
Настройки быстрого меню. 
Для установки параметров меню используйте клавишу [MENU], чтобы выбрать и 

подтвердить изменения, в то время как вращение ручки выбора (или использование 

клавиш [A] / [T]) изменит ваши настройки. 

0. [Enter Menu] + [0]: TMR 

Этот режим выбирает, какие мониторы контролируются в фоновом режиме, кроме 

основного выбранного канала. Вы можете смешивать и сочетать между всеми или 

частичными каналами, чтобы позволить двойной, три или четыре просмотра. 

1. [Войти в меню] +[1]: ШАГ 

Установите шаг приращения частоты в режиме VFO: 2,5 кГц, 5 кГц, 6,25 кГц, 10 кГц, 12,5 

кГц, 25 кГц по выбору. 

2. [Войти в меню] + [2]: SQL 

Устанавливает уровень шумоподавления ресивера: 0 - ВЫКЛ, 1 - самая низкая настройка, 

а 9 - самая высокая. 

  

3. [Войти в меню] + [3]: TXP 

Устанавливает настройку мощности передачи от ВЫСОКОГО до НИЗКОГО. 

4. [Войти в меню] + [4]: SCR 

Скремблер (дополнительная функция) 

Пожалуйста, подтвердите с поставщиком перед использованием, можно ли использовать 

эту функцию. 

5. [Введите Menu]+ [5]: TOT 

Таймер тайм-аута передачи. Устанавливает максимальное время передачи от 15 до 600 

секунд (15 секунд). 

6. [Войти в меню] + [6]: APO 

Автовыключение выключает радио по истечении заданного времени без активности 

приемника. (30> 300 минут) 

7. [Войти в меню] + [7]: WN 

Настройки ширины полосы WIDE(25кГц) или NARROW (12,5 кГц). 

8. [Войти в меню] + [8]: ABR 

Неиспользованная настройка. 

• ANI: только автоматический ключ DTMF 

коды слышны. 

 9. [Войдите в Menu]+[9]: BEEP 

Включает звуковые сигналы клавиш OFF или ON. 

10. [Enter Menu] + [1] + [0]: R-DCS 

Настройки получения / подавления DCS. Варианты включают положительную 

последовательность D023N-D754N и обратную последовательность D0231-D7541. 

11. [Войти в меню] + [1] + [1]: R-CTCS 

CTCSS получить / подавить настройки. По выбору от 67,0 Гц до 254,1 Гц. Вы можете 

использовать клавиатуру для быстрого ввода нужных настроек. 

12. [Войти в меню] +[1] + [2]: T-DCS 

Настройки передачи DCS. Варианты включают положительную последовательность 

D023N-D754N и обратную последовательность D0231-D7541. 

13. [Войти в меню] + [1] + [3]: T-CTCS 



Настройки передачи CTCSS. По выбору от 67,0 Гц до 254,1 Гц. Вы можете использовать 

клавиатуру, чтобы быстро войти в желаемую настройку.                                                                       

14. [Войти в меню] + [1] + [4]: D-SUB 

Включение или выключение отображения кода CTCSS / DCS. 

 

15. [Enter Menuj + [1] + [4]: DTMFST 

DTMF настройки передачи тона. 

• OFF: при передаче не слышны тоны через динамик. 

• KEY: слышны только коды DTMF с ручным вводом. 

  

16. [Войти в меню] + [1] + [5]: BCL 

Блокировка занятого канала. Если этот параметр включен, передатчик не будет 

передавать, если канал получает в данный момент. 

17. [Войти в меню] + [1] + [6]; SC-ADD 

Настройки сканирования. 

• OFF: канал удаляется из списка сканирования. 

• ON: канал добавляется в список сканирования. 

18. [Войти в меню] + [1] + [7]: SC-REV 

Настройки сканирования. 

• TO: сканирование по истечении времени, после остановки активного сигнала 

сканирование возобновится через несколько секунд. 

• CO: сканирование остановится на канале оператора и возобновится после прекращения 

приема канала оператора. 

• SE Scanning остановится, как только будет найден активный канал оператора. 

• EOT: отправить идентификационный код в конце передачи. 

• ОБА: отправьте идентификационный код в начале и в конце передачи. 

(Код PTTID Информация может быть установлена только программным обеспечением   

19. [Enter Menu] + [1] + [8]: OPTSIG 

Включите дополнительную сигнализацию. ВЫКЛ канал или режим не будут использовать 

дополнительную сигнализацию. 

