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ТАКТ-203.21 П23 (ТАСЕ.464511.252) -  мобильная (возимая) станция УКВ (VHF) 
диапазона.
ТАКТ-203.21 П45 (ТАСЕ.464512.252) -  мобильная (возимая) станция ДЦВ (UHF) 
диапазона.
Мобильная (возимая) станция ТАКТ-203 профессионального назначения 
предназначена для работы в аналоговом режиме и допускает ее эксплуатацию 
только определенным кругом лиц с соблюдением определенных мер 
предосторожности и правил техники безопасности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности и уровень ВЧ излучений мобильных (возимых) станций, 
установленных на транспортных средствах или используемые в стационарных 
условиях.

Осторожно!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНУЮ (ВОЗИМУЮ) СТАНЦИЮ, 
ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЯМ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВЧ ИЗЛУЧЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.

Сведения по технике безопасности, опубликованные в этой инструкции, дают 
общую информацию по эксплуатации мобильных (возимых) станций.

Техника безопасности и инструкции по эксплуатации 
мобильных (возимых) станций, установленных на 
транспортных средствах
Для контроля уровня излучений и соблюдения предельных уровней воздействия 
ВЧ энергии на вас лично и другой персонал, всегда придерживайтесь 
следующих правил:
Основные принципы
• При передаче управления устройством другому пользователю, вы должны 

уведомить его о мерах по его безопасной эксплуатации.
• Не используйте устройство, если не соблюдаются выше и ниже указанные 

условия по его безопасной эксплуатации.

Инструкции при работе на передачу
Не допускайте сеансов передачи длительностью более 50% от общего рабочего 
времени станции. Для работы на передачу (разговора) нажмите кнопку-тангенту 
РТТ или просто говорите в микрофон, если в станции включена функция VOX. 
Если станция работает на передачу, то подсвечивается красный светодиодный 
индикатор. Для приема вызовов отпустите кнопку-тангенту РТТ или прекратите

говорить в микрофон, если в станции включена функция VOX. При 
завершении сеанса передачи подсветка красного светодиодного индикатора 
прекращается. Работа на передачу в течение 50% (или менее) времени 
важна, поскольку устройство генерирует радиочастотную энергию только в 
режиме передачи.
Работа на передачу при наличии персонала вне транспортного средства 
допускается при их нахождении отточки установки антенны на 
расстоянии, не менее указанного в Таблице 1.
Такое расстояние будет гарантировать, что правильно установленная 
наружная антенна (в соответствии с инструкцией по установке) обеспечивает 
допустимый уровень воздействия высокочастотного излучения в пределах 
стандартов воздействия радиочастот.

В таблице 1, ниже, приведены рекомендуемые расстояния для 
нахождения людей от кузова транспортного средства с 
предварительно установленной рекомендованной передающей 
антенной (т. е. вертикальной или дипольной) при различных значениях 
номинальной мощности для мобильных (возимых) станций, 
установленных в транспортном средстве._____________________________

Таблица 1: Номинальная мощность установленной на автомобиле мобильной 
(возимой) станции и рекомендуемое минимальное боковое расстояние от 
кузова автомобиля.___________________ ________________________________

Номинальная мощность мобильной 
(возимой) станции

Минимальное боковое расстояние от 
кузова автомобиля

Менее 7 ватт 20 сантиметров
от 7 до 15 ватт 30 сантиметров
от 16 до 39 ватт 60 сантиметров
от 40 до 110 ватт 90 сантиметров

Если мобильная (возимая) станция используется вместе с другим 
передающим устройством, например, автомобильным ретранслятором, то 
водитель транспортного средства несет ответственность за принятие 
соответствующих мер для удаления посторонних лиц на необходимое 
расстояние от автомобиля для соблюдения предельных уровней воздействия 
ВЧ энергии на население.

Примечание:
Если вы не уверены в номинальной мощности вашей мобильной 
(возимой) станции, то обратитесь к представителю производителя или 
дилеру и сообщите код модели устройства с этикетки на его корпусе. 
Если вам не удается определить номинальную мощность, то исходите 
из необходимого расстояния в 90 сантиметров от корпуса автомобиля 
для любого персонала._____________________________________________
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Безопасность водителя
Заранее ознакомьтесь с правилами эксплуатации мобильной (возимой) станции 
при управлении транспортным средством. Всегда соблюдайте их.

Если вы используете мобильную (возимую) станцию в процессе 
управления автомобилем, пожалуйста:
• Полностью концентрируйтесь на управлении и дорожной ситуации.
• В случае необходимости совершения вызова или ответа на него, остановите 

и припаркуйте автомобиль, если дорожная ситуация позволяет это.

Предупреждения

Автомобили с подушками безопасности
Не размещайте мобильную (возимую) станцию на пути раскрытия 
подушек безопасности. Подушки безопасности раскрываются с большим 
усилием. Если в момент развертывания подушки безопасности на ее пути 
будет находиться станция, она может быть брошена с большой силой и 
нанести травму членам экипажа транспортного средства.

Потенциально взрывоопасная среда
Перед входом в любую область с потенциально взрывоопасной средой 
выключите питание станции. Искры, возникшие в потенциально 
взрывоопасной среде, могут стать причиной взрыва, возгорания и, 
следовательно, нанесения травмы или даже летального исхода.
Области с потенциально взрывоопасной средой, упомянутые выше, 
включают в себя зоны заправки топливом, например , под палубой на 
лодках, помещения для перекачки или хранения топлива или химикатов, 
области, где воздух содержит пары химических веществ или частицы, 
такие как зерно, пыль или металлические порошки. В большинстве 
случаев области с потенциально взрывоопасной средой отмечаются 
соответствующим образом.

Области капсульных детонаторов
Во избежание возможных помех при проведении взрывных работ, 
выключайте питание станции при нахождении рядом с электрическими 
капсульными детонаторами, в зонах проведения взрывных работ или 
прочих областях, снабженных уведомлениями: «Отключите питание 
станции». Соблюдайте требование всех знаков и инструкций.
Если мобильная (возимая) станция устанавливается на транспортных 
средствах, работающих на сжиженном газе, то руководствуйтесь местными 
стандартами хранения, обработки и/или информацией о контейнерах._____
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Инструкции по монтажу мобильной антенны
Настоящие инструкции по монтажу мобильной антенны справедливы для 
транспортных средств с металлическим кузовом и подходящей 
подстилающей поверхностью.

Антенны должны быть установлены в центральной части крыши или крышки 
багажника с учетом уровня излучения для пассажиров на заднем сиденье и в 
соответствии с конкретными требованиями руководства по установке 
мобильной (возимой) станции и производителя антенны.

Установка на крышку багажника допускается только на транспортные 
средства с плоскими крышками, а в некоторых случаях, антенн только 
определенных типов и моделей.

Допустимые аксессуары
Используйте только прилагаемые аксессуары или одобренные компанией 
производителем варианты их замены. Использование аксессуаров сторонних 
производителей или модификация имеющихся может стать причиной 
повреждения станции или нарушения стандартов допустимых уровней ВЧ 
излучения.

Техника безопасности и инструкции по эксплуатации мобильной 
(возимой) станции, установленной в стационарных условиях
Если мобильная(возимая)станция установлена,как стационарная и 
эксплуатируется в качестве средства фиксированной связи, то установка 
антенны должна соответствовать требованиям производителя для получения 
оптимальных характеристик и соблюдения предельных уровней воздействия 
РЧ излучения.
• Антенна должна быть установлена вне пределов помещения на крыше 

или мачте, если таковое возможно.
• Как и для всех стационарных антенных сооружений, лицензиат несет 

ответственность за работу позиции в рамках нормативных требований, 
что может повлечь за собой дополнительные действия, например, 
измерения при выборе площадки, установку вывески или ограничений 
доступа к площадке для гарантий соблюдения предельных уровней 
воздействия ВЧ энергии.



• Для получения дополнительных сведений обратитесь к рекомендациям по 
минимально допустимому расстоянию от антенны до персонала, которые 
были приведены выше в настоящем документе.

Электромагнитные помехи/совместимость

Примечание:
Практически любое электронное устройство подвержено 
электромагнитным помехам (EMI), если оно недостаточно 
экранировано, неудачно спроектировано или настроено для 
соответствия электромагнитной совместимости. Возможно, 
потребуется выполнения теста на совместимость электронного 
оборудования в автомобиле, или вблизи со стационарной антенной, с 
излучаемой РЧ энергией и предпринять соответствующие меры для 
устранения или снижения влияния сигнала радиопередатчика на такие 
устройства._________________________________________________________

Учреждения
Во избежание электромагнитных помех и/или проблем совместимости, 
выключайте станцию в любом учреждении, где размещены соответствующие 
уведомления. Медицинские учреждения разного рода могут использовать 
оборудование, которое чувствительно к внешним РЧ воздействиям.

Транспортные средства
Во избежание возможного влияния радиопередатчика на любые электронные 
компоненты транспортного средства, например, АБС, управление двигателем 
или коробкой передач, мобильная (возимая) станция должна устанавливаться 
только квалифицированным персоналом с соблюдением следующих мер 
предосторожности:
1. Используйте рекомендации производителя и прочую техническую литературу 

для получения дополнительных советов по установке.
2. Перед установкой мобильной (возимой) станции определитесь с удобством 

расположения ее органов управления и удобством размещения относительно 
органов управления транспортного средства.

3. Прокладывайте все провода питания мобильной (возимой) станции и 
коаксиальный провод, идущий к антенне, как можно дальше от электронных 
блоков управления автомобилем и связанных с ними проводов.
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Функциональные особенности и меры 
предосторожности

Функциональные особенности
• Большой ЖК-дисплей с регулируемым уровнем яркости для оптимальной 

работы в любых рабочих условиях.
• Предварительно заданные стандартный или расширенный режимы работ.
• 200 программируемых каналов памяти с буквенно-цифровыми 

наименованиями.
• Программирование передачи различных CTCSS, DCS, 2-тоновых и 5- 

тоновых кодов в канал, что позволяет игнорировать вызовы от 
нежелательных станций.

• Различные функции сканирования, включая функцию сканирования 
CTCSS/DCS.

• Использование 5-тонового сигналинга для передачи сообщений, аварийных 
сигналов, вызова всех станций, идентификации и дистанционного 
отключения и активации станции.

• Функцию автоматической идентификации вызывающей станции с помощью 
DTMF-ANI или 5-тоновой ANI.

• Опциональная функция маскиратора речи для повышения 
конфиденциальности.

• Функцию компандера для снижения уровня фоновых шумов в сигнале и 
повышения его разборчивости. Вы можете настроить использование 
компандера для каждого канала независимо.

• Возможность выбора различного шага сетки частот для каждого канала. 
Широкая полоса пропускания 25 кГц, средняя полоса - 20 кГц, узкая -12.5 
кГц.

