SC AN            MW  M ON I            PR IO             MW             SC AN  

 

 Кабель 8-pin Кабель 8- pin 

 
 
 

• Способ  2 

Панель управления Основной блок 

Кузов автомобиля 
 
 

A 
 

 
 

VOL  

 
 

B 
 

 
 

VO L  

 

Шайба[M5] 
 

 
 

 
PWR 

VFO M/CALL FUNC DUP
 

 

 

 
 

 
 

 

 
LO W  M /C AL L VF O  

Саморез 

(M5X20мм） 

SCAN MW MONI PRIO MW SCAN  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Кабель 8-pin  

 
      Кабель 8-pin  

 

Скоба крепления 
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DTMF C LR  

◇ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
1 Подключение панели управления можно осуществить 

предложенными ниже способами 

 
• Способ 1 

◇ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 
Возможно подключение микрофона как к панели 

управления, так и к основному блоку трансивера. 

Подключите микрофон, как показано на рисунке ниже. 

 

1          2          3         A 
SQL            M U TE          

T- SC AN       
VFO/M H Z

 

4           5          6         B 
D U PL           

SC AN             SIM P          M R/C ALL  

 
7          8          9         C 

PR IO             
SET              LO W           PTT- M  

 

MO*N I                 
0        # EN T               D 

D TM F  C LR  

 

FUNC 

BAND 

 
 
 
 

Панель управления Микрофон 

 
 

A B 1 2 3 A 
 
 

VO L  

 
 

VO L  

SQL M U TE 
T - SC AN  

VFO/M H Z
 

4           5          6         B 
D U PL           

SC AN             SIM P          M R/C ALL  

 
7          8          9         C 

• Способ 2 
PR IO             

SET              LO W           PTT- M  

 

MO*N I                 
0        # EN T               D 

 
  

PWR 
SCAN MW  MONI  PRIO MW  SCAN  

FUNC  
BAND 

 
 

Основной блок 
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LOW  M/CALL VFO VFO M/CALL FUNC DUP 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ 
 

Подключение к аккумулятору 
Данная радиостанция может быть подключена к аккумулятору 

12V или 24V. Перед подключением убедитесь, что вы 

используете аккумулятор необходимой мощности. Если подача 

тока будет недостаточной, подсветка дисплея может пропадать 

во время передачи, а выходная мощность устройства резко 

упадет 

① Протяните кабель питания постоянного тока кратчайшим 
путем к клеммам аккумулятора автомобиля 

• В случае установки шумоподавляющего фильтра, используйте 

изолятор, для предотвращения контакта с металлическими 

деталями автомобиля. 

• Рекомендуется не использовать гнездо прикуривателя, во 

избежание резких перепадов напряжения. 

• Кабель должен быть изолирован по всей длине, для защиты от 

тепла, влаги и предотвращения контакта с деталями 

автомобиля, находящимися под высоким напряжением. 

② С помощью термостойкой ленты, оберните держатель 
предохранителя, для защиты от влаги и закрепите положение 
кабеля по всей длине. 

③ Во избежание короткого замыкания, отсоедините кабель 
питания от отрицательной (-) клеммы аккумулятора, прежде 
чем подключить радиостанцию. 

④ Coблюдая полярность, подключите кабель питания к 

клеммам аккумулятора; 

красный к положительной (+) клемме, а черный  к  

отрицательной (–). 

• Не обрезайте кабель, даже в случае, ели он длиннее, чем необходимо. 
Не снимайте предусмотренные  

   предохранители. 

Красный 

 

Черный   

 

 
⑤ Присоедините ранее удаленный провод к отрицательной клемме. 

⑥ Вставьте кабель питания в разъем радиостанции. 

• Для фиксации надавите до характерного щелчка. 

 

 
 
 

 
Аккумулятор 

 
Кабель питания 

 
Разъем для кабеля питания 

Дополнительный кабель HCC-01 для подключения с помощью 

гнезда прикуривателя). Подключите кабель питания к контактам 

замка зажигания с одной стороны, и к разъему питания 

радиостанции на тыловой стороне основного блока с другой. 

 

 
Примечание: Если гнездо прикуривателя вашего автомобиля постоянно 
находится под напряжением, использование функции автоматического 
ВКЛ/ВЫКЛ рации от ключа зажигания невозможно. 
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Примечание: Размещайте основной блок радиостанции в 

непосредственной близости к источнику питания. 



① Поверните ключ зажигания в позицию СТАРТ, загорится 

подсветка клавиши POWER. Для включения устройства, 

нажмите и удерживайте клавишу POWER, пока не загорится 

подсветка дисплея. 

②   Поверните ключ зажигания в позицию СТАРТ, при включенной 

радиостанции, подсветка загорится автоматически и устройство 

начнет работу. Выключить радиостанцию можно путем перевода 

ключа зажигания в позицию 0 или нажатием клавиши POWER. 

• Функция доступна при подключении к прикуривателю (5мА)  

• Без использования данной функции ВКЛ./Выкл. устройства 

осуществляется с помощью кнопки POWER. 
 

 
Разъем для  

подключения к гнезду  
прикуривателя 

• С помощью идущего  в комплекте кабеля питания, подключите  

радиостанцию к регулируемому блоку питания. 

• Не используйте кабель маленького сечения. 

 

 
Регулируемый блок питания 
 постоянного тока[DC-13.8V] 

 
 
 
 

                        Регулируемый блок питания 
 постоянного тока [DC-13.8V] 

 
 

 
         Красный(+) 

Черный(-) 

 
 

Кабель питания с предохранителем [HPL-01] 

 

 
Стационарные источники питания 

Для стационарного использования радиостанции Вам потребуется 

отдельный регулируемый блок питания постоянного тока 13,8 В (не 

входит в комплект). Его можно приобрести отдельно, обратившись к 

локальному дилеру.  

• Рекомендованная сила тока источника питания -  12A. 

• Подключите кабель питания к блоку соблюдая полярность 

(Красный: положительный, Черный: отрицательный). 

• Не подключайте приемник напрямую к источнику переменного 
тока. 

• Вставьте кабель питания в разъем блока питания. 

• Соедините коннекторы и надавите, пока не услышите щелчок. 

 

 
Примечание: Перед подключением регулируемого блока питания к 

радиостанции, убедитесь, что оба устройства выключены. Не 

подключайте источник питания к розетке переменного тока, пока не 

выполните все соединения. 

 
 



 

■ Замена предохранителей 
В случае перегорания предохранителя, определите причину и исправьте 

проблему, вызвавшую перепад напряжения. После устранения источника 

проблемы, замените предохранитель. Если перегорание повторится, 

отключите кабель питания и обратитесь за поддержкой к дилеру или в 

сервисный центр. 

 
Расположение предохранителя  Номинальный ток 

предохранителя 

Радиостанция  15А 

Поставляемый в комплекте кабель 

питания 

20А 

-Используйте только предохранители указанного типа и номинала; в 

противном случае устройство может быть повреждено 

Примечание: Длительное использование рации при низком заряде 

аккумулятора автомобиля или при выключенном двигателе, может вызвать 

полный разряд,  завести автомобиль  будет невозможно.   

 

 

 

 

■ Установка автомобильной антенны 
Перед началом работы, установите эффективную, регулируемую антенну. 

Успех будет значительно зависеть от типа используемой антенны и 

правильности ее инсталляции. Если уделить выбору антенны и ее установке 

должное внимание, качество и радиус связи значительно увеличатся. 

Используйте антенну и коаксиальный кабель с малыми потерями, 

импедансом в 50 Ω (выходное сопротивления радиостанции). Соединение 

антенны кабелем с импедансом выше или ниже указанного, вызовет 

снижение эффективности антенной системы и может стать причиной помех, 

вызванных расположенными вблизи телевизионными  и радио приемниками  

или  другим  электронным  оборудованием. 

Примечание: Передача без предварительного подключения антенны или 

другой согласованной нагрузки может привести к повреждению 

радиостанции. Всегда подключайте антенну к трансиверу перед передачей. 

Антенна должна быть оснащена громоотводом, для того, чтобы снизить риск 

возникновения пожара, поражения электрическим током и повреждения 

трансивера. 

 

Рекомендуемые места установки автомобильных антенн, приведены на 

рисунке ниже: 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Расположение антенны 
Для получения наилучших результатов при использовании 

радиостанции выберите антенну и монтируйте ее в 

подходящее место.  

Антенный  коннектор 

Для данной антенны используется коннектор L16 или 

Q9 

 
                         На крыше 
 (Используйте обычное или 

магнитное крепление)  

На крышке 

багажника 

 30 mm  ① Slide the coupling ring 
down. Strip the cable jacket 
and tin. 

      ② Strip the cable as shown at left. 
                    На обортовке для стока воды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Способы установки антенны 

Tx/Rx 

Антенна 1 Антенна 2 

） 
 

                     

        
                 1–2 мм  

Soft solder the center conductor. 

③ Slide the connector body on 
and solder it. 

④ Screw the coupling ring 

onto the connector body. 

 
 
 
 

(10 мм ≈3 
8 in) 

                                                                 Микрофон 

 
1          2          3         A 

SQL            MUTE          T -SCAN        VFO/MHZ  
 

4 B DUPL            
SCAN             S IMP          M R/CAL L  

 

7 PRIO  

SET               LOW              PTT-M 
 

MO*N I                     
0          # E NT                    D

 

DT M F                                 C L R  
 

 
FUNC 

BAND 

 
 

ANT-1 ANT-2 

 
 
 
 

 
 
        Внешний динамик 

 

Примечание: Информацию об антеннах и способах их 

установки легко найти в открытых источниках. В случае 

затруднений, обратитесь за рекомендациями к местному дилеру 

5 6 

8 C9 

Соединительное кольцо Проводник 
10 мм 

Проводник 

1.Оттяните основной проводник 

вниз. Зачистите оболочку кабеля 

и олово. 

2.Зачистите кабель, как 

показано на рисунке слева. 

 

3.Вставьте корпус коннектора и 

припаяйте его. 

4.Надвиньте соединительное  

кольцо на корпус коннектора. 

 



Внешние динамики 
Если вы планируете использовать внешние 

динамики, выбирайте динамики импедансом в  8 Ω. 