DTMF DTMF сигнализация требуется. 

• 2TONE: требуется 2-тональная сигнализация. 

• КАМЕНЬ: требуется 5-тональная сигнализация. 

(Для программирования на ПК требуется указать 

Настройки DTMF, 2Tone и 5Tone.) 

20. (Введите Menu] + [1] + [9]: SPMUTE 

Настройки шумоподавления при сочетании стандартных и дополнительных тонов. 

• QT: шумоподавитель откроется только 

CTCSS или DCS Прием сигнала. 

• И: для этого требуются как дополнительные настройки тембра (Меню 20), так и 

настройки CTCSS / DCS. 

• ИЛИ: если получена либо DCS / CTCSS, либо дополнительная сигнализация, 

шумоподавитель откроется. 

21. [Enter Menu] + [2] + [0]: PTT-ID 

Настройка передачи PTT-ID. 

• OFF: идентификационный код не передается при передаче. 

• BOT: отправить идентификационный код в начале передачи. 

22. [Войти в меню] + [2]+ [1]: PTT-LT 



Настройка задержки передачи PTT-ID. (Диапазон времени задержки составляет 0-30 

секунд.). Это время задержки перед передачей PTTID. 

23. [Войти в меню] + [2] + [2]: S-INFO 

Информация о сигнале и автоматическом наборе номера. 1-15 код группового сигнала / 

память декодирования. Список памяти программируется с помощью программного 

обеспечения. 

24. [Enter Menu] + [2] + [3]: EMC-TP 

Настройки режима будильника. 

• ТРЕВОГА: включает звук будильника на самом устройстве. 

• ANI: отправляет сигнал тревоги и PTT ID 

через передатчик. 

• ОБА: объединяет оба варианта выше. 

• OFF: отключение будильника. 

25. [Enter Menu] + [2] + [4]: EMC-CH Настройка канала тревоги. Это канал, по которому 

будильник будет передавать PTTID и звук будильника. 

26. [Enter Menu] + [2] + [5]: пейджинговый звонок SIG-BP при получении совпадающего 

2Tone / 5Tone / DTMF. (вкл выкл) 

27. [Enter Menu] + [2) + [6]: CHNAME Редактирование названия канала. 

28. [Enter Menti] + [2] + [7]: режим отображения CA-MDF (дисплей A) 

• FREQ: отображает частоту. 

• CH: отображает номер канала. 

• ИМЯ: отображает назначенное название канала. 

29. [Enter Menu] + [2] + [8]: режим отображения CB-MDF (Дисплей 5) 

• FREQ: отображает частоту. 

• CH: отображает номер канала. 

• ИМЯ: отображает назначенное название канала. 

30. [Enter Menu] + [2] + [9]: режим отображения CC-MDF (дисплей C) 

• FREQ: отображает частоту. 

• CH: отображает номер канала. 

  

• ИМЯ: отображает назначенное название канала. 

31. [Enter Menu] +[3] + [0]: CD-MDF 

Режим отображения (Дисплей D) 

• FREQ: отображает частоту. 

• CH: отображает номер канала. 

• ИМЯ: отображает назначенное название канала. 

32. [Войти в меню] +[3] + [2]: LANGUA 

Режим отображения языка (английский или китайский) 

33. [Enter Menu] + [3] + [3]: . [Войти в меню] + [3] + [3]: VOICE 

Функция голосовой подсказки 

• OFF: нет голосовой подсказки. 

• ENG: выбрана английская голосовая подсказка. 

• CHI: выбрана китайская голосовая подсказка. 

 

34. [Войти в меню] + [3] + [4]: VOX 

Функция VOX 

Устанавливает чувствительность VOX от 1 до 10 уровней или выключает. 

 



35. [Войти в меню] + [3] + [5]: VOX-T 

устанавливает время задержки от исчезновения голосового сигнала до остановки передачи 

после запуска VOX. (0> 20 секунд) 

 

 36. [Enter Menu] + [3] + [6]: AUTOLK 

Настройка автоблокировки клавиатуры. Это активирует функция автоматической 

блокировки клавиатуры, которая блокирует клавиатуру после 8 секунд простоя; нажатие 

клавиши # в течение 2 секунд отключит автоматическую блокировку. 