• Программируемый пароль при включении для защиты данных пользователя 
и его конфиденциальности.
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Меры предосторожности
При программировании мобильной (возимой) станции сначала считайте 
заводские настройки с устройства, а затем меняйте частоты, сигнальные 
системы и т.д. В противном случае, возможно возникновение ошибок из-за 
неправильного диапазона частот и т.д. Используйте программное 
обеспечение: ТАКТ-203.

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила техники безопасности для 
предотвращения возгорания, персональной травмы или повреждения 
мобильной станции:

> Мобильная станция требует использования блока питания 13,8В DC. 
Например, от бортовой сети автомобиля. Не используйте для питания 
мобильной станции аккумулятор 24В.

> Избегайте размещения станции в сильно загрязненных или влажных 
местах, а также на неустойчивых поверхностях.

> Располагайте станцию вдали от устройств чувствительных к помехам 
(ТВ приемникам, генераторам и т.д.)

> Не оставляйте мобильную станцию на 
долгое время в условиях прямых солнечных 
лучей или вблизи нагревательных 
устройств.

> В случае обнаружения странного запаха или 
дыма из корпуса станции, немедленно 
отключите питание. Свяжитесь с сервисным 
центром производителя или его дилером.

> Не работайте на передачу с максимальным 
уровнем мощности излишне долго.
Мобильная станция может перегреться.



Прилагаемые I Опциональные аксессуары 

■ ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
После распаковки мобильной (возимой) станции проверьте комплектность 
поставки по нижеприведенной таблице. Настоятельно рекомендуем сохранять 
упаковочный материал.

•Мобильная (возимая) станция • Коммуникатор с DTMF кнопочной

• Мобильная монтажная скоба • Кабель DC питания с держателем
■ предохранителя

• Крепеж монтажной скобы • Саморезы 4 шт. (М5Х8 мм)
• Черные винты 4 шт. (М4Х8 мм)

© I  © а *

■ S-образная шайба • Запасные предохранители (одна

О б  пара)
GEE5D

• Инструкция по эксплуатации
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ОПЦИОНАЛЬНЫ Е АКСЕССУАРЫ

• Кабель для клонирования настроек • Кабель для программирования

■ V / 4

• Разъем прикуривателя автомобиля • Регулируемый блок питания

• Внешний громкоговоритель • Настольный микрофон

■ Автомобильная антенна



Первоначальная установка

■ УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ
Для установки мобильной (возимой) станции в автомобиле выберите 
безопасное и удобное место внутри транспортного средства, в котором 
устройство не будет мешать управлению автомобилем и не будет источником 
опасности для пассажиров. Предусмотрите установку устройства таким 
образом, чтобы в случае случайного дорожно-транспортного происшествия 
ваши ноги или колени не пострадали. Рекомендуется выбирать хорошо 
вентилируемое место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. 
Однако, необходимо подальше устанавливать мобильную станцию от подушек 
безопасности и области их развертывания.

1. Установите монтажную скобу в автомобиле, используя прилагаемые 
саморезы (4 шт.) и плоские шайбы (4 шт.).

2. Расположите мобильную станцию в креплении, а затем вставьте и закрутите 
четыре шестигранных SEMS винта.

• Убедитесь, что все винты надежно закручены и не ослабнут при вибрации 
транспортного средства в движении.

Определите необходимый угол наклона мобильной станции для лучшего 
обзора, используя одну из трех позиций винта на боковой стороне 
монтажной скобы.



■ ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ КАБЕЛЯ DC ПИТАНИЯ
Примечание:
Найдите разъем источника питания как можно ближе к мобильной 
(возимой) станции.___________________________________________________

. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В АВТОМОБИЛЕ
Напряжение аккумулятора транспортного средства должно быть номинально 
12В. Никогда не подключайте мобильную (возимую) станцию к аккумулятору 
24В. Убедитесь, что аккумулятор транспортного средства 12В имеет 
достаточный запас по току. Если уровень подаваемого тока на мобильную 
станцию не достаточен, то, в режиме передачи, дисплей может затемняться или 
уровень излучаемой мощности может резко снижаться.
1. Проложите прилагаемый кабель DC питания от мобильной станции 

непосредственно к терминалам аккумулятора транспортного средства 
кратчайшим путем.

• Пожалуйста, не используйте разъем прикуривателя автомобиля для питания 
мобильной станции, поскольку это может привести к падению напряжения 
или уровня подаваемого тока.

• Вся длина кабеля DC питания должна быть изолирована от нагревания, 
влажности и кабелей напряжения (высокого) системы зажигания двигателя.

2. Для предотвращения проникновения влаги после установки кабеля DC 
питания используйте изоляционную ленту для взаимного крепления коробки 
предохранителей. Не забудьте нанести изоляционную ленту и на часть 
кабеля.

3. Во избежание короткого замыкания сначала отсоедините контакт 
отрицательного (-) терминала аккумулятора, а затем подключите к мобильной 
(возимой) станции.

4. Убедитесь в правильной полярности разъемов и подключите кабель DC 
питания к терминалам аккумулятора. Красный проводник подключается к 
положительному (+) терминалу, а черный провод - к отрицательному (-).

Используйте всю длину кабеля, не укорачивая его, даже если он слегка длиннее 
необходимого. Никогда не удаляйте держатели предохранителей из проводов 
кабеля питания.

5. Восстановите подключение других проводников к отрицательному терминалу 
аккумулятора.

6. Подключите кабель DC питания к разъему блока питания мобильной 
станции.

Т Прижмите разъемы друг к другу с усилием до щелчка фиксатора.

Если функция включения/отключения по ключу зажигания необходима 
(опциональна), то используйте опциональный кабель для подключения к 
прикуривателю автомобиля. Подключите кабель между терминалом АСС 
или разъемом прикуривателя, работающим вместе с зажиганием 
двигателя, или разъемом АСС автомобиля и разъемом EXT POWER на 
задней панели мобильной станции.

7. Если ключ зажигания повернут в положение АСС или ON (Start) при 
отключенном питании мобильной станции, то кнопка питания будет 
подсвечена. Подсветка будет отключена, если ключ зажигания будет 
повернут в положение OFF. Нажмите кнопку POWER для включения 
питания мобильной станции, пока она подсвечена. (Если ключ зажигания 
находится в положении АСС или ON.)

8. Если ключ зажигания повернут в положение АСС или ON при включенном 
питании мобильной станции, то питание устройства будет включено 
автоматически и кнопка питания будет подсвечена. Поверните ключ 
зажигания в положение OFF или отключите питание мобильной станции 
вручную для завершения работы.

Примечание:
В большинстве моделей транспортных средств разъем прикуривателя 
автомобиля всегда имеет напряжение. В этом случае вы не сможете 
использовать его для работы функции включения/отключения по 
ключу зажигания.___________________________________________________

Кабель DC питания

Разъем
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9. Используйте дополнительный кабель, рассчитанный на потребляемую 
мощность 3-5 тАч.

10. Без использования этой функции пользователь может включать/откпючать 
питание мобильной станции регулятором Power.

Разъем Ext. Power

• РАБОТА СО СТАЦИОНАРНОЙ ПОЗИЦИИ
Для использования мобильной (возимой) станции в качестве стационарной, вам 
необходимо использовать отдельный источник питания 13.8 В DC 
(Приобретается отдельно). Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру для 
заказа необходимой модели.
Рекомендуемый запас по току используемого блока питания должен быть 12А.
1. Подключите кабель DC питания к регулируемому блоку питания и убедитесь в 

правильности полярности подключения. (Красный: положительный; Черный: 
отрицательный).

• Никогда не подключайте мобильную станцию к сети переменного тока.
• Используйте прилагаемый кабель DC питания для подключения 

мобильной станции к регулируемому блоку питания.
• Не заменяйте кабель DC питания на другой с проводниками меньшего 

диаметра.

Блок DC питания

Кабель DC питания с держателем предохранителя

2. Подключите разъем кабеля DC питания к разъему питания мобильной 
станции.

• Прижмите разъемы друг к другу с усилием до щелчка фиксатора.

Примечание:
• Перед подключением кабеля DC питания убедитесь, что питание на 

мобильной (возимой) станции отключено, и сам блок питания 
также отключен.

• Не подключайте блок питания к сети переменного тока, пока не 
выполните все необходимые подключения._______________________

. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Если предохранитель перегорел, найдите причину, а затем устраните 
проблему. После того как проблема устранена, замените предохранитель. 
Если вновь устанавливаемые предохранители продолжают перегорать, то 
отключите кабель DC питания и свяжитесь с авторизованным дилером или 
производителем для получения помощи.

_^  —~j

Расположение предохранителя Номинал предохранителя
Мобильная (возимая) станция 15А
Прилагаемый кабель DC питания 15А

Используйте предохранители только указанного типа и номинала.
В противном случае мобильная станция может быть выведена из строя.

Примечание:
Если вы используете мобильную станцию в течение длительного 
времени при разряженном аккумуляторе или отключенном двигателе 
транспортного средства, то вы можете разрядить аккумулятор 
окончательно и не сможете, затем, завести свой автомобиль. 
Избегайте использования мобильной станции в такой ситуации.
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■ ИНДИКАЦИЯ ПИТАЮ Щ ЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
После подключения мобильной (возимой) станции к блоку питания значение 
питающего напряжения может быть отображено на ЖК-дисплее путем нажатия 
кнопки [FUNC] вместе с кнопкой [SQL],

При изменении питающего напряжения его значение будет тут же изменено на 
дисплее. Значение питающего напряжения будет также отображаться в режиме 
передачи.

Мобильная станция вернется к обычному режиму, если ее питание будет 
включено или повторены вышеуказанные действия.

Примечание:
Работа на передачу без подключенной антенны или другой 
согласованной нагрузки может привести к выходу мобильной 
(возимой) станции из строя. Всегда подключайте антенну к мобильной 
(возимой) станции, прежде чем работать на передачу.
Все стационарные станции должны иметь молниеотвод для снижения 
риска возгорания, поражения электрическим током или выхода 
оборудования из строя.____________________________________________

Возможные места установки антенн в автомобиле показаны на рисунках 
ниже:

Важно!
Диапазон отображаемых напряжений питания от 7В до 16В DC. 
Отображается приблизительное значение уровня напряжения. Для 
более точных показаний напряжения необходимо использовать 
вольтметр.__________________________________________________________

■ ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ АНТЕННЫ
Перед началом работы подключите эффективную, хорошо согласованную 
антенну. Эффективность работы мобильной (возимой) станции существенно 
зависит от типа используемой антенны и правильности ее установки. Если вы 
уделите необходимое внимание правильности установки антенны, то работа 
мобильной (возимой) станции будет эффективной и даст ощутимые результаты.