Радиостанция оснащена двойным разъемом 3.5 мм 

(1/8") моно . Рекомендуется использовать  динамик  

SP-50B . 

Подключение к ПК: 
Для прошивки устройства подключите радиостанцию к ПК  

с помощью кабеля (HPC-01), как показано на рисунке ниже 
(используйте разъем для микрофона) 

Примечание: Для покупки кабеля HPC-01 обратитесь к 

диллеру. 

◇ Подключение 

Подключите кабель  HPC-01 к компьютеру, как 

показано ниже 

 
 
 
 
 

 

SP-02 

 
 
 

HPC-01 (доп) 

В  USB разъем 
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Готовы ли вы испытать приобретенную радиостанцию?  После 

прочтения этого раздела вы сможете осуществить свой первый сеанс 

двусторонней связи. Инструкции внизу приводятся только как краткое 

руководство. Если у вас возникли проблемы, или вы желаете подробнее 

узнать о некоторых функциях, обратитесь к более детальным 

пояснениям, приведенным в данном руководстве. 

 

1. Нажмите и удерживайте клавишу    (POWER) для ВКЛ. 

радиостанции. 

• Раздастся  громкий звуковой сигнал,  на дисплее  отобразится 

сообщение  Welcome . Затем экран перейдет в нормальный режим 

индикации  текущей частоты. 

•  Рация автоматически выводит на экран  частоту и настройки 

последнего сеанса. 

2. Поверните ручку регулировки громкости [VOL] по часовой стрелке в 

позицию 12 часов 

3.Поверните ручку выбора частоты/канала, для настройки частоты 

приема. Вы можете также отрегулировать громкость частоты приема с 

помощью ручки [VOL]. 

4.При передаче, держите микрофон на расстоянии примерно 5 см ото рта. 

5. Нажмите и удерживайте клавишу Mic PTT для начала передачи, при 

передаче говорите на средней громкости 

6.Нажмите клавишу Mic PTT для приема 

7. Повторяйте шаги 4, 5 и 6 для дальнейшего ведения беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПЕРВЫЙ СЕАНС СВЯЗИ 



 

■ Панель управления 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. Клавиша Функция 

11 Левая клавиша 
[M/CALL•MW] 

в режиме ожидания, нажмите для выбора и 
переключения сохраненных каналов или  для перехода в 
CALL режим; удерживайте клавишу в течении 1 сек., для 
перехода в  режим  сохранения /удаления каналов   

12 [FUNC] в режиме ожидания, нажмите клавишу для вызова 
функционального гида; нажмите и удерживайте клавишу в 
течении 1 сек. для ВКЛ./ВЫКЛ.. блокировки 

13 Правая клавиша 
[DUP•MONI] 

в режиме ожидания, нажмите  клавишу для выбора  
DUP– и DUP+; удерживайте клавишу в течении 1 сек. 
для ВКЛ/ВЫКЛ мониторинга частот. 

14 
 [LOW•PRIO] 

в режиме ожидания, нажмите на клавишу для выбора 
выходной мощности приемника; нажмите и удерживайте 
клавишу в течении 1 сек.  для старта приоритетного 
просмотра. 

15 Левая клавиша 
[M/CALL•MW] 

в режиме ожидания, нажмите для выбора и 
переключения сохраненных каналов или  для перехода в 
CALL режим; удерживайте клавишу в течении 1 сек., для 
перехода в  режим  сохранения /удаления каналов   

16        Левая клавиша 
[VFO•SCAN] 

в режиме ожидания, нажмите для перехода в режим 
VFO; удерживайте для старта сканирования частот 

NO. Клавиша Функция 

1 Левая клавиша 
[MAIN•BAND] 

Нажмите  клавишу для выбора  левого диапазона   в 
качестве приоритетного 

2 Левая ручка 
регулировки  

громкости [VOL] 

 
Настройка  громкости левого приемника 

3 Правая клавиша 
[MAIN•BAND] 

Нажмите  клавишу для выбора  правого диапазона   в 
качестве приоритетного 

4 Правая ручка 
регулировки 

громкости  [VOL] 

 
Настройка  громкости правого приемника 

5 Левая ручка [DAIL] поверните для выбора  частоты/канала левого 
приемника 

6 Левая клавиша  
[MHz•TUNE] 

в режиме частот VFO, нажмите клавишу для перехода 

 в режим выбора  MHz 

7 Правая ручка 
[DAIL] 

поверните для выбора  частоты/канала правого  
приемника 

8 Правая клавиша  
[MHz•TUNE] 

в режиме частот VFO, нажмите клавишу для перехода 

 в режим выбора  MHz 

9 Клавиша [ ·PWR] Нажмите и  удерживайте в течении 1 сек. для 
ВКЛ/ВЫКЛ устройства 

 10 
       Левая клавиша 

        [VFO•SCAN] 

в режиме ожидания, нажмите для перехода в режим 

VFO; удерживайте для старта сканирования частот 

 

   ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ 



■ Индикация функций на экране 

 

No. Обозначение на дисплее Функции 

1   индикация режима модуляции 

2  индикация направления  частотного 

сдвига  DUPLEX   

3  индикация имени канала  

4  индикация связи TONE, CTCSS , DCS  

5  индикация частотного реверса 

6 
 

индикация запуска симплекс-

ретранслятора или  кросс-ретранслятора  

7  индикация функции “Talk around”  

8  индикация функционального гида 

9  индикация запуска функции 

автоматического выключения 

10  индикация  блокировки клавиатуры 

панели   

11  индикация текущей частоты 

 

 

No 

Обозначение на дисплее Функции 

12  индикация функции приоритетного  

просмотра 

13  индикация номера ячейки памяти канала 

14  индикация добавления или удаления 

канала из списка сканирования 

15 
 

индикация приоритетного канала 

16  индикация запуска канала прогноза 

погоды 

17  индикация уровня сигнала приема/ 

уровня выходной мощности передатчика 

18  индикация  запрета передачи 

19 
 

индикация высокой, средней и низкой  

выходной мощности передатчика 

20  индикация режима «без звука» 

21  индикация основного диапазона  

 

 



■ Описание функций                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Клавиша Функции 

1 [MODE] 

(левая клавиша ) 

Нажмите для  выбора  нужного рабочего  

режима:  FM,  прогноз погоды,  AIR  или AM 

(включая короткие, средние и длинные 

волны). 

2 [DTMF] 

(левая клавиша ) 

Нажмите для установки параметров DTMF. 

3 
[FUNC] ( клавиша ) 

Нажмите для входа/выхода в/из режима 

функционального гида. Нажмите и 

удерживайте в течении 1 сек.для 

ВКЛ./ВЫКЛ. блокировки.  

4 

[SKIP] (клавиша ) 

В режиме каналов, нажмите для пропуска или 

добавления в список сканирования.  

5 

[SQL] (клавиша ) 

 Нажмите для настроек уровня 

шумоподавления основного приемника 

6 [SNGL] 

(правая клавиша ) 

В режиме ожидания, нажмите для перехода в 

режим работы с одним диапазоном.  

7 [MENU] 

(правая клавиша ) 

В режиме ожидания, нажмите для входа в 

МЕНЮ.  

 

 

■ Основной блок 

 

No. Разъем Функции 

1 Разъем для 

подключения 

микрофона 

Используется для подключения 

микрофона  

2 Разъем DATA Подключение к терминальному 

контроллеру (TNC) 

3 Разъем для антенны Используется для подключения 

антенны (импеданс 50 Ом) 

4 Разъем для провода  

ACC 

Разъем для подключения 

дополнительного кабеля QCC01 для 

автоматического ВКЛ/ВЫКЛ рации от 

ключа зажигания.  

5 Вентилятор 

радиатора 

Вентилятор радиатора запускается 

автоматически при перегреве 

устройства. 

6 Разъем для 

подключения 

динамика 

Используется для подключения 

внешних динамиков (импеданс 8 Ом). 

7 Вход для кабеля 

питания 

Приемлемы 13.8 В или  24В DC ±15% с 

идущим в комплекте  DC кабелем 

питания. 

 



■  Микрофон 

 

 

No. Кнопки и клавиши Функции 

1 UP Перебор частот по возрастанию, сохранение 

текущей  позиции или настроек канала. 

2 Down Перебор частот по убыванию, сохранение текущей  

позиции или настроек канала. 

3 Клавиша передачи 

сигнала тревоги 

Нажмите и удерживайте клавишу для запуска 

функции передачи сигнала тревоги 

Нажмите  второй раз для отмены  

4 Световой индикатор 

приема/передачи 

При приеме сигнала индикатор горит зеленым 

светом   

При передаче сигнала индикатор горит красным 

светом 

5 Выбор основного 

приемника 

Нажмите для  выбора левого или  правого 

приемника в качестве основного. 

6 Клавиатура Используется для ввода значения функций, частот  

VFO  или  набора номера DTMF  

7 Клавиша начала 

передачи 

Нажмите  [PTT] для начала передачи. 

8 Микрофон При передаче сообщений говорите в микрофон  



■ Назначение клавиш микрофона            

No

. 

Клавиши и кнопки Функции 

1 Режим шумоподавления 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для входа в режим регулировки шумоподавления.  

2 Условный прием частот 

основного диапазона 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок ,  нажмите клавишу  

 для запуска или отмены функции условного приема 

частот основного диапазона. 

3 CTCSS/DCS сканирование 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для запуска CTCSS/DCS сканирования. 

 

4 Настройки частотного сдвига 

 
В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для выбора  сдвига  DUP+,  DUP–  или  симплекс. 

5 Сканирование 

 
В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для начала сканирования.  

6 Переключение между одно- 

/двух- диапазонным режимом 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для переключения между одно- /двух- диапазонным 

режимом.  

7 

 

 

 

Приоритетный просмотр 

 
 

 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для активации приоритетного просмотра. 

No Клавиши и кнопки Функции 
 

8 Вход в МЕНЮ 

 
В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для входа в МЕНЮ.  

9 Регулирование выходной  

мощности 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для регулирования уровня выходной  мощности. 

10 Настройки  DTMF 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите клавишу  

 для входа в режим  настроек DTMF.  