 

 

37. [Войти в меню] + [3] + [7]: ST-FC 

Цвет индикатора состояния (вверху) (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, 

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

38. [Войти в меню] + [3] + [8]: MF-FC 

Основной цвет дисплея частоты (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

39. [Войти в меню] + [3] + [9]: SFA-FC 

Цвет отображения канала A (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

40. [Войти в меню] + [4] + [0]: SFB-FC 

Цвет отображения канала B (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ 

  

41. [Enter Menu] + [4]+ [1]: SFC-FC 

Цвет отображения канала C (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

42. [Войти в меню] + [4] + [2]: SFD-FC 

Цвет отображения канала D (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

СЕРЫЙ. 

43. [Войти в меню] + [4] + [3]: SUB-FC 

Код CTCSS / DCS Цвет дисплея (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

44. [Enter Menuj + [4] + [4]: FM-FC 

Напряжение батареи / FM-радиочастота Цвет (Текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, 

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

45. [Войти в меню) + [4] + [5 SIG-FC 

Цвет индикатора состояния (внизу) (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, 

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

46. [Войти в меню] + [4] + [6]: MENUFC 

Цвет экранного меню (текст): варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, 

ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 



 

47. [Войти в меню] + [4] + [7]: TX-FC 

Передача активного канала Цвет текста: Цвет 

Варианты: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, 

ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

48. [Enter Menu] + [4] + [8]: ]: RX-FC 

Цвет текста приема активного канала: варианты цвета: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ИНДИГО, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ. 

 

49. [Войти в меню] + [4] + [9]: MEM-CH 

Сохраняет выбранный канал. 

 

50. [Войти в меню] + [5] + [0]: DEL-CH 

Удаляет выбранный канал. 

 

51. [Войти в меню] + [5] + [1]: SFT-D 

Установка направления разности частот. 

• ВЫКЛ: нет разницы частот. 

• (+): величина смещения передачи будет положительным смещением (выше частоты 

приема). 

• (-): смещение передачи будет отрицательным смещением (величина будет ниже, чем 

частота приема). 

52. [Войти в меню] + [5] + [2]: OFFSET 

Разница между частотой передачи и приема. 

 

53. [Войти в меню] + [5]+ [3]: ]: ANI 

Отображает код радио ID. Код только может быть установлен программным 

обеспечением ПК. 

 

54. [Войти в меню] + [5] + [4]: ANI-L 

Длина идентификационного кода. Длина = 3, 4, 5. 

55. [Войти в меню] +[5]+ [5]: REP-S 

Настройки повторителя тона. Нажатие CALL отправит предопределенный тон. Варианты: 

1000 Гц, 1450 Гц, 1750 Гц, 2100 Гц. 

 

  

 56. [Войти в меню] + [5] + [6]: TMR-MR 

Задержка передачи Время возврата. Время задержки до возврата в основной канал после 

сброса вторичного сигнала. (Время возврата PTT) 

 

 

57. [Войти в меню] + [5] + [7]: STE 

Squelch Tail Устранение в конце принятого сигнала. Требует, чтобы обе передающие 

радиостанции имели опцию ON. 

 

58. [Enter Menu] + [5] + [8]: RP-STE 



Подавление хвоста повторителя повторителя требует наличия повторителя с этой 

функцией. (Отменяет настройки CT / DCS в конце передачи, чтобы быстро повернуть 

шумоподавитель) 

59. [Войти в меню] + [5] + [9]: RPT-DL 

Repeater Squelch Tail Eliminator Время задержки. (используйте с Меню 46) 

 

60. [Enter Menu], [6] + [0]: DTMF-G 

Отрегулируйте усиление тонов DTMF. Выбирается из 0-15. 0 - самый тихий уровень, а 15 

- самые громкие модулированные тоны DTMF. 

 

 

61. . [Enter Menu] + [6] + [1]: TMR-TX 

Передача в режиме ожидания. 

• ИСПРАВЛЕНО: установите текущую частоту в качестве основной частоты. 

• TRACK: установите текущую частоту как частоту трека. 

62. . [Enter Menu] + [6] + [2]: RESET 

Сбросьте все настройки VFO или ВСЕ настройки. (каналы удалены и настройки VFO 

очищены) 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . 
  

 

  

Клавиша n Pound # (блокировка клавиатуры) 

Чтобы включить или отключить блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте 

клавишу [# p-o] около двух секунд. 

Быстрое переключение # будет чередовать уровни мощности от высокой мощности до 

низкой мощности. 

Блокировка клавиатуры заблокирует обе основные кнопки радио. 