Используйте антенну с импедансом 50 Ом, запитанную коаксиальной линией 
питания (кабелем) с волновым сопротивлением 50 Ом для согласования с 
выходным каскадом мобильной (возимой) станции. Подключение к мобильной 
станции антенны с помощью линии питания с отличным от 50 Ом волновым 
сопротивлением, приведет к снижению эффективности антенной системы и 
может создать помехи близкорасположенным вещательным ТВ приемникам 
или другому электронному оборудованию.

■ ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ  
.  ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Если вы планируете использовать внешний громкоговоритель, то выберите 
громкоговоритель с импедансом 8 Ом. Разъем внешнего громкоговорителя 
предусматривает подключением разъема типа «моно-джек» диаметром 3.5 
мм.

Примечание:
Внешний громкоговоритель воспринимает двойной порт BTL. 
Пожалуйста, обратите внимание на способ подключения. 
Громкоговоритель не может быть подключен с заземлением. В 
противном случае, громкоговоритель может быть выведен из строя. 
Неправильное подключение показано на следующем рисунке.______
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• КОММУНИКАТОР
Для голосового режима работы вам необходимо подключить коммуникатор с 
модульным 8-пиновым разъемом к модульному гнезду на передней панели 
устройства. Прижмите разъем с некоторым усилием, пока фиксатор не будет 
защелкнут. Закрепите крюк для коммуникатора в необходимой позиции с 
помощью прилагаемого крепежа.

Микрофон

Кщ Ь'ш щ щ и ш  Т
л п П п п

Внешний громкоговоритель

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ
Для использования программного обеспечения ТАКТ-203, подключите 
мобильную (возимую) станцию к компьютеру с помощью опционального кабеля 
для программирования КПР-ЗЮи (через многофункциональный микрофонный 
разъем). Для приобретения кабеля для программирования и получения 
программного обеспечения свяжитесь с производителем или его дилером.
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Знакомство с органами управления 

■ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

• Базовые функции
N КНОПКА ФУНКЦИЯ
1 Pow(Power) Включение и включение питания
2 VOL Регулятор громкости
3 Ручка настройки Изменение частоты, канала памяти и 

направление сканирования.
4 FUNC/SET Функциональная кнопка
5 V/M/MW Переключение между режимом VFO и 

режимом каналов памяти
6 MHz/SHIFT Кнопка шага изменения частоты (шаг:1МГц)
7 TS/DCS/LOCK Устанавливает значение CTCSS и DCS
8 CALL/H/L Кнопка канала вызова
9 SQL/D Отключение шумоподавителя
10 Терминал данных / 

Микрофонный разъем
Запись/считывание настроек, клонирование и 
разъем подключения коммуникатора или 
микрофона

11 ТХ Подсвечивается красным в режиме передачи.

• Нажмите кнопку [FUNC], пока индикатор F не появится на дисплее, а 
затем нажмите следующую кнопку._________________________________
N КНОПКА ФУНКЦИЯ
4 FUNC/SET Подтверждение селективной функции и выход.
5 V/M/MW Сохранение данных в канал памяти
6 MHz/SHIFT Настройка значения и направления разноса частот
7 TS/DCS/LOCK Включение функции блокировки кнопочной панели
8 CALL/ H/L Переключение режимов выходной мощности HI, MID и 

LOW
9 SQL/D Включение и выключение компандера

■ Нажмите кнопку [FUNC] и необходимую кнопку одновременно для 
включения следующей функции:_________________________________
N КНОПКА ФУНКЦИЯ
5 V/M/MW Удаление данных из канала памяти
6 MHz/SHIFT Переключением между Широкополосным / 

Узкополосным режимом
7 TS/DCS/LOCK Автодозвон
8 CALL/H/L Переход в режим клонирования данных
9 SQL/D Переход в режим индикации питающего напряжения

• Функции, которые для активизации требуют постоянного удерживания 
кнопки
N КНОПКА ФУНКЦИЯ
4 FUNC/SET Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для 

перехода в режим установок.
9 SQL/D Функция монитора



■  ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
о ©

РАЗЪЕМ ФУНКЦИЯ
Разъем внешнего 
питания

Терминал для подключения опционального кабеля 
для функции включения/отключения питания по 
ключу зажигания. Питание мобильной (возимой) 
станции будет включено автоматически при 
повороте ключа зажигания транспортного средства. 
Питание мобильной станции будет отключено 
автоматически при остановке двигателя.

Терминал
внешнего
громкоговорителя

Терминал для подключения опционального 
внешнего громкоговорителя

Антенный разъем Для подключения 50-омную коаксиальной линии 
питания (кабеля) от антенны.__________________

ДИСПЛЕИ
^  у  у  у  у  (9)

JMiLoNar A +S -O H 3 DCS O n  JUL«
SQL

N ИНДИКАТОР ФУНКЦИЯ
1 SQL Порог шумоподавителя.
2 M Режим каналов памяти
3 IBB Отображает номер канала памяти в режиме каналов 

памяти.
4 Десятичная

точка
Пропуск канала памяти

5 Десятичная
точка

Указывает положение десятичной точки в значении 
частоты, а также активность функции сканирования.

6 Отображает рабочую частоту или наименование 
канала.

7 BUSY Отображается в момент приема сигнала или работы 
монитора.

8 Уровень принимаемого сигнала и излучаемой 
мощности.

9 Компандер.
10 O-n Блокировка кнопочной панели.
11 Настройка DCS функции
12 TSQ Настройка CTCSS функции.
13 + - Направление разноса частот.
14 5 Маскиратор речи (требует опциональных компонент).
15 A Автоматическое отключение питания.
16 Nar Узкополосный режим
17 LO Режим пониженной мощности.
18 Mi Режим среднего уровня мощности.
19 1 Нажата кнопка [FUNC].



■ КОММУНИКАТОР

N КНОПКА ФУНКЦИЯ
1 UP Повышение частоты, номера канала памяти или 

значения параметра.
2 DOWN Понижение частоты, номера канала памяти или 

значения параметра.
3 РТТ Нажмите кнопку-тангенту РТТ для коммутации 

мобильной (возимой) станции на передачу.
4 Цифровые

клавиши
Ввод значения частоты VFO или DTMF номера и т.д.

5 DTMFON/OFF Переключение между режимом набора DTMF и 
включения функций.

6 Кнопка LOCK Блокирует кнопки вверх/вниз/цифровые и 
функциональные кнопки.

7 MIC Говорите сюда при работе на передачу.

Рисунок разъема MIC (вид на разъем с передней панели)
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НАСТРОЙКА РАБОЧИХ РЕЖИМОВ
При необходимости, в зависимости от задач и для удобства пользованием 
мобильной (возимой) станцией, вы можете настроить отображение информации 
на ЖК-дисплее в различном виде. Для удобства работы с мобильной станцией 
имеется два способа ее программирования: с компьютера или с клавиатуры. 
Для этого в мобильной станции предусмотрено два уровня меню для настройки 
необходимых функций. Пункты меню с 1-го по 15-й настраивают функции 
каналов памяти, а пункты с 16 по 29-й настраивают значения общих 
параметров. Это упрощает использование мобильной станцией.

1. Выбор отображения информации на дисплее рабочих режимов:
A. С помощью программного обеспечения: в пункте меню «General 

Setting» программного обеспечения выберите «Display Mode» для 
выбора рабочего режима, в котором будет работать мобильная 
станция.

B. Настройка вручную: Обратитесь к главе «26. Настройка режима 
индикации» настоящего документа.

2. Расширенный рабочий режим: За исключением установки стандартного 
режима «СН» мобильная станция может функционировать в расширенном 
режиме, в котором при нажатии кнопки [<V/M>] происходит переключение 
между режимами VFO и каналами памяти.

A. Режим Частота + Канал памяти: Если выбрано значение «FR», то 
мобильная станция переходит в режим «частота + канал памяти». Новые 
параметры канала и быстрый вызов функций может быть временно 
использованы пользователем.
Как только питание мобильной (возимой)станции 
отключается или станция переходит в другой 
канал временные параметры удалятся и 
восстанавливаются первоначальные настройки 
(как на рисунке 1).

B. Режим Канал памяти + Наименование канала: Если выбрано значение 
«NM», то мобильная станция переходит в режим «Канал памяти + 
Наименование». В этом режиме отображается наименование текущего 
канала памяти, если оно было ранее запрограммировано.
В противном случае, отображается частота + 
канал памяти. Он функционирует аналогично 
режиму «частота + канал памяти», как показано 
на рисунке 2.

С. Режим VFO (Частотный режим): В этом режиме на дисплее 
отображается только значение рабочей частоты. Функции горячих 
клавиш и параметров канала при изменении будут сохраняться 
постоянно.
Как только питание мобильной станции будет 
отключено или установлена другая частота VFO 
последние использованные параметры будут 
восстановлены до следующего изменения (как 
показано на рисунке 3).

3. Стандартный рабочий режим: Если выбрано значение «СН», то 
активизируется стандартный режим, в котором работает только функция 
сканирования, но не другие функции быстрого доступа.
При этом, пункты меню с 1-го по 17-й будут 
автоматически скрыты. Они должны настраиваться с 
помощью программного обеспечения с компьютера.
Если для текущего канала памяти имеется 
наименование, то оно будет отображено на ЖК- 
дисплее мобильной станции. В противном случае, 
будет отображен номер канала памяти. (Рисунок 4) и 
(Рисунок 5)

Примечание:
Если мобильная (возимая) станция запрограммирована в стандартном 
рабочем режиме и заблокирована, то вы не сможете выбрать 
расширенный рабочий режим вручную обычным способом.

4. При любом рабочем режиме пункты меню с 18 по 29-й доступны. Их можно 
изменять и сохранять с новыми значениями.(Рисунок 1)

- ГЛММV I I Ц1 I I I I
(Pic 2)

U О С П И Н  
i J - L U U k J

(Рисунок 3)

т л мм \ /I u i  II I I
(Рисунок 4)

Г м  п• п  и
(Рисунок 5)

16



БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

■ ВКЛЮ ЧЕНИЕ / ОТКЛЮ ЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
В зависимости от опций, выбранных на этапе установке, нажмите кнопку [POW] 
или поверните ключ зажигания автомобиля в положение АСС или ON для 
включения питания мобильной (возимой) станции. Нажмите и удерживайте 
кнопку [POW] в течение 1 секунды или поверните ключ зажигания в положение 
OFF для отключения питания мобильной станции.

■ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Вращайте регулятор VOL по часовой стрелке для увеличения уровня громкости 
или против часовой стрелки для его снижения.

Примечание:
При проведении радиосвязи уровень громкости может быть настроен 
более точно. ____________________

■ ПЕРЕКЛЮ ЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМОМ VFO И РЕЖИМОМ  
КАНАЛОВ ПАМЯТИ

В режиме ожидания нажмите кнопку [V/М] или 
нажмите кнопку [VFO/MR] на коммуникаторе для 
отображения индикатора М. Это будет указывать на 
переход в режим каналов памяти. Повторяйте эти 
действия для переключения между режимами VFO и 
каналов памяти.

■ НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ / КАНАЛА С ПОМОЩ ЬЮ  
ПЕРЕКЛЮ ЧАТЕЛЯ КАНАЛОВ

1. В режиме VFO вы можете изменить частоту на необходимую с помощью 
переключателя каналов. Вращайте по часовой стрелке для повышения 
частоты и против часовой стрелки для ее понижения. Каждый щелчок будет 
приводить к увеличению или уменьшению частоты на один шаг. Нажмите 
кнопку [MHz(SHIFT)] и десятичная точка на дисплее будет автоматически 
скрыта. В этом режиме вращайте переключатель каналов или нажимайте 
кнопки коммуникатора [Цщ / ЕВ Ш И  для быстрого изменения частоты с 
шагом в 1 МГц.

ц и с п п п
i n i 3 . H J . U k J

4 4 4 .3 8 4 5
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2. В режиме каналов памяти вы можете изменить текущий канал на 
необходимый с помощью переключателя каналов. Вращение 
переключателя по часовой стрелке приводит к установке следующего 
канала, а против часовой - предыдущего. В этой ситуации кнопки 
коммуникатора гШЗ/ имеют идентичные функции для изменения
частоты и канала памяти.

Примечание:
В мобильной (возимой) станции доступно девять значений 
настройки шага сетки частот: 5кГц, 6,25 кГц, 8,33 кГц,10 кГц, 12,5 кГц, 
20 кГц, 25 кГц, 30 кГц и 50 кГц.____________________________________

■ ПРИЕМ
Если в текущем канале имеется вызов, то на дисплее 
отображается индикатор «ВИВИ». его уровень и вы 
можете прослушать вызов, передаваемый удаленной 
стороной.

Примечание:
Если в мобильной (возимой) станции установлен слишком высокий 
уровень порога, то, возможно, вы не сможете прослушать вызов._____

Если в текущем рабочем канале осуществляется вызов и на дисплее 
отображается уровень сигнала и индикатор BUSY, но вы не прослушиваете 
сигнал удаленной стороны, то, это означает, что в текущем канале 
принимается несущая с несовпадающим сигнальным кодом (Смотри 
настройки кодирования/декодирования CTCSS/DCS или опциональные 
сигналы).

■ ПЕРЕДАЧА
Нажмите и удерживайте кнопку [SQL(D)] или нажмите кнопку [MON] 
коммуникатора для проверки текущего канала и подтверждения того, что он 
не занят. Отпустите кнопку [SQL(D)] или нажмите кнопку [MON] 
коммуникатора еще раз для возврата в режим ожидания. Теперь нажмите и 
удерживайте [РТТ] и говорите в микрофон.
• Пожалуйста, располагайте микрофон на расстоянии 2.5-5 см от ваших губ 

и говорите с нормальным уровнем вашего голоса для получения 
наилучшего тембра и разборчивости речи.

М DCS

ЧЧБ. /<?5 л



Примечание:
Нажмите и удерживайте [РТТ], индикатор будет подсвечен красным 
цветом, а уровень излучаемой мощности отображаться по мере 
передачи сигнала. Отпустите кнопку [РТТ] для возврата на прием.______

■ ПЕРЕДАЧА ТОНАЛЬНОГО ИМПУЛЬСА
Нажмите и удерживайте [РТТ], а затем нажмите кнопку ПИЦВД18П коммуникатора 
для передачи текущего выбранного тонального импульсного сигнала.

■ ПЕРЕДАЧА ОПЦИОНАЛЬНОГО СИГНАЛЬНОГО КОДА
Нажмите и удерживайте [РТТ], а затем нажмите кнопку Ш5| коммуникатора или 
нажмите кнопку [CALL(H/L)] передней панели или кнопку [ON/F(CALL)] 
коммуникатора для передачи сохраненного и выбранного опционального 
DTMF/2-/5-TOHOBoro кода.

■ РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛА
1. В частотном режиме (VFO) вращайте 

переключатель каналов для установки необходимой 
частоты или введите необходимое значение с 
помощью цифровых клавиш коммуникатора.

2. Нажмите [TS/DCS] для перехода в режим настроек 
CTCSS/DCS сигналов и, вращая переключатель 
каналов, выберите сигнальную систему.

3. Нажмите кнопку [FUNC], на дисплее будут отображены индикаторы «@» и 
«М», а также номер канала памяти. Мерцание индикатора «М» указывает, что 
содержимое текущего канала удалено.

4.Вращайте переключатель каналов для выбора канала памяти, в котором 
будет сохранено значение.

5. Нажмите кнопку [V/М], индикаторы «0», «М» и номер канала будут удалены с 
дисплея. Будет сгенерирована голосовая подсказка успешного сохранения 
канала памяти.

ччча п п

ЬЧ Ч Н ВВ В

I Ч Ч Ч 3 8 Я
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■ УДАЛЕНИЕ КАНАЛА ПАМЯТИ
1. В режиме каналов памяти поверните переключатель каналов для выбора 

канала, содержимое которого вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопки [FUNC] и [V/М] одновременно. Содержимое текущего 

канала будет удалено и будет сгенерирована соответствующая голосовая 
подсказка. Мерцание индикатора «М» указывает, что содержимое текущего 
канала удалено.



ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

■ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОТКРЫ ТИЕ Ш УМОПОДАВИТЕЛЯ
Кнопка [SQL(D)] программируется для открытия шумоподавителя и
прослушивания слабых сигналов.
1. Открытие шумоподавителя: Нажмите кнопку [SQL(D)] для открытия 

шумоподавителя, нажмите кнопку [SQL(D)] еще раз для восстановления его 
работы.

2. Кратковременное открытие шумоподавителя: Нажмите и удерживайте кнопку 
[SQL(D)] для открытия шумоподавителя. Отпустите кнопку [SQL(D)] для 
возобновления его работы.

Примечание:
Вышеуказанные функции должны быть настроены с помощью 
программного обеспечения.__________________________________________

■ НАСТРОЙКА ПОРОГА Ш УМОПОДАВИТЕЛЯ
При установке высокого уровня порога шумоподавителя вы сможете подавить 
прием нежелательных сигналов или помех, однако, можете не принимать 
сигналы слабых станций. Поэтому, рекомендуется устанавливать нормальный 
уровень порога шумоподавителя.
1. В режиме ожидания нажмите кнопку [SQL(D)] и поворачивайте одновременно 

переключатель каналов, пока на дисплее не будет отображен индикатор SQL 
и текущий уровень порога шумоподавителя.

2. Вращайте переключатель каналов или нажимайте 
кнопки коммуникатора [ЩЗ / !»МА8п для установки 
необходимого уровня порога шумоподавителя.

3. Нажмите любую кнопку, исключая [POW] и [FUNC], для

■ СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТ/КАНАЛОВ ПАМЯТИ  

❖ СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТ
В частотном режиме (VFO) эта функция предусматривает перебор всех 
коммуникационных частот мобильной (возимой) станции с заданным шагом с 
целью поиска сигнала.
1. В режиме VFO нажмите кнопку [V/М] на 1 секунду 

для перехода в режим сканирования частот. \'Ч6.83'75

~ Ч Ч 50 /<?5
выхода.
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2. Поворачивайте переключатель каналов или нажимайте кнопки ГШТ5 /
ЩВДД8П коммуникатора для изменения направления сканирования.

3. Нажмите любую кнопку, исключая [POW] и [FUNC], для выхода.

■ СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ
В режиме каналов памяти эта функция предназначена для поиска сигналов в 

каждом канале.
1. В режиме каналов памяти нажмите кнопку [V/М] на 1 секунду для 

перехода в режим сканирования каналов.
2. Поворачивайте переключатель каналов или 

нажимайте кнопки [ЩЭ / 1ГОИЯВП 
коммуникатора для изменения направления 
сканирования.

3. Нажмите любую кнопку, исключая [POW] и [FUNC], для выхода.

■ НАСТРОЙКИ КО ДИ РО ВАН ИЯ / ДЕКОДИРОВАНИЯ  
CTCSS/DCS

Нажимайте несколько раз кнопку [TS/DCS] для проверки настроек 
кодирования/декодирования CTCSS/DCS в текущем канале.

1 .Если на ЖК-дисплее отображается 
индикатор «ц», это означает, что 
текущий канал использует CTCSS 
кодирование. Поворачивайте 
переключатель каналов или нажимайте 
кнопки [ЩЗ / 1М№ЯДП коммуникатора для 
выбора необходимого CTCSS суб-тона.

2. Если на ЖК-дисплее отображаются индикаторы «Д» и «23», это
означает, что текущий канал использует CTCSS кодирование и 
декодирование. Поворачивайте переключатель каналов или 
нажимайте кнопки ДЩ / l»l«Wj£ll коммуникатора для выбора 
необходимого CTCSS суб-тона.

3. Если на ЖК-дисплее отображается индикатор «DCS», это означает, что
текущий канал использует DCS кодирование и декодирование. 
Поворачивайте переключатель каналов или нажимайте кнопки (Ш13 / 
ir iw M n коммуникатора для выбора необходимого DCS кода.

88. 5
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4.CTCSS: 62.5-254.1, Всего 51 группа; DCS: 000N-777I, Всего 1024 групп. N - 
обычный код, а I - инверсный код.

5. Нажмите любую кнопку, исключая [POW], [FUNC] и [TS/DCS] для возврата в 
режим ожидания.

Примечание:
В режиме каналов памяти данная операция может быть использована 
временно. Как только питание мобильной (возимой) станции 
отключается, или она переходит в другой канал, временные 
параметры удалятся.________________________________________________

■ СКАНИРОВАНИЕ CTCSS
Нажимайте несколько раз кнопку [TS/DCS] до тех пор, пока на ЖК-дисплее не 
будут отображены индикаторы «Ц» и «§§», а затем нажмите [TS/DCS] на 1 
секунду для перехода в режим сканирования CTCSS суб-тона.
Как только совпадающий CTCSS суб-тон будет 
обнаружен, сканирование приостановится на 15 
секунд, а затем возобновится снова.

■  СКАНИРОВАНИЕ DCS
Нажимайте несколько раз кнопку [TS/DCS] до тех пор, пока на ЖК-дисплее не 
будет отображен индикатор «DCS», а затем нажмите [TS/DCS] на 1 секунду для 
перехода в режим сканирования DCS кода.
Как только совпадающий DCS код будет обнаружен, 
сканирование приостановится на 15 секунд, а затем 
возобновится снова.