11 Блокировка/разблокировка 

клавиатуры передней панели 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  . После того 

как на экране появится значок , нажмите и удерживайте 

в течении 1 сек. клавишу   для  ВКЛ/ВЫКЛ функции 

блокировки клавиатуры.  

12 ВКЛ/ВЫКЛ мониторинга 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу  для ВКЛ/ВЫКЛ 

мониторинга.  

13 Настройки режима частот и  

MHz 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу   для выбора 

режима VFO.  

В режиме  VFO, нажмите клавишу  для перехода к 

настройкам  MHz . 

14 Настройки канального режима и 

режима  вызова  

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу   для выбора  

канального/ режима вызова. 

15 Блокировка клавиши PTT 

 

В режиме ожидания, нажмите  клавишу   для  

ВКЛ./ВЫКЛ.  функции блокировки клавиши  PTT.    

16 Выбор основного приемника 

 

В режиме ожидания, нажмите клавишу    для  выбора 

основного приемника. 



 

■  ВКЛ/ ВЫКЛ  автомобильной радиостанции 

 

      Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ 

◇ Включение автомобильной рации  

Для включения радиостанции нажмите и удерживайте в течении 3 сек 

клавишу .  Раздастся громкий звуковой сигнал, на дисплее  

отобразится сообщение  Welcome . Затем экран перейдет в нормальный 

режим индикации текущей частоты.  

◇ Выключение автомобильной рации  

Для выключения радиостанции нажмите и удерживайте в течении 3 сек 

клавишу . 

При выключении, рация автоматически сохраняет текущую частоту и 

настройки. 

■ Регулировка громкости 
  Мин.               Макс.              Мин.            Макс. 

громкость    громкость   громкость      громкость 

 
 

 

Покрутите ручку регулировки громкости соответствующего приемника по 

часовой стрелке для увеличения громкости; против часовой стрелки для 

уменьшения громкости. 

Примечание: Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. клавишу  , 

после звукового сигнала, вы услышите в эфире фоновый шум, поверните 

ручку регулировки громкости по часовой стрелке для установки нужного 

уровня громкости. Звук лучше всего настраивать во время приема. 

■ Выбор режима работы 

 

 Выберите левый диапазон , в качестве приоритетного, нажмите  

выберите пункт  [MODE]  (левая клавиша ) для выбора режима 

приема/передачи, канала прогноза погоды. 

 Выберите правый диапазон, в качестве приоритетного, нажмите 

, выберите пункт  [MODE] (правая клавиша ) для выбора 

режима приема/передачи, канала прогноза погода, эфирной полосы, 

FM-радио, AM-радио. 

 Выберите однодиапозонный режим, нажмите , выберите пункт  

[MODE]  (левая клавиша ) для выбора режима приема/передачи, 

авиационных частот. 

         БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 



■ Выбор приоритетного диапазона. 

 
Данная радиостанция способна работать с двумя диапазонами частот 

одновременно (правый и левый диапазон). Однако, передача, 

функциональные клавиши и настройки с помощью микрофона доступны 

только для основного диапазона.  

Нажмите правую или левую кнопку [MAIN•BAND] для выбора 

соответствующего диапазона в качестве приоритетного. 

Со стороны выбранного приемника появится индикатор . 

 

 

■ Выбор рабочего диапазона частот 

1. Нажмите клавишу  со стороны необходимого приемника для 

выбора режима частот. 

 

2. Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. кнопку [MAIN•BAND] для 

переключения диапазона частот. 

3. Повторите предыдущие шаги для выбора диапазона частот между 

136~174MHz, 220~260 MHz (только для США), 400~480MHz и  470~520MHz. 

  Примечание: Данная радиостанция может работать либо с двумя UHF либо   

с двумя VFO диапазонами. 

■ Прием 
В режиме ожидания, осуществляется одновременный прием частот и с 

правого и с левого ресивера. При поступлении сигнала на один из 

приемников, с его стороны экрана  появится  индикатор   и 

отобразится уровень сигнала. Затем вы услышите сообщение.  

 

Примечание: Вы можете не услышать сообщение, если в настройках 

установлен слишком высокий уровень шумоподавления. Если появляется 

индикатор BUSY и отображается уровень сигнала, но вы не слышите 

передаваемого сообщения, значит сигнал передается по текущей частоте, но  

по не совпадающему с Вашим  субтону. 

■  Одновременный прием U/U V/V (Para-watch) 
Радиостанция может одновременно принимать два сигнала одного диапазона 

частот, с помощью функции PARA-WATCH  

 
 

 

 

 

Возможно 

переключение между 

VHF и UHF 



 

■ Выбор частоты с помощью ручки настройки 
1.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. клавишу [MAIN•BAND] для выбора 

нужного диапазона частот. 

2.Нажмите [MHz•TUNE] в желаемом диапазоне, для перехода к настройкам 

MHz. 

3. Вращайте ручку [DIAL] для выбора нужной частоты. 

4.Нажмите на любую кнопку для выхода в режим работы 

5. Повторите шаги 4,1,2 и 3 для выбора другой частоты (правого или левого 

приемника) 

■ Функция мониторинга  
Функция используется для прослушивания слабых сигналов без отмены 

настроек шумоподавления. 

После нажатия [MAIN•BAND], нажмите и удерживайте в течении 1сек. 

клавишу  для дезактивации шумоподавления. 

Для отмены функции, повторно  нажмите и удерживайте в течении 1сек. 

клавишу  . 

■ Передача  
Нажмите и удерживайте клавишу PTT для начала передачи. Для наилучшего 

результата, при передаче, держите микрофон на расстоянии 2.5-5.0 см от губ  

говорите  на средней громкости. 

 

Примечание: Передача осуществляется только по частоте приоритетного 

диапазона , он обозначается на экране индикатором . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                         

■ С помощью ручки настройки  DIAL 

 
 

В режиме  VFO  выбор нужной частоты осуществляется с помощью 

ручки настройки [DIAL] .  

Поворот ручки по часовой стрелке  увеличивает порядковый номер 

частоты, а против часовой стрелки - уменьшает. Одно деление 

соответствует увеличению/уменьшению на один шаг.  

 

Если в настройках установить длину шага в  1MHz,  

то дробная часть частоты не будет отображаться. 

Нажмите соответствующую  клавишу [MHz•TUNE] для входа в режим 

регулировки MHz, затем  поверните ручку [DIAL] на одно деление  для 

изменения частоты  на 1 MHz . 

■ С помощью клавиш [▲]/[▼]  

Нажмите  соответствующую клавишу для выбора правого 

или левого диапазона в качестве приоритетного. 

Используйте кнопки [▲] и [▼] для установки необходимой  частоты 

приоритетного приемника. 

 

 

 
Примечание: Необходимую частоту можно выбрать с помощью клавиш 

[▲]/[▼], расположенных на микрофоне. 

Одинарное нажатие клавиши  [▲]/[▼] увеличит (уменьшит) частоту на один 

шаг . Удерживайте клавишу [▲]/[▼] для быстрого перебора частот. 

■ С помощью клавиатуры 
В режиме частот VFO, можно ввести частоту с помощью цифровой  

клавиатуры микрофона. Невозможно  ввести частоту,  выходящую за 

пределы установленного диапазона.  

[ПРИМЕР]: Установка частоты  145.3625 MHz 

 

Нажмите 

 

Нажмите  

 

Примечание: При активной функции блокировки клавиатуры, ввод и 

настройка частоты невозможна. Правый приемник способен принимать  

только частоты диапазонов 136-174MHz и 400-470MHz. 

         НАСТРОЙКА ЧАСТОТ 



                                                                 НАСТРОЙКА ЧАСТОТ 

      НАСТРОЙКА ЧАСТОТ 
■ Выбор уровня мощности 
ПО радиостанции позволяет установить один из трех уровней  мощности 

устройства: высокий, средний, низкий. 

При использовании рации для переговоров на коротких расстояниях, 

рекомендуется включить низкий уровень мощности, для уменьшения 

помех и энергопотребления. 

· Нажмите на клавишу [LOW PRIO] несколько раз для выбора 

необходимого уровня  мощности 
S/RF Дисплей Выходная мощность 

VHF/UHF     Тайвань 

Высокая мощность:  
50W/50W       25W 

Средняя мощность:  15W*/15W*    15W* 

Низкая мощность:  5 W*/5 W*     5W* 

Выходная мощность может быть изменена в процессе передачи 

Уровень выходной мощности   можно настроить с помощью клавиатуры  

микрофона. 

Нажмите  клавишу  , а затем  клавишу   для выбора нужного 

уровня выходной мощности. 

 

■ Настройки шумоподавления 

 

Эта функция используется для настройки уровня мощности 

принимаемых сигналов. Принимаются только сигналы определенного 

уровня  мощности, более слабые сигналы  воспринимаются 

радиостанцией, как шум.    

В режиме ожидания нажмите клавишу  для вызова 

функционального гида, затем нажмите SQL для настройки уровня 

шумоподавления 

 

Примечание: Уровень шумоподавления для левого и правого 

приемника устанавливается отдельно. 

■ Одночастотный /Двухчастотный режим 
Двухчастотный  режим позволяет вести  одновременный мониторинг  

частот с двух независимых приемников: левого и правого.  Приемники 

функционируют  независимо (могут быть установлены разные частоты,  

активированы  разные режимы работы  и функции).  

Одночастотный режим подразумевает работу только на одной частоте. 

①Нажмите клавишу   для вызова функционального гида.  

②Нажмите [SNGL](правая кнопка [M/CALL.MW] для выбора 

одночастотного режима.  

В одночастотном режиме  можно оперировать клавишами 

[DIAL],[MAIN-BAND],[VOL],[VFO-SCAN] и [M/CALL·MW], 
расположенными как с правой, так и с левой стороны . 

 

  

③Для возврата в двухчастотный режим, нажмите на клавишу  для 

вызова функционального гида.  Затем, нажмите [DUAL]  

 

 

         КОНТЕКСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 



 

 

（правая кнопка [M/CALL.MW].   

 

 
 

■ Режим «Без звука» 
Это функция временно отключает звук, без нарушения текущих настроек 

громкости (только микрофон). 

Нажмите , затем , для активации режима «Без звука» 

Повторное нажатие  дезактивирует  режим. 