Кнопки PTT и MONI не будут заблокированы при включении. 

n Star * Key 

Короткое кратковременное нажатие клавиши активирует функцию реверса (меняет 

настройки TX / RX в соответствии с настройками смещения). 

При прослушивании радиопередачи FM кратковременное нажатие запускает 

сканирование. Сканирование в режиме вещания FM остановится, как только будет 

найдена активная станция. 

Чтобы включить сканирование, нажмите и удерживайте клавишу [* SCAN] около двух 

секунд. 

n Включение устройства 

Чтобы включить устройство, просто нажмите и удерживайте кнопку питания / громкости, 

пока она не включится. Если ваше радио работает правильно, примерно через одну 

секунду должен быть слышен звуковой сигнал, и на дисплее отобразится сообщение или 

будет мигать ЖК-дисплей в зависимости от настроек. 

n Выключение устройства 

Чтобы выключить устройство, просто нажмите и удерживайте кнопку питания / 

громкости, пока она не выключится. Устройство сейчас выключено. 

n Регулировка громкости 

Чтобы увеличить громкость, поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке. 

Чтобы уменьшить громкость, поверните ручку регулировки громкости против часовой 

стрелки. 



Используя функцию монитора (кнопка MONI), вы можете легче отрегулировать 

громкость, настроив ее на непоглощенную статику. 

 

 

n сделать звонок 

Нажмите и удерживайте кнопку PTT для передачи. Во время передачи говорите на 

расстоянии 3-5 см от микрофона. Когда вы отпустите PTT, ваш трансивер вернется в 

режим приема. 

n Выбор канала 

Существует два режима работы: режим частоты (VFO) и режим канала или памяти (MR). 

Для повседневного использования режим канала (MR) будет намного более практичным, 

чем режим частоты (VFO). Тем не менее, режим частоты (VFO) очень удобен для 

экспериментов в полевых условиях. Частотный режим (VFO) также используется для 

программирования каналов в памяти. Подробнее о программировании вашего трансивера 

см. Главу «Программирование». 

В конечном итоге, какой режим вы используете, полностью зависит от вашего варианта 

использования. 

0 частотный (VFO) режим 

В режиме частоты (VFO) вы можете перемещаться вверх и вниз по полосе, используя 

клавиши [A] и [V] (или вращая ручку селектора). 

  

Каждое нажатие (или щелчок вращением) будет увеличивать или уменьшать вашу частоту 

в соответствии с шагом частоты, на который вы установили трансивер (пункт меню 1: 

шаг). 

Вы также можете вводить частоты непосредственно с цифровой клавиатуры с точностью 

до килогерца. Однако радиоприемник будет переключаться на частоту, ближайшую к 

частоте, которая соответствует вашему частотному шагу, другими словами, когда вы 

вводите частоты с разрешением более 1 кГц (например, 145,6875 МГц в приведенном 

ниже примере), всегда округляйте входной сигнал вверх. 

То, что вы можете программировать на канале, не означает, что вы автоматически 

авторизованы для использования этой частоты. 

Передача на частотах, на которых вы не авторизованы, является незаконной, а в 

большинстве юрисдикций - серьезным преступлением. Если вас поймают за передачу без 

лицензии, вы можете и будете оштрафованы, а в худшем случае отправлены в тюрьму. 

Z \ Однако в большинстве юрисдикций разрешено слушать. Свяжитесь с вашим местным 

регулирующим органом для получения дополнительной информации о том, какие законы, 

правила и нормы применяются в вашем регионе. 

 

 

 

Режим O канала (MR) 

Использование режима канала (MR) зависит от того, запрограммирован ли он для 

использования в некоторых каналах. Чтобы узнать больше о том, как программировать 

каналы, смотрите главу Программирование. 

После того, как у вас есть запрограммированные и готовые каналы, вы можете 

использовать клавиши [A] и [V] для навигации между каналами (или повернуть ручку 

выбора). 

Если у вас есть каналы, запрограммированные с установленной на низкую мощность 

передачи, вы можете использовать эту кнопку для мгновенного переключения на высокую 

мощность, если у вас возникли проблемы с подключением. 

  

■ Мониторинг обоих режимов VFO и MR 



Вы можете переключиться из режимов VFO и MR (Memory Re¬call), нажав кнопку [VFO / 

MR]. 

Режим VFO / MR будет переключаться только на текущую выбранную линию A / B / C / D 

- тогда как другие линии канала останутся в режиме канала или памяти, как они были 

выбраны. 

Это позволяет одновременно контролировать режим канала и частоты.                                                

 