■  ВЫ БОР УРОВНЯ ИЗЛУЧАЕМОЙ МОЩНОСТИ HIGH/MID/LOW
Нажмите кнопку [FUNC], пока на ЖК-дисплей не появится индикатор F, а затем 
нажимайте кнопку [CALL(H/L)] для переключения уровня выходной мощности 
HighlMid/Low.
На ЖК-дисплее будет отображено:

Нет индикатора: Работа на передачу с максимальным 
уровнем мощности 

Mid: Работа на передачу со средним уровнем 
мощности

Lo: Работа на передачу с низким уровнем мощности

ЧЧЧ2 /<?5
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■  КОМПАНДЕР (СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ФОНОВЫ Х Ш УМОВ В 
СИГНАЛЕ И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РАЗБОРЧИВОСТИ)

Компандер будет снижать в сигнале фоновые шумы и повышать его
разборчивость, особенно при связях на дальние расстояния.

1. Нажмите кнопку [FUNC], а затем кнопку [SQL(D)] 
для включения функции компандера, и 
повторите вышеуказанные действия еще раз 
для отключения функции компандера.

2. Если на ЖК-дисплее отображается индикатор 
-ЯП-, значит, в текущем рабочем канале 
используется компандер.

3. Если индикатор JUL на ЖК-дисплее не 
отображается, значит, компандер в текущем 
канале не используется.

■  НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗНОСА  
ЧАСТОТ

Репитер принимает сигнал на одной частоте (UPLINK) и ретранслирует его на 
другой (DOWNLINK). Разница между этими двумя частотами именуется 
разносом частот репитера. Если частота UPLINK выше частоты DOWNLINK, 
то направление разноса частот положительное. Если ниже, то направление 
разноса частот - отрицательное.

1. Нажмите кнопку [FUNC], пока индикатор «0» не 
появится на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку 
[MHz(SHIFT)] и на дисплее будет отображено 
значение и направление разноса частот.

2. Нажимайте несколько раз кнопку [MHz(SHIFT)] для 
выбора положительного или отрицательного 
разноса частот.

3. Если на ЖК-дисплее отображается индикатор «+», это указывает на 
положительный разнос частот, т.е. частота передачи выше частоты 
приема.

4. Если на ЖК-дисплее отображается индикатор «-», это указывает на 
отрицательный разнос частот, т.е. частота передачи ниже частоты 
приема.

ЧЧЧЗ /<?5
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5. Вращайте переключатель каналов или нажимайте кнопки коммуникатора [ЩЭ / 
HMViih для изменения значения разноса частот с заданным шагом.

6. Нажмите любую кнопку, исключая [POW] и [FUNC], для возврата к режиму 
ожидания.

Примечание:
В режиме каналов памяти данная операция может быть использована 
временно.
Как только питание мобильной (возимой) станции отключается, или 
она переходит в другой канал, временные параметры удалятся.________

■  БЛОКИРОВКА КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ
Во избежание случайного нажатия кнопок или включения функций, вы можете 
заблокировать все клавиши, за исключением [SQL(D)], [FUNC], [POW] и [CALL].

1. Нажмите кнопку [FUNC], пока индикатор «3» не 
появится на ЖК-дисплее, а затем нажмите 
кнопку [TS/DCS] и на дисплее будет отображен 
индикатор «О-п». Это указывает на активный 
режим блокировки.

2. При повторении указанных действий индикатор « О-п » будет удален с 
дисплея и работоспособность кнопок будет восстановлена.

■  ЗАПРОС ИНДИКАЦИИ ПИТАЮ Щ ЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Эта функция позволяет индицировать текущее напряжение блока
аккумуляторов.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC], а затем 

нажмите кнопку [SQL(D)]. На дисплее будет 
отображен текущий уровень питающего 
напряжения аккумуляторов.

2. Повторите указанные действия для возврата в режим VFO или каналов 
памяти.

Примечание:
В режиме индикации питающего напряжения все функции, а также 
выбор канала памяти или частоты не доступны._________________

■  НАСТРОЙКА АВТОДОЗВОНА
Эта функция позволяет автоматически передавать ранее 
запрограммированные DTMF коды. Вы можете использовать эту функцию 
для дистанционного управления электронными устройствами, системами 
сопряжения с телефонной линией и некоторыми репитерами.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC], а затем кнопку [TS/DCS] для 
перехода в режим запроса режима автодозвона. На ЖК-дисплее будут 
отображены текущие данные и группа слева. Если в текущей группе нет 
данных, то отображается «EMPTY».

2. Вращайте переключатель каналов для выбора 
необходимой группы. Всего: 16 групп, 01-16.

3. Нажмите кнопку [SQL(D)] для перехода в режим 
редактирования текущей группы и нажимайте 
цифровые кнопки коммуникатора для ввода 
необходимого значения.

4. Если вводится 7-я цифра, то значение 
отображается бегущей строкой. Вы можете 
использовать символы 0-9, —, А-D, * и # для 
программирования строки длиной до 23 цифр.

5. После редактирования нажмите кнопку-тангенту РТТ или кнопку [CALL] для 
передачи текущей группы и сохранения DTMF последовательности. 
Нажмите кнопку [SQL] для подтверждения и выхода.

■  ПЕРЕДАЧА ОТРЕДАКТИРОВАННОГО DTMF КОДА ИЗ 
ПАМЯТИ АВТОДОЗВОНА

1. Нажмите кнопку [FUNC], а затем [TS/DCS] для перехода в режим запроса 
автодозвона.

2. Вращайте переключатель каналов для выбора группы кода для передачи.

3. Нажмите кнопку-тангенту РТТ или [CALL] для передачи текущего 
выбранного DTMF кода.

ччна 5
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажмите кнопку [CALL] или [SQL] для выбора необходимого пункта.
3. Вращайте переключатель каналов для установки необходимого значения.
4. Нажмите [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

Однако если вы хотите отредактировать наименование канала или перейти к 
меню настроек, нажимайте [V/М] или [TS/DCS] для перемещения вперед-назад. 
Нажмите [MHz] для сохранения и выхода.

Примечание:
В стандартном режиме работы мобильной станции пункты меню от 01 
до 17 будут автоматически скрыты. В расширенном режиме работы 
мобильной станции все пункты меню с 01 по 29 полностью доступны.

■  01. НАСТРОЙКА Ш АГА ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ
Эта функция справедлива только для частотного режима (VFO). Вращайте 
переключатель каналов для выбора частоты или сканирования частот, которые 
будут ограничиваться шагом изменения частот.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 
секунд для перехода в режим меню общих 
настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 01. На дисплее 

будет отображено «STP--125».

3. Вращайте переключатель каналов для установки необходимого шага частот. 
Шаг каналов: 2.5K(VHF),5K,6.25K,8.33K,10K,12.5K,20K,25K,30K и 50К, всего 9 
значений.

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

Примечание:
Эта функция автоматически скрывается в режиме каналов памяти.

■  02. DTMF, DTMF ANI, 2-ТОНОВЫ Е ИЛИ 5-ТОНОВЫ Е  
СИГНАЛЬНЫ Е СИСТЕМЫ

Сигнальные функции DTMF/5Tone/2Tone работают аналогично системам 
CTCSS/DCS. Громкоговоритель мобильной станции включается, только если

принимается соответствующий тональный сигнал. 5-тоновые и DTMF 
сигналы могут быть использованы для работы дополнительных функций, 
таких как, ANI, РТТ ID, группового вызова, удаленной авторизации, 
отключения и активации и т.д.

Редактирование сигналов должно осуществляться с помощью программного 
обеспечения. Подробное описание процедуры программирования приводится 
в системе помощи программного обеспечения.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 

секунд для перехода в режим меню общих 
настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 2. На дисплее 
будет отображено «Т-OFF».

3. Вращайте переключатель каналов для установки необходимого значения.

«DTMF»: Канал будет подавляться DTMF сигналом. Громкоговоритель 
мобильной станции не будет включаться, пока не будет принят 
соответствующий DTMF сигнал. Нажмите «РТТ», а затем нажмите [UP] 
или нажмите [CALL] для передачи ранее сохраненной DTMF 
последовательности.

Примечание:
В режиме DTMF сигналов нажмите кнопку [CALL] на 2 секунды, пока на 
дисплее будет отображено «AN--», а затем вращайте переключатель 
каналов для выбора необходимой цифры (ID удаленной стороны). В 
этом режиме нажмите [TS/DCS] для подтверждения существующей 
цифры и перемещения к следующей или нажмите [V/М] для 
перемещения курсора. После редактирования нажмите [CALL] для 
передачи ANI вызова.__________________________

«2TONE»: Канал будет подавляться 2-тоновым 
сигналом. Громкоговоритель мобильной станции 
не будет включаться, пока не будет принят 
соответствующий 2-тоновый сигнал. Нажмите 
«РТТ», а затем нажмите [UP] или нажмите [CALL] 
для передачи ранее сохраненного 2-тонового 
сигнала.

«5TONE»: Канал будет подавляться 5-тоновым сигналом. Громкоговоритель 
мобильной станции не будет включаться, пока не будет принят 
соответствующий 5-тоновый сигнал. Нажмите «РТТ», а затем нажмите 
[UP] или нажмите [CALL] для передачи ранее сохраненного 5-тонового 
сигнала.
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Примечание:
В режиме 5-тоновых сигналов нажмите кнопку [CALL] на 2 секунды, 
пока на дисплее будет отображено «AN--», а затем вращайте 
переключатель каналов для выбора необходимой цифры (ID 
вызываемой стороны). В этом режиме нажмите [TS/DCS] для 
подтверждения существующей цифры и перемещения к следующей 
или нажмите [V/М] для перемещения курсора. После редактирования 
нажмите [CALL] для передачи ANI вызова._________________________

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

■ 03. ПЕРЕДАЧА 2-ТОНОВОГО ВЫЗОВА
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 

пункта меню 03. На дисплее будет отображено 
«2TON XX». Символы «XX» указывают группу в 
списке.

3. Вращайте переключатель каналов для выбора необходимой 2TONE группы 
для передачи. Нажмите [РТТ] для передачи выбранной группы.

4. Всего: 32 группы, 00-31, По умолчанию:00.
5. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

Примечание:
Содержимое и наименование 2TONE группы может быть 
отредактировано с помощью программного обеспечения.
В этой мобильной (возимой) станции предусмотрена индикация 
только отредактированных групп или наименований. Если для 
текущей 2TONE группы предусмотрено наименование, то оно будет 
отображаться при соответствующих действиях.___________________

I 04. ПЕРЕДАЧА 5-ТОНОВОГО ВЫЗОВА
. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 

пункта меню 04. На дисплее будет отображено 
«5TON XX». Символы «XX» указывают группу в 
списке.
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3. Вращайте переключатель каналов для выбора необходимой 5TONE группы 
для передачи. Нажмите [РТТ] для передачи выбранной группы.