 

■ Выбор канала  

Выбор канала с помощью ручки настройки 
В режиме каналов, перебор каналов можно осуществлять с помощью ручки 

настройки [DIAL]. 

Поворот ручки по часовой стрелке  увеличивает порядковый номер канала, а 

против часовой стрелки - уменьшает. 

Перебор каналов можно осуществлять и с помощью клавиш [▲]/[▼] 

тангенты/микрофона. 

 

В случае, если одна из ячеек памяти не занята, устройство перенаправит вас к 

следующему по порядковому номеру каналу. 

Выбор канала с помощью цифровой клавиатуры микрофона 

В режиме каналов, можно перейти к каналу, путем ввода его трехзначного 

порядкового номера (000-511) с помощью цифровой клавиатуры 

тангенты/микрофона. 

Например, ввод 001 – переход к каналу 1, ввод 030 – переход к каналу 30, 

ввод 256 –переход к каналу 256. Если введен номер канала, для которого не 

установлена частота, радиостанция издаст предупреждающий сигнал и 

вернется к предыдущему каналу.  

■ Блокировка  панели  управления 
Для предотвращения случайной смены частоты или активации функций, 

используется блокировка  панели управления. 

 

 

 



Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. для блокировки/разблокировки

Это функция блокирует клавиши и ручки настройки панели управления и  

может использоваться одновременно с функцией блокировки клавиатуры 

микрофона. 

Нажмите и удерживайте  в течении 1 сек. клавишу  для 

блокировки/разблокировки  панели управления.  При активированной 

блокировке, доступны клавиши [PTT], [DUP•MONI] (только мониторинг), 

[VOL], [SQL]  и  [MAIN•BAND] (только выбор приоритетного диапазона).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Ручной набор тона DTMF. 
Клавиатуру микрофона можно использовать для ручного набора номера  

 DTMF, на клавиатуре имеются 12 цифровых клавиш и  

 4 дополнительные клавиши (A, B, C, D).   

 

 
 

  Для ручного набора, выполните следующие шаги: 

1.Нажмите и удерживайте клавишу микрофона [PTT] для начала передачи. 

2.При активной передаче, наберите номер DTFM с помощью клавиатуры.    

Передаются соответствующие  DTFM   номера:  

 

При вводе, нет необходимости удерживать клавишу [PTT]. Ввод нужно 

начать не позже, чем через 2 сек. после нажатия клавиши [PTT], иначе, 

передача завершится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Передача тональной посылки. 

 
1. Нажмите и удерживайте клавишу [PTT] микрофона для начала передачи. 

2. При активной передаче, многократно нажмите клавишу [▲] или [▼] для 

передачи тональной посылки. 

■ Выбор режима частот (VFO)/режима каналов / режима 

вызова CALL 

 
В режиме ожидания, для перехода из режима частот(VFO) в режим каналов 

или режим вызова CALL, нажмите кнопку [M/CALL•MW] соответствующего 

приемника. 

В режиме ожидания, для перехода из режима каналов или режима вызова 

CALL в режим частот (VFO), нажмите кнопку [VFO•SCAN] 

соответствующего приемника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Выбор направления частотного сдвига 

 
Укажите направление частотного сдвига: положительное (+), если 

передающая частота выше принимающей, или отрицательное (-), если 

принимающая частота ниже передающей.  

 

 
1.В режиме ожидания, нажмите соответствующую   клавишу 

[MAIN•BAND], для выбора приоритетного диапазона. 

2. Нажмите клавишу  для выбора между  DUP-, DUP+ и 

отсутствием  сдвига (симплекс). 

■ Приоритетный просмотр 
Функция позволяет проверять активность на приоритетных частотах, 

продолжая мониторинг текущих. 

 
1.В режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу [MAIN•BAND] 

для выбора приоритетного диапазона. 

2. Нажмите и удерживайте в течении 1сек. клавишу  для начала 

просмотра. 

3.Нажмите любую клавишу (исключая [FUNC] и [POWER] для 

прекращения просмотра. 

 

■  Cканирование частот 
Функция сканирует все частоты текущего диапазона, применяя 

установленную длину шага. 

 

1.В режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу [MAIN•BAND], 

для выбора приоритетного диапазона. 

2. Нажмите клавишу [VFO•SCAN] для перехода в режим частот VFO. 

3.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. [VFO•SCAN] для начала 

сканирования. 

4.Нажмите любую клавишу (исключая [FUNC] и [POWER]) для 

прекращения сканирования. 

■ Сканирование MHZ 
Функция сканирует сегмент диапазона в 1 MHZ, применяя установленную 

длину шага. Текущая частота определяет пределы сканирования. 

Например, если установлена частота 145.400 MHZ, тогда сканирование 

будет осуществляться в пределах от 145.000 MHZ до 145.995MHZ (точное 

значение верхнего предела зависит от установленной длины шага). 

 

 
 



 

1. В режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу [MAIN•BAND] 

для выбора приоритетного диапазона. 

2. Нажмите клавишу [VFO•SCAN] приоритетного диапазона, для перехода в 

режим частот, вращением ручки [DIAL] или с помощью клавиш микрофона 

[▲] / [▼], выберите частоту, которая определит пределы MHZ сканирования. 

3. Нажатием соответствующей клавиши MHZ запустите сканирование. 

4.Нажмите любую клавишу (исключая [FUNC] и [POWER]) для 

прекращения MHZ сканирования. 

 

■ Сканирование всех каналов 

1. В режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу [MAIN•BAND] 

для выбора приоритетного диапазона. 

2.Нажмите клавишу [M/CALL•MW] приоритетного диапазона, для выбора 

режима каналов. 

3. Нажмите и удерживайте в течении 1 сек.  клавишу [VFO•SCAN] 

приоритетного диапазона, для начала сканирования всех каналов. 

4.Нажмите любую клавишу (исключая [FUNC] и [POWER]) для 

прекращения сканирования. 

 

 

Примечание: Необходимо наличие двух или более сохраненных 

каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Сканирование группы каналов  
Для обеспечения возможности частичного сканирования каналов,  512 ячеек 

памяти были поделены на 8 групп, каждая из которых содержит 64 канала. 

При запуске функции, происходит сканирование каналов, принадлежащих к 

специфической группе. Каналы сгруппированы следующим образом: 

 

Номер 

группы 

Номера 

каналов 

Номер 

группы 

Номера 

каналов 

0 0-63 4 256-319 

1 64-127 5 320-383 

2 128-191 6 384-447 

3 192-255 7 448-511 

 

1. В режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу [MAIN•BAND] 

для выбора приоритетного диапазона. 

2.Нажмите клавишу [M/CALL•MW] приоритетного диапазона, для выбора 

режима каналов. 

3. Нажмите и удерживайте в течении 1 сек.  клавишу [MHz•TUNE] 

приоритетного диапазона, для начала сканирования группы каналов. 

4.Нажмите любую клавишу (исключая (FUNC) и (POWER)) для прекращения 

сканирования. 

 

Примечание: Необходимо наличие двух или более сохраненных 

каналов в выбранной для сканирования группе 

 

 



■ Сканирование CTCSS/DCS 

Эта функция осуществляет сканирование всех частот СTCSS/кодов DCS для 

проверки на наличие входящих сигналов. Пригодится, если вы не знаете 

частоту СTCSS/код DCS, которые используют члены вашей группы.   

 

 

1. В режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу [MAIN•BAND] 

для выбора приоритетного диапазона. 

2. Нажмите на клавиатуре микрофона комбинацию клавиш [FUNC]+3 для 

запуска сканирования CTCSS/DCS 

4.Нажмите любую клавишу (исключая [FUNC] и [POWER]) для 

прекращения сканирования. 

 

■ Сохранение канала  

Для того, чтобы избежать повторного поиска и ввода часто используемой 

частоты, можно сохранить ее в ячейку памяти устройства. Доступ к 

сохраненному  каналу осуществляется  с помощью простой  операции. 

1. Установите нужную частоту на любом из приемников (правом или левом). 

-нажмите соответствующую клавишу [VFO•SCAN] для выбора режима 

частот (VFO). 

-настройте частоту с помощью соответствующей ручки [DIAL] 

- установите другие настройки, если необходимо (субтоны, сдвиги частот и 

т.д.) 

2.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. соответствующую клавишу 

[M/CALL•MW] 

-2 звуковых сигнала 

- индикатор MR и номер ячейки памяти начнут мигать 

3. Поверните ручку [DIAL], чтобы выбрать ячейку памяти для 

сохранения канала. 

 -Ячейки памяти, в которых не были сохранены данные – пустые. 

4.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. левую клавишу 

[S.MW](M/CALL•MW) для сохранения данных. 

 - 3 звуковых сигнала 

Канал появится в списке сохраненных автоматически. 

■ Копирование параметров канала 

Функция позволяет копировать информацию из ячейки памяти.  

Полезна, когда вы сохраняете параметры и частоты каналов в памяти 

устройства, для быстрого доступа без повторного ввода. 

◇ MEMORY/CALL -- VFO 

1.Выберите нужный сохраненный канал/канал вызова 

соответствующего диапазона (правого или левого). 

Нажмите соответствующую клавишу [M/CALL•MW] несколько раз 

для выбора канального режима или режима вызова, затем поверните 

соответствующую ручку [DIAL] для выбора нужной ячейки памяти. 

2. Нажмите и удерживайте в течении 2 сек. [M/CALL•MW] для 

копирования содержимого ячейки памяти в VFO. 

Режим VFO активируется автоматически. 

◇MEMORY/CALL CALL/MEMORY 

1. Выберите канал для копирования. 

Нажмите соответствующую клавишу [M/CALL•MW] несколько раз 

для выбора канального режима или режима вызова, затем поверните 

соответствующую ручку [DIAL] для выбора нужной ячейки памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Нажмите и удерживайте в течении  1 сек. [M/CALL•MW] 

Индикатор MR и номер  ячейки  памяти начнут мигать. 

3. Поверните соответствующую ручку[DIAL] для выбора целевой ячейки. 

Индикатор «С» начнет мигать при выборе канала. 

4. Нажмите и удерживайте в течении 1 сек.  левые клавиши [S.MW] 

(M/CALL•MW) для копирования  содержимого выбранного канала в 

целевую ячейку. 

Осуществляется переход к целевой ячейке с сохраненными 

параметрами.  

 

■ Удаление канала  

При желании, можно удалить канал, сохраненный в ячейке памяти. 

1. Нажмите клавишу [VFO•SCAN] соответствующего приемника для 

перехода в режим частот. 

2.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. клавишу [M/CALL•MW] 

соответствующего приемника 

-индикатор MR и номер ячейки памяти начнут мигать 

 3. Поверните ручку [DIAL], для  выбора  канала, который  необходимо 

удалить. 

4. Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. клавишу [CLR](DUP•MONI) для 

удаления канала. 

-после удаления канала раздастся 3 звуковых сигнала 

-индикатор MR и номер канала начнут непрерывно мигать 

-При удалении канала вызова, текущие параметры VFO автоматически 

перепрограммируются  в канал вызова. 

5. Нажмите  [BACK] (правая клавиша [VFO•SCAN]  )  для возврата в 

режим VFO . 
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[Пример ]: Сохранение частоты 145.870 MHz в ячейку памяти  20 (пустая) через панель управления. 

      Нажмите                Поверните          для настройки частоты.                       Нажмите            и удерживайте 1 сек. 

Beep 
 

Beep 

Поверните Нажмите и удерживайте 1 сек. 

Beep 

[Пример]: Выбор частоты, сохраненной в канале 30 с помощью панели управления: 

 
Нажмите для перехода к                 Поверните           для выбора канала 
сохраненным  каналам.  

Нажмите и удерживайте  в течении 1 сек. 

[Пример]: Копирование данных из ячейки  30 в ячейку 31. 

 Выберите ячейку, нажмите [M/CALL•MW]    

и удерживайте в течении 1 сек.                   Выберите целевую ячейку. 

Нажмите и удерживайте  1 сек. 

           Beep 
Beep 

Beep 



 

Вы можете установить необходимые настройки, таймеры и программные 

функции легко и быстро не используя при этом множество панелей и 

переключателей.  

■ Автоматическое прекращение передачи (Time-OUT Timer) 

Функция ограничивает продолжительность передачи. При  истечении 

установленного для передачи времени,  раздастся звуковой сигнал и передача 

прекратится. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора“ TIME-OUT TIMER,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора продолжительности 

передачи. 

 
OFF : Автоматическое прекращение передачи отключено.(по умолчанию) 

1-30 : Передача прекратится по истечению указанного периода времени (по 

умолчанию : 3 мин.) 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

■ Автоматическое выключение.  

Функция позволяет настроить автоматическое отключение радиостанции 

после установленной продолжительности  бездействия. За минуту до 

выключения радиостанция издает предупреждающие звуковые  сигналы.  

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ AUTO POWER OFF ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора продолжительности 

бездействия до автоматического выключения. 

 
OFF : Автоматическое выключение  дезактивировано (по умолчанию ) 

30-720 мин :  Автоматическое выключение спустя 30-720 мин. бездействия. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ 



■ Выбор динамиков 
Радиостанция оснащена двумя динамиками, один из которых расположен в 

основном блоке, а второй в съемной контрольной панели. Пользователь 

может выбрать, какой  из динамиков  использовать, в зависимости от своих 

нужд. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ SPEAKER SELECT ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора нужного динамика. 

 
MODE-1 : Активен динамик основного блока.(по умолчанию) 

MODE-2 : Активен динамик съемной контрольной панели . 

BOTH : Активны оба динамика 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Настройка вентилятора 

Данная функция предназначена для защиты устройства от перегрева при 

длительной передаче. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ FAN CONTROL ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE].   

5. Поверните ручку настроек [ DIAL] для выбора нужных настроек 

вентилятора. 

 
OFF : Вентилятор выключен. 

ON : Вентилятор включен. 

AUTO : Вентилятор работает 2 мин. после окончания передачи  (по 

умолчанию) 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Задержка до начала шумоподавления 

Пользователь может выбрать длительную или короткую задержку  до начала 

шумоподавления для предотвращения повторного открытия и закрытия 

шумоподавителя  при приеме одного того же сигнала.  

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ SQL DELAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора нужных настроек 

длительности задержки шумоподавления. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SHORT : Короткая задержка. (по умолчанию) 

LONG :  Длительная  задержка. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Авто-репитер 

Функция авто-репитера автоматически ВКЛ. или ВЫКЛ. дуплексные 

операции и тоновое кодирование. Сдвиг частоты и тон доступа к репитеру 

при использовании функции изменить невозможно. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ AUTO REPEATER ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора настроек функции авто-

репитера. 

 
OFF : Дуплекс неактивен .(по умолчанию) 

RPT1 : Активен только дуплекс. 

RPT2 : Активен дуплекс и тоновое кодирование. 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 

■ Тип репитера 
Настройте частоты правого и левого приемника, входящие  в диапазон  VHF 

(136~174MHz) или  UHF (400~470MHz), затем установите тип репитера для 

перехода в режим работы в качестве  репитера. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ REPEATER TYPE 

”,затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора типа репитера. 

 
OFF : Функция репитера отключена (по умолчанию) 

S-RPT : Активирована функция  симплекс-репитера  

X-RPT :Активирована функция кросс-бэнд репитера 

 6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 
 

■ Скремблер (BEAT SHIFT)  
Cкремблер (BEAT SHIFT) осуществляет перестановку полос спектра 

передаваемого сигнала в соответствии с определенным порядком 

(алгоритмом). Принимающая рация должна поддерживать дешифровку по 

данному алгоритму. 
 

 

 

 

 
 

 

 



1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ BEAT SHIFT ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора настроек скремблера. 

 
OFF:Выкл. скремблирование.(по умолчанию) 

ON : Вкл. скремблирование. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Тональная посылка 
Эта функция используется для запуска ретранслятора.  Для старта «спящего» 

ретранслятора нужен пилот-сигнал определенной интенсивности. Обычно, 

пилот-сигнал посылается один раз,  не нужно посылать пилот-сигнал после 

того как ретранслятор уже «проснулся». 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ BURST TONE ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора нужных настроек 

тональной посылки. 

 
Частоты тональной посылки: 1750Hz(по умолчанию), 2100Hz, 1000Hz и 

1450Hz. 

6 .Нажмите  для возврата в режим индикации частот или [BACK] (правая 

клавиша) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Система AIP для VHF диапазона  

Диапазон VHF обычно перегружен в городской местности. AIP (расширенная 

точка пересечения графиков линейных функций интермодуляционной и 

требуемой выходных мощностей) позволяет бороться с интермодуляцией и 

помехами от сильных соседних сигналов на низкочастотных диапазонах. 

Функцию можно использовать только в UHF диапазоне.  

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ VHF BAND AIP ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора нужных настроек AIP VHF. 

 
OFF:Система AIP для VHF диапазона ВЫКЛ. (по умолчанию) 

ON : Система AIP для VHF диапазона ВКЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] (правая 

клавиша) для возврата к предыдущему экрану. 

 

■ Система AIP для UHF диапазона  
Диапазон UHF обычно перегружен в городской местности. AIP (расширенная 

точка пересечения графиков линейных функций интермодуляционной и 

требуемой выходных мощностей) позволяет бороться с интермодуляцией и 

помехами от сильных соседних сигналов на низкочастотных диапазонах. 

Функцию можно использовать только в UHF диапазоне.  

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ UHF BAND AIP ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора нужных настроек AIP 

UHF. 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

■ VFO-трекинг 
При активированной функции, изменение частоты любого из  диапазонов  

VFO приведет к такому же изменению обоих диапазонов. Поворот ручки на 

одно деление вызовет одновременное  

 

 

 

 

увеличение/уменьшение частоты на один шаг для обоих диапазонов. 

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ VFO TRACKING ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [DIAL]  для выбора нужных настроек VFO-трекинга. 

 
OFF :  VFO-трекинг ВЫКЛ.(по умолчанию) 

ON :VFO-трекинг ВКЛ . 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

■ Блокировка клавиатуры микрофона 
Функция блокирует клавиатуру микрофона для предотвращения случайной 

активации функций или сбоя настроек. 

1. Нажмите   для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ MIC KEY LOCK ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку [ DIAL]  для выбора нужных настроек блокировки 

клавиатуры микрофона. 

 

 
OFF : Блокировка клавиатуры микрофона Выкл. (по умолчанию) 

ON : Блокировка клавиатуры микрофона Вкл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Доступ к ручке настроек во время блокировки 
Функция обеспечивает доступ к ручке настроек [DIAL] ,  при активной 

блокировке клавиатуры. 

1. Нажмите   для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша  ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ TUNE ENABLE ”,затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку [ DIAL]  для выбора нужных настроек  функции. 

 

 
OFF : Ручка настроек недоступна.(по умолчанию) 

ON : Ручка настроек доступна. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Шаг сетки частот авиационного диапазона 

Правильная установка шага сетки частот авиационного диапазона важна для 

точной настройки принимающей частоты с помощью ручки [DIAL] или 

клавиш[▲] и [▼]. 

 

 

 

 

 

 



1. Нажмите   для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша  ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ AIR-BAND STEP ”затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора нужного шага сетки частот 

авиационного диапазона. 

 
Доступные шаги сетки частот: 5K,6.25K,10K,12.5K,15K,20K,25K(по 

умолчанию),30K,50K 

и 100K . 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Шаг сетки частот AM-радио 
Правильная установка шага сетки частот AM-радио важна для точной 

настройки принимающей частоты с помощью ручки [DIAL] или клавиш  [▲] 

и [▼]. 

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ AMR-BAND STEP ”затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора нужного шага сетки частот AM-

радио. 

 

 
Доступные шаги сетки частот: 1K, 5K и  10K  и т.д. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Активация FM TX 
При подключении трансивера к внутренней автомобильной аудиосистеме, 

активируйте FM TX, установив частоту передачи равную частоте приема FM 

автомобильной аудиосистемы. 

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ FM TRANSMITTER OFF 

””затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку [ DIAL]  для выбора нужных настроек FM TX. 

 
OFF : Функция активации FM TX Выкл. .(по умолчанию) 

ON : Функция активации  FM TX ВКЛ. 