4. Всего:100 групп, 00-99, По умолчанию:00.
5. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

Примечание:
Содержимое и наименование STONE группы может быть 
отредактировано с помощью программного обеспечения. В этой 
мобильной (возимой) станции предусмотрена индикация только 
отредактированных групп или наименований. Если для текущей 5TONE 
группы предусмотрено наименование, то оно будет отображаться при 
соответствующих действиях.________________________________________

■ 05. ПЕРЕДАЧА DTMF ВЫ ЗОВА
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 

режим меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 05. На дисплее 

будет отображено «DTMF XX». Символы «XX» указывают группу в списке.
3. Вращайте переключатель каналов для выбора 

необходимой 2TONE группы для передачи.
Нажмите [РТТ] для передачи выбранной 
группы.

4. Всего: 16 групп, 00-16, По умолчанию:01.
5. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

■ 06. НАСТРОЙКА КОМБИНАЦИИ СИГНАЛЬНЫ Х СИСТЕМ
Эта функция повышает уровень защиты мобильной станции от приема 
нежелательных сигналов.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 
секунд для перехода в режим меню общих 
настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 
пункта меню 06. На дисплее будет отображено 
«SPK--SQ».

3. Вращайте переключатель каналов для установки необходимой 
комбинации.
Если выбрано значение «SQ», это означает, что вы можете слушать 
вызовы удаленных станций при приеме совпадающей несущей.
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• Если на дисплее отображено «СТС», это 
означает, что вы можете слушать вызовы 
удаленных станций при приеме совпадающей 
несущей и CTCSS/DCS кода.

• Если на дисплее отображено «TON», это 
означает, что вы можете слушать вызовы 
удаленных станций при приеме совпадающей 
несущей и DTMF/2TONE/5TONE сигналов.

• Если на дисплее отображено «С/Т», это 
означает, что вы можете слушать вызовы 
удаленных станций при приеме совпадающей 
несущей, CTCSS/DCS кода и 
DTMF/2TONE/5TONE сигналов.

• Если на дисплее отображено «С/Т», это означает, что вы можете 
слушать вызовы удаленных станций при приеме совпадающей несущей 
и либо CTCSS/DCS кода или DTMF/2TONE/5TONE сигналов.

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

Примечание:
Этот параметр будет настроен совместно с опциональной сигнальной 
системой и CTCSS/DCS.

■ 07. ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ HIGH/MID/LOW
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 

пункта меню 07. На дисплее будет отображено 
«POW--HI».

3. Вращайте переключатель каналов для установки 
необходимого значения.

HI: Максимальный уровень мощности 
Ml: Средний уровень мощности 
LOW: Низкий уровень мощности

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.
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■ 08. ВЫБОР ПОЛОСЫ СИГНАЛА
Выберите необходимое значение полосы сигнала в зависимости от 
различных местных условий.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в

режим меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 08. На дисплее

будет отображено «BAND-25».
3. Вращайте переключатель каналов для 

установки необходимого значения.
25: Полоса сигнала 25кГц (Широкая полоса)
20: Полоса сигнала 20кГц (Средняя полоса)
12: Полоса сигнала 12.5кГц (Узкая полоса)

4.Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения 
и выхода.

5. По умолчанию: 25 (Широкая полоса).

■ 09. НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДАЧИ
Эта функция блокирует передачу при нажатии тангенты РТТ, поскольку 
текущий канал может быть использован только на прием.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в

режим меню общих настроек.
2.Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 09. На дисплее 

будет отображено «TX--ON».
3. Вращайте переключатель каналов для установки

необходимого значения.
On: Нажмите кнопку-тангенту РТТ для 

работы на передачу в текущем канале.
OFF: Нажатие кнопку-тангенту РТТ в 

текущем канале заблокировано.
4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию ON.

■ 10. БЛОКИРОВКА ЗАНЯТОГО КАНАЛА
Функция BCLO блокирует работу на передачу в момент приема сигнала. Если 
текущий канал занят, и вы нажимаете РТТ, то мобильная станция генерирует 
звуковой сигнал предупреждения и восстанавливает режим приема.

авзм л - г з

sfliM/V

BsJM /VjJ-  /t?



1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более
2 секунд для перехода в режим меню общих 
настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора
пункта меню 10. На дисплее будет 
отображено «LOCK-OFF».

3. Вращайте переключатель каналов для
установки необходимого значения.

• BU: Функция BCLO включена с блокировкой по несущей. Работа на 
передачу запрещена, если в текущем канале принимается соответствующая 
несущая. Нажмите [РТТ] для генерации голосового сообщения об ошибке и 
возврата в режим приема.

• RL: Функция BTLO включена. Работа на передачу запрещена, если в 
текущем канале принимается несущая с несовпадающим CTCSS/DCS 
кодом. Нажмите [РТТ] для генерации голосового сообщения об ошибке и 
возврата в режим приема.

• OFF: Функция блокировки занятого канала отключена. Вы можете работать 
на передачу вне зависимости от статуса приема.

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

■ 11. РЕДАКТИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ КАНАЛА ПАМЯТИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2.Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 

пункта меню 11. На дисплее будет отображен 
мерцающий курсор.

3. Вращайте переключатель каналов для выбора необходимой буквы, нажмите 
кнопку [TS/DCS] для подтверждения выбора и перехода к вводу следующей, 
затем нажмите [V/М] для перемещения к следующей позиции.

4. После выбора значения нажмите кнопку [MHz] для выхода из данного режима.

Примечание:
В частотном режиме (VFO) эта функция будет автоматически скрыта.

■  12. РЕВЕРС ЧАСТОТ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ
Частота передачи становится частотой приема, а частота приема - становится 
частотой передачи. Сигнальные системы также будут заменены, если в текущем 
канале используется CTCSS/DCS.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 
режим меню общих настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 
пункта меню 12. На дисплее будет отображено 
«REV—OFF».

3. Вращайте переключатель каналов для 
установки необходимого значения.

ON: Реверс частот включен 
OFF: Реверс частот отключен

4. После редактирования нажмите [TS/DCS] для выхода.

■ 13. ФУНКЦИЯ ПРЯМОГО КАНАЛА
Используя функцию прямого канала вы можете устанавливать связь с 
другими станциями вашей группы минуя репитер, например, если он не 
включен или вы находитесь вне зоны его действия. Мобильная станция 
будет работать на передачу на частоте приема с использованием 
CTCSS/DCS сигналов.
1.Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 

секунд для перехода в режим меню общих 
настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 
пункта меню 13. На дисплее будет отображено 
«TALK-OF».

3. Вращайте переключатель каналов для установки необходимого значения.
ON: Функция прямого канала включена 
OFF: Функция прямого канала отключена

4. После редактирования нажмите [TS/DCS] для выхода.

■  14. ГОЛОСОВОЙ КОМПАНДЕР
Включите данную функцию для снижения в сигнале фоновых шумов и 
повышения его разборчивости, особенно при связи на дальние расстояния.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 
режим меню общих настроек.
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2.Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 14. На дисплее будет 
отображено «COMP-OFF».

3. Вращайте переключатель каналов для установки 
необходимого значения.
ON: Компандер включен 
OFF: Компандер отключен

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию: OFF.

■  15. НАСТРОЙКА МАСКИРАТОРА РЕЧИ (Ш ИФРОВАНИЯ)
В качестве опции может быть установлен маскиратор речи на основе 
аналоговой инверсии. Такая обработка сигнала обеспечивает более высокий 
уровень безопасности радиосвязи. Другие станции на рабочей частоте будут 
принимать только хаотичные шумы.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 
меню общих настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 15. На дисплее 
будет отображено «SCR--OF».

3. Вращайте переключатель каналов для установки 
необходимого значения.

ON: Маскиратор речи включен 
OF: Маскиратор речи отключен

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и 
выхода. По умолчанию: OFF.

Примечание:
Эта функция опциональна.

■  16. ИНДИКАЦИЯ СОБСТВЕННОГО DTMF ID СТАНЦИИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта 

меню 16. На дисплее будет отображено «D-ХХХ».
Символы «XXX» и представляют собой 
собственный DTMF ID мобильной (возимой) 
станции.

3. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.
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■  17. ИНДИКАЦИЯ СОБСТВЕННОГО 5TONE СТАНЦИИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 

режим меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 

пункта меню 17. На дисплее будет отображено 
«F—ХХХХХ». Символы «ХХХХХ» и 
представляют собой собственный 5TONE ID 
мобильной (возимой) станции.

3. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода.

■  18. ЗВУКОВЫ Е ПОДСКАЗКИ
Звуковой сигнал используется для подтверждения ввода, указания ошибки 
или не корректной работы мобильной (возимой) станции. Вы можете 
включить и отключить эту функцию при необходимости.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 

режим меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 18. На дисплее 

будет отображено «ВЕЕР-ON».
3. Вращайте переключатель каналов для 
установки необходимого значения.

ON: Звуковые подсказки включены 
OFF: Звуковые подсказки отключены

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию: ON

Рекомендация:
Включите данную функцию для контроля за правильной работой 
мобильной (возимой) станции и отсутствия неисправностей в ней.

■  19. ТОТ (ТАЙМЕР ТАЙМ-АУТА)
Таймер тайм-аута ограничивает длительность непрерывного сеанса 
передачи. Если сеанс вашей передачи превышает определенное время, 
заданное при программировании, то работа на передачу автоматически 
прекращается. Для продолжения работы на передачу вы должны отпустить 
кнопку-тангенту РТТ и инициализировать таймер.
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1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 
меню общих настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 19. На дисплее 
будет отображено «ТОТ-3».

3. Вращайте переключатель каналов для установки 
необходимого значения.

Таймер: 1-30 мин, шаг изменения 1 мин
OFF: ТОТ отключен (не рекомендовано).
4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию:3.

■  20. АРО (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮ ЧЕНИЕ ПИТАНИЯ)
Если функция АРО активна, то питание мобильной (возимой) станции будет
автоматически отключено по истечении определенного заданного времени.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 20. На дисплее 

будет отображено «APO--OFF».
3. Вращайте переключатель каналов для установки 

необходимого значения.
30М1Ы:Автоматическое отключение питания 

через 30 минут
1 HOUR: Автоматическое отключение питания 

через 1 час
2HOUR: Автоматическое отключение питания через 2 часа 
OFF: Автоматическое отключение питания не предусмотрено
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4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию: OFF.

■  21. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ DTMF СИГНАЛОВ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта 

меню 21. На дисплее будет отображено «STD--50».
U>Nv
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3.Вращайте переключатель каналов для выбора необходимого значения. На 

дисплее будут отображаться значения 30/50/100/200/300/500, что 
соответствует длительности передачи каждого DTMF тона и паузы между 
ними.

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию: 50MS.

ГГ)1c’c’J U L

■  22. НАСТРОЙКА п о р о г а  ш у м о п о д а в и т е л я

При установке высокого уровня порога шумоподавителя вы сможете
подавить прием нежелательных сигналов или помех, однако, можете не 
принимать сигналы слабых станций. Поэтому, рекомендуется 
устанавливать нормальный уровень порога шумоподавителя.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 
режим меню общих настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALLJ/JSQL] для выбора пункта меню 22. На дисплее 
будет отображено «SQL--04».