  6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) 

 

 

 



  
 для возврата к предыдущему экрану 

■ Частота FM TX 
Настройка частоты FM TX имеет смысл, только при активной функции  FM-

TX. 

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ FM TRANSMITTER 

FREQ ”, затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора частоты FM передатчика. 

 

Доступны следующие частоты FM-передатчика: 64~108MHz (по умолчанию: 

64.5MHz) 

  6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или 

[BACK] (правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану 

■ Прогноз погоды 

Есть возможность мониторинга радио частоты прогноза погоды при  

одновременном приеме другой частоты. 

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ WX ALERT ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки параметров приема  прогноза 

погоды. 

 

 
OFF : Прогноз погоды не принимается.(по умолчанию) 

ON : Прием прогноза погоды. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Сброс к заводским настройкам 

Если трансивер отказывается  выполнять некоторые функции, проблему 

может решить сброс настроек микропроцессора. При осуществлении данной 

операции, вся сохраненная в памяти трансивера информация может быть 

утеряна. Осуществите резервное копирование важных данных перед  

сбросом. 

1. Нажмите  для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ RESET ”, затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки параметров сброса настроек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
VFO : Сброс  VFO левого диапазона、правого диапазона、 FM-радио/ 

авиационного диапазона/AM радио.(по умолчанию ) 

PART : Сброс  параметров к значениям по умолчанию. 

FULL : Сброс всех настроек к  значениям по умолчанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Сканирование предназначено  для автоматического мониторинга избранных 

частот. Ознакомившись  со всеми режимами сканирования, вы повысите 

оперативность работы с   радиостанцией. 

■ Уровень  приоритета 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SCAN ”,  затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ PRIORITY TYPE ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора уровня  приоритета  

 

 
NONE : Не приоритетный канал .(по умолчанию) 

FIXED : В приоритете фиксированный канал . 

SELECTED : В приоритете выбранный канал . 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата в главное меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Пропуск канала при сканирование 
Установите настройки пропуска каналов,  для выбора множества  

сканирования. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SCAN ”,  затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ PROGRAM SKIP 

SCAN”,  затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора настроек пропуска каналов. 

 
ON : Функция пропуска каналов ВКЛ.. 

OFF : Функция пропуска каналов ВЫКЛ.(по умолчанию) 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Таймер возобновления режима сканирования 
Радиостанция приостанавливает сканирование частот/каналов, при 

обнаружении сигнала. Функция позволяет установить удобное время до 

возобновления сканирования. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SCAN ”,  затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

 

 

         НАСТРОЙКИ СКАНИРОВАНИЯ 



 
4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора  

“ NORMAL SCAN TIMER ”,  затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора значения таймера 

возобновления режима сканирования. 

 
T-5-10-15: Сканирование приостанавливается на 15/10/5 сек.(по умолчанию: 

T-5) 

P-2: При обнаружении сигнала, радиостанция остается на активной   частоте, 

сканирование возобновляется спустя 2 сек. после  окончания приема сигнала.  

Примечание: Это функция доступна для сканирования частот (VFO) и для 

обычного сканирования каналов. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Выбор приоритетного канала  
Радиостанция позволяет установить любой активный канал, 

расположенный в одной из 512  ячеек памяти, в качестве приоритетного. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SCAN ”,  затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ PRIORITY CHANNEL ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 

 

 

 

 

 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора приоритетного канала. 

 
в качестве приоритетного можно выбрать каналы  0-511 

 

Примечание: Приоритетным можно назначить только активный канал 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Функции DUP/TONE… доступны только в режиме каналов, режиме прогноза 

погоды,  при работе на авиационном диапазоне частот,  недействительны для 

режимов FM и AM radio. 

■ Выбор субтона для идентификации сигнала 

Иногда, в общение вашей группы могут попадать посторонние разговоры 

пользователей, работающих с вами   в одном  частотном диапазоне.  Для 

устранения проблемы, используют системы идентификации сигнала 

свой/чужой. Данная радиостанция оснащена CTSS (Cистема 

шумоподавления, кодированная непрерывным тоном) и DSC (Система 

цифрового кодирования шумоподавления). Системы идентификации сигнала 

позволяют предотвратить нежелательный прием сигналов пользователей, 

работающих  с вами   в  одном  частотном диапазоне. Шумоподавление 

выключается только при получении совпадающего CTCSS тона или кода 

DCS.  

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ SQUELCH TONE ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ RX-SQUELCH TONE ”  

или “ TX-SQUELCH TONE ”, затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
6. Нажмите  [TONE] для выбора  “ OFF, TONE, TSQL, DTCS ” и т.д., при 

выборе “ DTCS ” , нажмите [POL] для выбора полярности  DTCS . 

 

 

 

 

 

7. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора необходимой частоты тона 

или кода “ DTCS ” 

8. Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Подавление шумового щелчка (SQUELCH TAIL) 

При использовании каналов с CTSS или DCS, функция подавляет шумовой 

щелчок в конце передачи. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ SQUELCH TAIL ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для ВКЛ.(по умолчанию)/ВЫКЛ. функции 

подавления шумового щелчка. 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

         НАСТРОЙКИ DUP/TONE… 



■ Шаг сетки частот  

 

Выбор приемлемого шага сетки частот важен для точной настройки 

принимающей частоты с помощью ручки или клавиш микрофона [▲] и [▼] 

 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ FREQ STEP ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора необходимого значения шага сетки 

частот. 

 
Доступна следующая длина шага: 2.5kHz, 

5kHz, 6.25 kHz, 10kHz, 12.5kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz 

(по умолчанию), 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Величина  частотного сдвига 
Функция используется для доступа к ретранслятору, который требует 

нестандартную величину сдвига. Стандартное значение частотного сдвига 

задано по умолчанию. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ OFFSET FREQ ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора необходимой величины частотного 

сдвига. 

 
по умолчанию: 5MHz(UHF)    600KHz(VHF) 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Выбор Широко-/Узкополосной частотной модуляции 

Радиостанция поддерживает три вида модуляции: широкополосную(25 К), 

широкополосную (20 К) и узкополосную (12.5 К). Пользователь может  

выбрать нужный вид модуляции, в зависимости от текущих условий. 

 1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ WIDE / NARROW ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора : широкополосной(25 

К)/широкополосной (20 К)  

/узкополосной (12.5 К) модуляции. 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Блокировка занятого канала 

Функция используется для предотвращения передачи по 

занятому каналу или частоте. 

При включенной  функции, если вы предпримите попытку 

осуществить передачу на занятой канал, то услышите  

предупреждающий звуковой сигнал. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова 

МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ 

DUP/TONE...”,  затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ BUSY 

CHANNEL LOCKOUT ”,  затем нажмите клавишу 

[MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для установки настроек 

блокировки занятого канала. 

 
OFF : Радиостанция   осуществляет  передачу в любое время.(по 

умолчанию) 

BCL : Радиостанция не  осуществляет передачу, когда выбранный 

канал занят 

BTL: Радиостанция осуществляет передачу по занятому каналу, 

только  при обнаружении устройства с совпадающим  CTCSS/CDCSS 

кодом. 

OPT: Радиостанция осуществляет передачу по занятому каналу только 

при получении опционального сигнала. 

6. Нажмите для возврата в режим индикации частот или 

[BACK] (правая клавиша ) для возврата к предыдущему 

экрану. 

 
 

■ Запрет передачи (TX-INHIBIT) 
При активной функции запрета передачи, клавиша [PTT] недоступна, 

возможен только прием по текущей частоте. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ TX-INHIBIT ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для ВКЛ./ВЫКЛ. (по умолчанию) функции 

запрета передачи 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Реверс/Прямой канал (Talk Around)  
Функция реверса меняет местами частоту приема (RX) и передачи (TX). 

При активной функции Talk Around частота RX используется вместо TX  

при передаче. Таким образом, при использовании репитера,  можно 

проверить уровень сигнала, получаемого напрямую от передающей рации. 

Если этот уровень достаточно высокий, благоразумнее перейти на 

симплекс частоту в обход репитера. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ TALK AROUND / 

REVERSE ”,  затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки функции Реверса/Прямого  

канала (Talk Around)  

 
OFF: Обе функции  отключены (по умолчанию) 

TA: Активна функция Прямой канал (Talk Around) 

REV :Активна функция реверса 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Настройка опциональных сигналов 
Опциональные сигналы схожи по принципу действия с CTCSS/DCS. 

Шумоподавление выключается только при получении совпадающего 

тона. DTMF  и 5Tone сигналы применяются  для таких функций, как ANI, 

PTT ID,  групповой вызов, дистанционная блокировка/разблокировка и 

другие. 

Данная радиостанция поддерживает три  вида опциональных сигналов: 

DTMF, 2-Tone и  5-Tone.  

 1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ OPTION 

SIGNALING ”, затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки опциональных сигналов.  

 
OFF: Опциональные  сигналы отключены(по умолчанию)  

DTMF : DTMF  как опциональный сигнал 

2-TONE : 2 TONE как опциональный сигнал 

5-TONE : 5 TONE как опциональный  сигнал 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Условия приема с опциональными сигналами (Signaling 

Logic) 
Функция позволяет установить условия приема с опциональными 

сигналами с помощью операторов  AND/OR. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ SIGNALING TYPE 

”,, затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки условий приема. 

 



 
OFF: Не установлены условия приема опциональных сигналов для открытия  

шумоподавления  (по умолчанию) 

AND : Проверка CTCSS/DCS ” + Опц. сигнал для открытия шумоподавления  

OR : “ Проверка CTCSS/DCS ” или  Опц. сигнал для открытия 

шумоподавления. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Функция DTMF PTT ID 
Уточните у поставщика, нужна ли передача Connect ID (BOT ID) или  

Disconnect ID (EOT ID) при подключении/отключении репитера или 

телефонной системы. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ DTMF PTT-ID ” затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки функции DTMF  PTT-ID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFF: Функция  PTT-ID  ВЫКЛ. (по умолчанию) 

BOT: Код активации репитера передается в начале передачи. 

EOT: Код дезактивации репитера  передается в конце передачи. 

BOTH: Код активации репитера передается в начале передачи, а код 

дезактивации в конце передачи. 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Пауза PTT ID 
Функция позволяет установить отсылается ли PTT ID, когда 

радиостанция переключается между приемом и передачей в определенный 

период времени. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ PTT-ID PAUSE ”затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для ВКЛ. /ВЫКЛ паузы   PTT-ID 

 
 
 
 
 
 
 



 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ PTT ID MUTE 
Функция позволяет установить, будет ли радиостанция приглушать динамик 

при приеме сигнала, пока не истечет установленное время удержания. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ PTT-ID MUTE ”затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для ВКЛ. /ВЫКЛ   PTT-ID MUTE. 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экран 

 

 

 

 

 

■ Селективный вызов  
Функция используется для организации селективного вызова с помощью 

передачи сохраненных DTMF кодов , 2-Tone  или 5-Tone сигналов. 

1. Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP/TONE...”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ CALL LIST ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора настроек селективного вызова. 

 

6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Цветовая гамма подсветки дисплея включает красный, зеленый и синий 

цвет.  Пользователю предоставляется возможность  настроить уровень 

интенсивности каждого цвета. 

■ Красная подсветка 

 1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ RED BACKLIGHT ” 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора уровня интенсивности красной 

подсветки. 

  

6. Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Зеленая подсветка 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [ DIAL]  для выбора “ GREEN 

BACKLIGHT ” затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора уровня интенсивности  зеленой 

подсветки. 

 

6. Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Синяя подсветка 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ BLUE BACKLIGHT 

”,  затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора уровня интенсивности синей 

подсветки. 

 

6. Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 

 

 

 

 

         НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ 



■ Ручная настройка яркости экрана  
Вы можете вручную изменить уровень  яркости подсветки  дисплея, 

чтобы он соответствовал  условиям  освещения.  Установленный уровень 

яркости может быть  постоянным или же экран будет подсвечиваться 

только при нажатии клавиш. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ DIMMER ”затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора необходимого уровня яркости. 

 
Доступны уровни от 1(темный) до 8 (яркий) 

6. Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Автоматическая регулировка яркости экрана 
При использовании автоматической регулировки яркости экрана, 

дисплей загорается   при нажатии клавиш микрофона или контрольной 

панели. Высокий уровень яркости сохраняется в течении 5 сек., а затем 

экран опять  затухает.  

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ AUTO DIMMER ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настроек автоматической регулировки 
яркости экрана. 

 
OFF : Яркость экране не изменяется. (по умолчанию) 

AUTO-OFF : Подсветка выключится после 5 сек. бездействия. 

AUTO-D1 до D7 : После 5 сек. бездействия установится выбранный 

уровень  яркости (от 1до 7). 

6. Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ Контраст ЖКИ 
 

Предоставляется возможность выбора одного из 16 уровней контрастности. 

 1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ LCD CONTRAST ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора приемлемого уровня 

контрастности ЖКИ. 

 
Доступны уровни от 1(Низкая контрастность)  до 16 (высокая контрастность) 

(уровень по умолчанию:6) 

 

 

 

 



6. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата в главное меню. 

■ Настройки экрана приветствия 

Приветственное сообщение отображается на экране при включении 

устройства (по умолчанию).  При желании, его можно отменить. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DISPLAY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ OPENING LOGO ”,, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для настройки экрана приветствия. 

 
ON : Отображать приветствие при включении. (по умолчанию) 

OFF : Пропустить приветствие при включении. 

6. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Настройки звука позволяют обеспечить пользователей ясной и определенной 

информацией о проводимых операциях, даже в условиях высокого уровня 

шума окружающей среды. 

■ Звуковой сигнал клавиатуры 

Звуковой сигнал  оповещает о подтверждении ввода, ошибках и 

дисфункциях трансивера. Рекомендуется   не выключать данную 

функцию. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SOUND ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора  “ KEY TOUCH BEEP 

”,  затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора нужных настроек и 

приоритетов. 

 
ON :  ВКЛ. звуковой сигнал.(по умолчанию) 

OFF : ВЫКЛ. звуковой сигнал. 

6. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Громкость звукового сигнала клавиатуры 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SOUND ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора  “ BEEP  LEVEL ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для выбора одного из 8 уровней громкости 

звукового сигнала клавиатуры. 

 
От 1(минимальный уровень) до 9 (максимальный уровень) (по 

умолчанию: 9) 

 

Примечание: Перед настройкой уровня громкости, убедитесь, что 

звуковой сигнал клавиатуры ВКЛ. 

6. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

■ Отключение звука второго приемника при приеме на 

приоритетном (SUB BAND MUTE)  

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SOUND ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 

 

         НАСТРОЙКА ЗВУКА 



 
4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора  “ SUB BAND MUTE ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для ВКЛ./Выкл.(по умолчанию)  звука  на 

втором  диапазоне,  когда на приоритетном появляется сигнал. 

 

6. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата в главное меню. 

 

■ Звуковое оповещение  второстепенного диапазона (SUB 

BAND BEEP) 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SOUND ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора  “ SUB BAND BEEP ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку  [ DIAL]  для ВКЛ./Выкл.   звукового оповещения о 

сигнале   на второстепенном диапазоне. 

 

6. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Радиостанция располагает 16 ячейками памяти для сохранения DTMF 

номеров. Можно сохранить DTMF номер (max 24 символа) в каждой из  

ячеек для возможностей   быстрого набора.  

Многие репитеры в США и Канаде предлагают услугу под названием 

Autopatch. Данная услуга обеспечивает  доступ к публичным телефонным 

сетям, посредством DTMF . Для информации обратитесь к местному  

поставщику репитеров. 

■ Авто-передача DTMF 
Функция позволяет автоматически передавать тон DTMF после нажатия 

клавиши [PTT]. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [DTMF] (левая клавиша ) для отображения настроек  

DTMF. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ AUTO TX ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора настроек авто-передачи 

DTMF. 

 
OFF : Выкл. авто-передачу  DTMF.(по умолчанию) 

ON : ВКЛ.  авто-передачу DTMF. 

5. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Сохранение  DTMF  

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [DTMF] (левая клавиша ) для отображения настроек 

DTMF. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DTMF MEMORY ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора нужной ячейки памяти”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
Доступны все 16 ячеек, от “d0” до “d#” 

5. Покрутите ручку настроек [DIAL] для ввода нужного символа кода. 

6. Нажмите  [>] (правая клавиша  ) для выбора следующего символа 

кода. 

• Нажмите  [<] ( левая клавиша ) для перемещения курсора к 

предыдущему  символу кода 

7.  Повторите шаги 5 и 6 для ввода нужной последовательности  DTMF, 

затем нажмите [MHz•TUNE] 

8.  Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или 

[BACK] (правая клавиша ) для возврата к предыдущему . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФУНКЦИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА  



[Пример]: Сохранение “5428AB453” в DTMF ячейку памяти D4  

Нажмите  , затем нажмите [DTMF]  

(левая клавиша )                                                     Поверните         Нажмите        Поверните                               Нажмите   

 
 

                Поверните  затем нажмите                                                                                                          Нажмите (правую  клавишу ) 

                (левую клавишу                                            Нажмите                                                           дважды для возврата. 

 

 
                                                                                       Повторяйте предыдущий шаг пока не будет  

                                                                                         введена желаемая частота 

 
■ Скорость DTMF  

DTMF Speed предназначена для минимизации  ложного срабатывания 

декодера, обеспечивая фиксированный период времени между набором  

символов. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [DTMF] (левая клавиша ) для отображения настроек 

DTMF. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DTMF SPEED ”, затем нажмите 

клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора нужного значения скорости 

DTMF. 

 

 

 
 

5. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

 



■ Задержка отправки  DTFM 
Функция позволяет установить задержку между началом передачи и 

отправкой первого символа DTMF(для системы/подтверждения запуска 

декодера) 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [DTMF] (левая клавиша ) для отображения настроек 

DTMF. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ FIRST DIGIT DELAY ”,  

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора времени задержки между 

началом передачи и отправкой первого символа DTMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFF : Выкл. функцию DTMF Side tone.(по умолчанию) 

ON : Вкл. функцию DTMF Side tone. 

5. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или [BACK] 

(правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

■ Блокировка клавиатуры DTMF 
Функция  дезактивирует клавиатуру для предотвращения случайной 

отправки DTMF. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [DTMF] (левая клавиша ) для отображения настроек 

DTMF. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DTMF KEY LOCK ”,  затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора нужных настроек 

блокировки клавиатуры DTMF. 

 
OFF : Выкл. функцию блокировки клавиатуры DTMF .(по умолчанию) 

ON : Вкл. функцию блокировки клавиатуры DTMF. 

5. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или 

[BACK] (правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

 

5. Нажмите , чтобы вернуться  в режим индикации частот или 

[BACK] (правая клавиша ) для возврата к предыдущему экрану. 

■ DTFM Side Tone 
Этот параметр определяет, излучает ли спикер DTMF тон во время 

передачи идентификатора PTT (DTMF) или кода DTMF. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [DTMF] (левая клавиша ) для отображения настроек 

DTMF. 

 3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SIDE TONE ”,  затем 

нажмите клавишу[MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора нужных настроек 

DTMF SIDE TONE 



 

■ Предназначение репитера 

Чаще всего радиоклубы размещают репитеры   на вершинах холмов или 

других возвышенностях. Репитеры обладают более высокой ERP 

(эффективной излучаемой мощностью), чем обычные радиостанции. Таким 

образом,  размещение на высокой точке и высокая ERP обеспечивают 

возможность переговоров  на большие расстояния при использовании 

репитера, чем при связи раций напрямую. Большинство репитеров 

используют пару частот (разные частоты приема и передачи) со стандартным 

или нестандартным (odd-split) частотным сдвигом. К тому же, для доступа ко 

многим репитерам,  необходимо перед началом передачи отправлять тон 

активации.  За  дополнительной информацией обращайтесь к поставщику 

репитера 

 

Передача (TX)： 144.725 MHz Передача (TX)： 144.725 MHz 

TX тон ： 88.5 Hz                                TX тон： 88.5 Hz 

Прием (RX)： 145.325 MHz                Прием ( RX)： 145.325 MHz 

 

 

 

 

 

 

■ Алгоритм программирования частотного сдвига  
           1. Выберите частоту приема. 