3. Вращайте переключатель каналов для установки 
необходимого порогового уровня.

OF-2Q всего 21 значение, OF - минимальное значение порога (открыт)

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию: 04

Примечание: Нажатие кнопки [SQL] и последующее вращение
переключателя каналов также приводит к установке необходимого 
порогового уровня шумоподавителя. Если в мобильной (возимой) 
станции установлен слишком высокий уровень порога, то, возможно, 
вы не сможете прослушать вызов. Если установлен слишком низкий 
порог шумоподавителя, то она будет принимать все возможные 
сигналы с эфира (в т.ч. помехи).______________________________________

■  23. ВРЕМЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ
Предусмотрено три различных способа возобновления сканирования.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 

режим меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 23. На дисплее 

будет отображено «SCAN-ТО».
3. Вращайте переключатель каналов для выбора способа возобновления 

сканирования.
ТО: При обнаружении совпадающего сигнала 

сканирование приостанавливается на 5 
секунд, а затем возобновляется.

СО: При обнаружении совпадающего сигнала 
сканирование приостанавливается до тех 
пор, пока сигнал не исчезнет в канале, а 
потом возобновляется.
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SE: При обнаружении совпадающего сигнала сканирование 
останавливается.
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4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения выбора и выхода. По 
умолчанию: ТО.

■  24. ПОДСВЕТКА ЖК-ДИСПЛЕЯ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 24. На дисплее 

будет отображено «LAMP--125».
3. Вращайте переключатель каналов для выбора й» |

необходимого уровня яркости подсветки ЖК- Л и г  ”  <?5 |
дисплея в пределах от 1 до 32. Всего
предусмотрено 32 уровня яркости дисплея.

4.Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию:25.

■  25. ПИЛОТНАЯ ЧАСТОТА
Эта функция используется для активизации репитера. Некоторые репитеры 
требуют передачи пилотной частоты для выхода из режима «сна». Как правило, 
после активизации репитера повторная передача пилотной частоты не 
требуется.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 2. На дисплее будет 

отображено «ТВ-1750».
3. Вращайте переключатель каналов для выбора 

необходимой пилотной частоты.
1750HZ: Пилотная частота 1750 Гц 
2100HZ: Пилотная частота 2100 Гц 
1000HZ: Пилотная частота 1000 Гц 
1450HZ: Пилотная частота 1450 Гц

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения 
выбора и выхода. По умолчанию:1750Нг

■  26. НАСТРОЙКА РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ
Предусмотрено три различных режима индикации: Частота + канал памяти & 
Только канал памяти & Канал + наименование канала памяти.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 

меню общих настроек.
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2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 
пункта меню 26. На дисплее будет отображено 
«DSP--R».

3. Вращайте переключатель каналов для выбора 
необходимого режима.

FR: Частота + канал памяти (Особый режим 
работы станции)

СН: Каналы памяти (Стандартный режим 
работы станции)

NNI: Канал памяти + наименование канала (Особый режим работы 
станции). Если канал памяти не имеет наименования, то 
отображается частота + канал памяти.

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и выхода. По умолчанию: FR.

Примечание:
Если режим каналов памяти заблокирован, то эта функция будет 
автоматически скрыта. (Смотри документацию к программному 
обеспечению)_________________________________________________

■  27. ПРОВЕРКА ПИН-КОДА
Активизация данной функции приводит к необходимости ввода PIN кода при 
включении питания для перехода к нормальному режиму работы мобильной 
станции. (Значение PIN кода задается с помощью программного 
обеспечения).
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 

режим меню общих настроек.
2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 27. На дисплее 

будет отображено «CODE-OF».
3. Вращайте переключатель каналов для 

включения/отключения ввода пин-кода.
ON: Требуется ввод PIN кода 
OFF: Ввод PIN кода не требуется

4. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и 
выхода. По умолчанию: OFF.
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■  28. СПИСОК АДРЕСОВ
Вы можете сохранить необходимые ID и соответствующие наименования для 
них в списке адресов. В случае приема мобильной станцией ANI кода и 
обнаружения совпадающего ID в списке адресов соответствующее 
наименование будет отображаться на дисплее.
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1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в режим 
меню общих настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора пункта меню 28. На дисплее 
будет отображено «ВООК».

3. Нажмите кнопку [MHz] для перехода в режим 
настройки ID, а затем нажимайте [CALL]/[SQL] 
для выбора необходимой группы [00-127]. Всего 
предусмотрено 128 групп ID. Вращайте 
переключатель каналов для выбора 
необходимой цифры, нажмите [TS/DCS] для 
подтверждения и перемещения курсора.
Нажмите [V/М] для очистки всех оставшихся 
цифр.

4. После завершения редактирования, нажмите 
[MHz] для подтверждения перехода к 
редактированию наименования ID группы.
Вращайте переключатель каналов для выбора необходимого символа, 
нажмите [TS/DCS] для подтверждения и перемещения курсора. Нажмите 
[V/М] для очистки всех оставшихся символов. В списке адресов 
предусмотрено 128 ID групп и соответствующих наименований для них (00- 
127).

5. Нажмите [MHz] для подтверждения и возврата к главному меню. Повторяйте 
шаги 3 и 4 для редактирования нескольких ID и программирования 
соответствующих ID наименований.

6. Нажмите кнопку [TS/DCS] для подтверждения и возврата к режиму ожидания.
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■  29. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК
Если вы столкнулись с тем, что мобильная (возимя) станция перестала
функционировать, то, возможно, инициализация микропроцессора может
решить эту проблему.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] более 2 секунд для перехода в 
режим меню общих настроек.

2. Нажимайте кнопки [CALL]/[SQL] для выбора 
пункта меню 29. На дисплее будет отображено 
«RESTORE».

3. Вращайте переключатель каналов для выбора 
необходимого действия.

FACT: Восстановление заводских установок для 
каналов памяти, сигналов и прочих 
параметров.

SETUP: Возврат первоначальных значений для 
пунктов меню общих настроек 18-27.

4. Нажмите кнопку [MHz] для подтверждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТОРА
UP DOWN

Вы можете управлять мобильной (возимой) станцией с кнопочной панели или 
вводить значения частот и каналов памяти с прилагаемого DTMF 
коммуникатора. (Примечание: В стандартном режиме работы мобильной 
станции, кнопки коммуникатора, отличные от РТТ, |ШЕ / 1»|Ц'МеП. [ON/F] и [SET], 
не доступны)

.  БЛОКИРОВКА КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ
Переместите боковой переключатель вниз для блокировки кнопок 
коммуникатора. Подсветка всех кнопок коммуникатора прекратиться и клавиши 
не будут функционировать, исключая РТТ.

.  ПЕРЕДАЧА DTMF С КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ КОММУНИКАТОРА
Передвиньте переключатель DTMF в положение DTMF, нажмите и удерживайте 
кнопку-тангенту РТТ и передавайте необходимый DTMF код в эфир, нажимая 
соответствующие цифровые клавиши. (Примечание: Передвиньте 
переключатель DTMF в положение DTMF. По умолчанию кнопочная панель 
коммуникатора не доступна.)

■  НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КНОПКАМИ КОММУНИКАТОРА
Отключение шумоподавителя: Если в режиме 
ожидания индикатор IriiBi'J мерцает на дисплее, то 
нажмите кнопку [MON(BEP)] для открытия 
(отключения) шумоподавителя. Нажмите кнопку 
[MON(BEP)] еще раз для включения 
шумоподавителя. Индикатор «1ЯИ8И» исчезнет.

Ч Ч Ч 8  /(?5-
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.  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМОМ VFO И РЕЖИМОМ КАНАЛОВ 
ПАМЯТИ

В режиме ожидания нажмите кнопку [VFO/MR] для переключения между 
режимами VFO и каналов памяти.

• БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ
В режиме ожидания нажмите [ON/F] для передачи выбранного 
DTMF/2TONE/5TONE кода в текущем канале.

Передача DTMF кода: В режиме ожидания нажмите [SET(DIAL)], на ЖК- 
дисплее будет отображена DTMF группа и данные. Нажимайте кнопки !б& / 
wm W ll для выбора необходимой DTMF группы для передачи, а затем 
нажмите кнопку-тангенту РТТ для передачи кода в эфир.

Если в текущей DTMF группе данные отсутствуют, то на дисплее будет 
отображено сообщение «EMPTY», нажмите кнопку [SET(DIAL)] еще раз и 
введите необходимый DTMF код с кнопочной панели. Нажмите [РТТ] для 
передачи выбранной группы и сохранения DTMF данных.

■  УРОВЕНЬ ПОРОГА Ш УМОПОДАВИТЕЛЯ
1. В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [1 (SQL)], на 

ЖК-дисплее будет отображено «SQL» и текущий уровень порога 
шумоподавителя. _____

2. Нажимайте кнопки [ЩЗ / НИИЯДП для регулировки уровня порога 
шумоподавителя. Нажатие кнопки [FUNC], а затем кнопки [1 (SQL)] и 
последующее вращение переключателя каналов также приводит к 
установке необходимого порогового уровня шумоподавителя.

3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.

■  ПЕРЕДАЧА ОПЦИОНАЛЬНОГО СИГНАЛЬНОГО КОДА
В режиме ожидания нажмите кнопку [FUNC], а затем кнопку [2(5-Т)] для
добавления опционального сигнального кода. Повторите эти действия для
установки DTMF, 2TONE или 5TONE кода.

Если первый символ на месте индикации 
частоты «D», значит, DTMF функция 
включена.

Если первый символ на месте индикации 
частоты «Т», значит, 2TONE функция 
включена.
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• Если первый символ на месте индикации частоты «F», значит, 5TONE 
функция включена.

Примечание:
Данная функция может быть использована временно в режиме 
каналов памяти. Как только питание мобильной (возимой) станции 
отключается, или она переходит в другой канал, временные 
параметры удалятся и восстанавливаются первоначальные 
настройки._______________________ _____________________________

■  ПРОГРАММИРУЕМОЕ СКАНИРОВАНИЕ С ПРОПУСКОМ
В режиме каналов памяти нажмите кнопку [FUNC], а затем кнопку [3(SKIP)J. 
Десятичная точка между значением десятков и единиц мегагерц будет 
указывать на то, что текущий канал будет пропущен при сканировании. 
Повторите вышеуказанную процедуру для включения или отключения пропуска 
при сканировании для текущего канала памяти.

1. Десятичная точка между значением десятков и единиц мегагерц будет
указывать на то, что текущий канал будет пропущен при сканировании.

2. Отсутствие десятичной точки между значением десятков и единиц мегагерц 
будет указывать на то, что текущий канал будет сканироваться.