 

 

          2.Выберите направление частотного сдвига. 

 

   3.Выберите величину частотного сдвига  

   (только нестандартный) 

 

   4.Активируйте Tone function (функция тонов) 

 (при необходимости) 

 

    5. Выберите частоту тона (при необходимости) 

 
Если сохранить все указанные данные в одной ячейки памяти, вам не 

придется повторно их вводить повторно при последующем 

использовании. Обратитесь к пункту  «Сохранение каналов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      РАБОТА С РЕПИТЕРОМ  



■ Настройка частотного сдвига 
Для работы с репитером необходимо выбрать частоту нисходящей линии 

связи, как описано в пункте «Выбор величины частотного сдвига» 

■ Выбор направления частотного сдвига  
Выберите, будет ли частота передачи выше (+) или ниже (-) частоты 

приема. 

В режиме ожидания，нажмите [DUP•MONI] для выбора  “ DUP+ ” или  “ 

DUP- ”. 

• индикатор “ DUP+ ”или  “ DUP– ” появляется на экране над частотой, 

показывая направление сдвига. 

 
Если сдвиг частоты передачи выходит за пределы диапазона, передача 

будет невозможна. В таком случае, настройте  частоту приема так, чтобы 

частота передачи не выходила за рамки диапазона или поменяйте  

направление частотного сдвига.  

 Примечание: При использовании сохраненного канала или передаче, 

нельзя поменять направление сдвига. 

■ Выбор величины частотного сдвига  
Для доступа к репитеру, который использует нестандартную пару частот, 

поменяйте значение частотного сдвига со стандартного, установленного 

по умолчанию и применяемого для большинства репитеров на другое. По 

умолчанию, величина сдвига частот составляет  600 kHz(5MHz)  в  VHF 

или  UHF диапазоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Активация Tone Function и выбор частоты тона. 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP / TONE... ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ SQUELCH TONE ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ TX-SQUELCH TONE 

”, затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
6.  Нажмите [TONE] для активации Tone function/ 

7. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора частоты тона. 

8. Нажмите , чтобы вернуться в режим индикации частот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ Режим репитера 
Радиостанция способна  работать в режиме как симплекс, так и кросс-

репитера.  Пользователи могут выбрать режим работы в зависимости от 

нужд. 

Примечание: При активации функции кросс-репитера,  левая  частота  

радиостанции - принимающая, а правая - передающая. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  Алгоритм настройки режима репитера 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Выбор принимающей частоты репитера 
 

2. Выбор тона для активации 

принимающего диапазона (RX-tone) (при 

необходимости). 

 
 

3.Выбор передающей частоты репитера 

(при необходимости). 
 

4. Выбор тона для активации  

передающего диапазона (TX-tone) 

 
 

5.Выбор  функции сипмлекс-/ кросс-

репитера (в зависимости от нужд) 

 
 



■ Выбор принимающей  частоты репитера 
1. В режиме ожидания, нажмите правую клавишу [MAIN•BAND] для 

выбора приоритетного диапазона.  

2.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. правую клавишу 

[MAIN•BAND] для выбора диапазона частот (между 136-174MHz    и  

400-480MHz)  

3. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора принимающей частоты 

репитера, согласно шагу сетки частот. 

4. Сохраните принимающую частоту репитера в ячейке памяти. 

 

   Выбор  RX-tone  

1.Нажмите для вызова функционального гида . 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP / TONE... ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ SQUELCH TONE ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ RX-SQUELCH TONE 

”, затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
 
6.  Нажмите [TONE] для активации функции CTCSS тонов 

7. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора частоты тона CTCSS 

8. Нажмите , чтобы вернуться в режим индикации частот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Выбор передающей частоты репитера  
1. В режиме ожидания, нажмите левую клавишу [MAIN•BAND] для 

выбора приоритетного диапазона.  

2.Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. левую клавишу 

[MAIN•BAND] для выбора диапазона частот (между 136-174MHz    и  

400-480MHz)  

3. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора ячейки памяти с 

сохраненной  частотой приема  репитера, согласно шагу сетки частот. 

4. Сохраните передающую частоту репитера в ячейке памяти. 

 

■ Выбор TX-tone 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ DUP / TONE... ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ SQUELCH TONE ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

5. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ TX-SQUELCH TONE ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
6.  Нажмите [TONE] для активации функции CTCSS тонов 

7. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора частоты тона CTCSS 

8. Нажмите , чтобы вернуться в режим индикации частот 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ Выбор функции симплекс-/кросс-репитера 

1.Нажмите для вызова функционального гида. 

2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ. 

3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”, затем 

нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

4. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора “ REPEATER TYPE ”, 

затем нажмите клавишу [MHz•TUNE]. 

 
5. Поверните ручку настроек [DIAL]  для выбора функции симплекс-

/кросс-репитера. 

6. Нажмите , чтобы вернуться в режим индикации частот. 

OFF: Функция репитера выключена (по умолчанию) 

S-RPT – Выбран симплекс репитер 

Х-RPT – Выбран кросс-репитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: 
• При включении режима репитера, клавиши управления блокируются,  

для отмены режима,  нажмите и удерживайте в течении 1 сек. 

клавишу  Правый и левый диапазоны должны находится в 

режиме каналов, доступны только ранее сохраненные каналы. 
• При использовании функции симплекс-репитера, пользователь 

должен выбрать значение принимающей частоты на правом 

приемнике, а передающей – на левом. Оба значения должны быть 

больше 10 MHz 
• Функция симплекс-репитера доступна  для пользователей в заводской 

и дилерских конфигурациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

■ Поддержка и обслуживание 

Общая информация  
Перед отправкой,  радиостанция  была отрегулирована и протестирована на 

заводе изготовителе.  При нормальных обстоятельствах, трансивер должен 

функционировать  в соответствии с данной  инструкцией. Все регулируемые 

триммеры, катушки и резисторы радиостанции  были установлены на заводе 

изготовителе.  Ремонт устройства может осуществлять  только 

квалифицированный  мастер, уполномоченный фирмой –изготовителем.  При 

наличии признаков самостоятельного ремонта, в гарантийном обслуживании 

может быть отказано. 

При бережном использовании,  обеспечен  длительный срок службы без 

необходимости ремонта. 

В данном  разделе приведены некоторые общие процедуры по устранению 

мелких  неисправностей без использования  контрольно-измерительной 

аппаратуры. 

  Сервис  
При возникновении неисправности,  запакуйте оборудование в 

оригинальную коробку и упаковку и отправьте поставщику или в сервисный 

центр. Приложите отчет о  неисправности,  укажите ваше имя, адрес,  номер 

телефона, номер факса, e-mail (не обязательно). Персональные данные могут 

потребоваться мастеру для уточнения обстоятельств поломки. Не нужно 

прикладывать аксессуары, кроме случаев, когда именно они явились 

причиной неисправности. 

Вы можете отправить неисправное оборудование официальному поставщику 

Kenwood, у которого вы его приобрели, или в любой уполномоченный 

фирмой-изготовителем сервис-центр. Копия отчета о ремонте будет 

возвращена вместе с радиостанцией. Пожалуйста, присылайте устройство 

целиком, а не отдельные узлы и платы. Обозначьте каждый отсылаемый на 

ремонт объект своим именем и номером телефона для идентификации. 

Пожалуйста,  укажите модель  

и серийный номер устройства  в сообщении о проблеме. 

 

 

 

 

 
Отчет о неисправности оборудования 
Кратко и содержательно опишите возникшую проблему. Помогите нам 

помочь Вам, предоставив  следующую информацию: 

-Модель и серийный номер оборудования 

-Отчет о неисправности 

-Перечень другого оборудования, относящегося к проблеме 

-Показания счетчика 

-Другую связанную информацию (настройка меню, режим, частота, 

последовательность клавиш, вызывающая  неисправность, и т.д.) 

 
Предупреждение! 

При отправке не упаковывайте оборудование в старые газетные листы.  В 

процессе  доставки  оборудование может быть повреждено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  



Замечание! 

◆  Запишите дату покупки, серийный номер и координаты 

поставщика, у которого Вы приобрели товар. 

◆  Сохраняйте письменные записи о любом виде ремонта 

устройства 

◆  При гарантийном ремонте, пожалуйста приложите копию чека 

о покупке или любого другого документа, подтверждающего 

дату приобретения устройства. 

 

◇ Чистка 

Клавиши, ручки  и корпус устройства становятся пыльными после 

длительного использования.  Снимите ручки и помойте их в теплой 

воде с нейтральным моющим средством. Протрите корпус устройства 

влажной тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ Устранение неисправностей  

 

В таблице указаны часто встречающиеся проблемы и неисправности, связанные с неправильным подключением, неверной установкой  настроек или 

возникновением операционных ошибок. Эти проблемы, как правило, можно устранить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисного центра. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как решить, что радиостанция неисправна: 

 

 

Проблема  Причина/решение проблемы 

(а)Устройство не включается. 
не соблюдена полярность при подключении к источнику питания. Подключите красный провод к 
положительному полюсу (+) источника питания, а черный провод  к отрицательному (-) полюсу 

источника питания. 

(b)Перегорел предохранитель 
определите причину  и исправьте проблему, вызвавшую перепад напряжения, затем замените 

предохранитель 

( c )Слишком тусклый экран Низкое напряжение тока 

(d) В динамике нет звука 
Работает шумоподавление. Уменьшите интенсивность шумоподавления. 

Активно тоновое или CTCSS/DCS шумоподавление. Выключите его внастройках. 
 

(е)Не работают клавиши и ручки управления Активна функция блокировки клавиатуры. Выключите блокировку клавиатуры. 

(f)Поворот ручки DIAL не переключает ячейки памяти Радиостанция в режиме вызова Call. Перейдите в режим VFO или в режим каналов. 

(g)При нажатии клавиши PTT не активируется  передача 
Не подключен микрофон. Проверьте контакт. 
Не подключена антенна. Проверьте контакт. 



 
     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Замечание: 
-Все указанные характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления 
 



 
 Таблица 1 

СTСSS тоны частота (Hz) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Коды DCS 

 