■  СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТ/КАНАЛОВ ПАМЯТИ
В соответствующем режиме нажмите [FUNC], а затем кнопку [4 (SCN)] для 
перехода к сканированию.

Нажимайте кнопки Д Е  / И »И М  при сканировании для изменения его 
направления.

■  БЛОКИРОВКА ЗАНЯТОГО КАНАЛА
Функция BCLO блокирует работу на передачу в момент приема сигнала. Если 
текущий канал занят, и вы нажимаете РТТ, то мобильная станция генерирует 
звуковой сигнал предупреждения и восстанавливает режим приема.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку [FUNC], а затем кнопку [5 (BCL)] для 
перехода в режим выбора схемы блокировки занятого канала.

2. Нажимайте кнопки Д З / 8 И  для выбора необходимого значения.

BU: Функция ВСЮ включена с блокировкой по несущей. Работа на 
передачу запрещена, если в текущем канале принимается 
соответствующая несущая. Нажмите [РТТ] для генерации 
голосового сообщения об ошибке.

RL: Функция BTLO включена. Работа на передачу запрещена если в 
текущем канале принимается несущая с несовпадающим 
CTCSS/DCS кодом.Нажмите [РТТ] для генерации голосового 
сообщения об ошибке. Вы можете работать на передачу вне 
зависимости от статуса приема.

OFF: Функция блокировки занятого канала отключена.
3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.

Примечание:
Данная функция может быть использована временно в режиме 
каналов памяти. Как только питание мобильной (возимой) станции 
отключается, или она переходит в другой канал, временные 
параметры удалятся и восстанавливаются первоначальные 
настройки._____________________________________________________

■  РЕВЕРС ЧАСТОТ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ
Частота передачи становится частотой приема, а частота приема - 
становится частотой передачи. Сигнальные системы также будут заменены, 
если в текущем канале используется CTCSS/DCS.
1. В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [6 (REV)], на 

ЖК-дисплее будет отображено «REV--OF».
2. Нажимайте кнопки [ЩЭ / IMMMIMI для выбора необходимого значения.

ON: Реверс частот включен 
OFF: Реверс частот отключен

3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.

Примечание:
Данная функция может быть использована временно в режиме 
каналов памяти. Как только питание мобильной (возимой) станции 
отключается, или она переходит в другой канал, временные 
параметры удалятся и восстанавливаются первоначальные 
настройки._____________________________________________________
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■  ТОТ (ТАЙМЕР ТАЙМ-АУТА)
Таймер тайм-аута ограничивает длительность непрерывного сеанса передачи. 
Если сеанс вашей передачи превышает определенное время, заданное при 
программировании, то работа на передачу автоматически прекращается. Для 
продолжения работы на передачу вы должны отпустить кнопку-тангенту РТТ и 
инициализировать таймер.

1. В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [7 (ТОТ)], на ЖК- 
дисплее будет отображено «ТОТ-Х».

2. Нажимайте кнопки Д Н  / НИИЯДП для выбора необходимого значения.
3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.

■  НАСТРОЙКИ КОДИРОВАНИЯ/ДЕКОДИРОВАНИЯ CTCSS/DCS
1. В режиме ожидания нажмите кнопку [FUNC], а затем кнопку [8 (SET)] для 

перехода в режим настройки кодирования/декодирования CTCSS/DCS.
2. Повторите вышеуказанную процедуру для выбора следующих параметров:

• Если на дисплее отображен индикатор «Т», значит, CTCSS кодирование 
используется в текущем канале.

• Если на дисплее отображен индикатор «Т» и «SQ», значит CTCSS 
кодирование и декодирование используется в текущем канале.

• Если на дисплее отображен индикатор «DCS», значит DCS кодирование 
и декодирование используется в текущем канале.

3. При любом индикаторе нажимайте кнопки [2Q / для выбора
необходимого CTCSS/DCS кодирования и декодирования.

4. Нажмите любую кнопку, за исключением [FUNC] и цифровых клавиш для 
подтверждения и выхода.

Примечание:
Данная функция может быть использована временно в режиме 
каналов памяти. Как только питание мобильной (возимой) станции 
отключается, или она переходит в другой канал, временные 
параметры удалятся и восстанавливаются первоначальные 
настройки. _____________

■  ФУНКЦИЯ ПРЯМОГО КАНАЛА
Используя функцию прямого канала, вы можете устанавливать связь с 
другими станциями вашей группы, минуя репитер, например, если он не 
включен или вы находитесь вне зоны его действия. Мобильная станция будет 
работать на передачу на частоте приема с использованием CTCSS/DCS 
сигналов.

1 .В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [9 (RPT)], на 
ЖК-дисплее будет отображено «TALK-OF».

2. Нажимайте кнопки ГШ13 / МИИДДП для выбора необходимого значения.
ON: Включена работа в прямом канале 
OFF: Функция прямого канала отключена

3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.

Примечание:
Данная функция может быть использована временно в режиме 
каналов памяти. Как только питание мобильной (возимой) станции 
отключается, илиона переходит в другой канал, временные параметры 
удалятся и восстанавливаются первоначальные настройки.__________

■  ФУНКЦИЯ СИГНАЛОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Звуковой сигнал используется для подтверждения ввода, указания ошибки 
или не корректной работы мобильной (возимой) станции. Вы можете 
включить и отключить эту функцию при необходимости.

1. В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [* (ВЕР)], на 
ЖК-дисплее будет отображено «ВЕЕР-ХХ».

2. Нажмите Д Е  / ЬМЭДДП для включения/отключение звуковых подсказок.
ВЕЕР-OF: Звуковые подсказки отключены.
BEEP--ON: Звуковые подсказки включены.

3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.
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■  ВЫ БОР ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ HIGH/MID/LOW
1. В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [О (H/L)], на ЖК- 

дисплее будет отображено «POW-ХХ».
2. Нажимайте кнопки ЩЭ / чТ»К'1гП для выбора необходимого значения.

HI: Максимальная мощность 
Ml: Средняя мощность 
LOW: Низкая мощность.

3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.

■  ПОДСВЕТКА ЖК-ДИСПЛЕЯ
1. В режиме ожидания нажмите [FUNC], затем нажмите кнопку [# (LAM)], на ЖК- 

дисплее будет отображено «LAMP-ХХ».
2. Нажимайте кнопки [ШТ5 / |и !цуш  для выбора необходимого уровня яркости 

подсветки (уровни 1-32).
3. Нажмите цифровую клавишу для подтверждения и выхода.
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КАБЕЛЬ ДЛЯ КЛОНИРОВАНИЯ ДАННЫХ

Эта функция позволяет копировать запрограммированные данные и параметры 
из главной мобильной (возимой) станции в подчиненные. Функция копирует 
значения параметров и содержимое каналов памяти.

1. Используйте опциональный кабель клонирования, подключенный между 
разъемами Data главной и подчиненной мобильной станции.

2. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC], а затем нажмите [CALL] для перехода 
в режим клонирования настроек. На ЖК-дисплее будет отображено 
«CLONE».

Главный трансивер Подчиненный трансивер

3. Нажмите кнопку [TS/DCS] на главной мобильной станции. ЖК-дисплей будет 
отображать «SD-ХХХ», где «XXX» определяет объем данных для передачи. 
На дисплее подчиненной мобильной станции будет отображено «LD XXX», 
где «XXX» определяет объем принятых данных. Если передача данных 
завершена успешно, то на дисплее главной и подчиненной мобильной 
станции отображается «PASS». Отключите питание мобильной станции, 
отключите кабель и повторите шаги (2) - (3) для клонирования настроек в 
другое подчиненное устройство.

Примечание:
После перевода главной мобильной станции в режим клонирования, 
вы можете клонировать ее настройки для нескольких подчиненных 
станций, выполняя шаги 2 и 3 выше. Если не удается успешно 
скопировать данные, то отключите питание обоих устройств и 
убедитесь с надежности контактов в кабеле клонирования и повторите 
всю процедуру с самого начала.____________________________
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УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (в ОС Windows ХР)
Дважды щелкните мышью «Setup.exe» и следуйте инструкциям по установке.

■  УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА КАБЕЛЯ ДЛЯ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. Щелкните кнопку ПУСК в меню «ПРОГРАММЫ», выберите пункт «USB То 
Com port» и установите драйвер «USB То Com port», следуя инструкциям.

2. Подключите опциональный USB кабель для программирования КПР-203и к 
USB порту вашего компьютера.

3. Дважды щелкните на ярлыке ТАКТ-302 или найдите его в меню «ВСЕ
ПРОГРАММЫ». Щелкните «ОК» для запуска программного обеспечения.

Примечание: Номер используемого COM-порта может меняться даже при 
использовании одного компьютера, если USB кабель для программирования 
подключается в разные USB порты вашего компьютера.

Включите питание мобильной станции перед записью частоты. Настоятельно не 
рекомендуется включать или отключать блок питания мобильной станции, если 
она подключена к компьютеру. В противном случае, вы не сможете записывать 
или считывать значения частот из мобильной станции. В этом случае вам 
необходимо закрыть программное обеспечение, отключить USB кабель для 
программирования от компьютера, затем подключить его вновь, запустить 
программное обеспечение выбрать COM-порт и вернуться к обычному режиму 
работы. Поэтому, пожалуйста, подключайте мобильную станцию к компьютеру 
только после включения питания. Не допускайте повторного включения питания 
мобильной станции, если она подключен к компьютеру.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

■  ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ  ПОСЛЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ  
УКВ (VHF) МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Частота VFO 145.00 МГц Кодирование/ 
декодирование DCS

Канал памяти 0-199 - DCS код 023N
Направление разноса 
частот

Уровень выходной 
мощности

HI

Разнос частот 600 кГц Настройки отсутствия 
ключа

OFF

Шаг каналов 12.5 кГц ТОТ 3
Кодирование/декоди
рование CTCSS

АРО OFF

Частота CTCSS суб
тона

88.5 Гц Порог шумоподавителя 4

■  ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ  ПОСЛЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ  
ДЦВ (UHF) МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Частота VFO 435.00 МГц Кодирование/декодиров 
ание DCS

-

Канал памяти 0-199 - DCS код 023N
Направление разноса 
частот

Уровень выходной 
мощности

HI

Разнос частот 5 МГц Настройки отсутствия 
ключа

OFF

Шаг каналов 25 кГц ТОТ 3
Кодирование/декодиро 
вание CTCSS

АРО OFF

Частота CTCSS суб
тона

88.5 Гц Порог шумоподавителя 4

■  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Возможная причина и решение

(а) Питание включено, 
но на дисплее ничего не 
отображается.

Полярность подключения питания + и - 
перепутана. Подключите красный проводник к 
положительному терминалу, а черный проводник 
к отрицательному терминалу DC блока питания.

(Ь) Предохранитель 
перегорел.

Выясните и устраните причину перегорания 
предохранителя и замените предохранитель на 
новый.

(с) Дисплей слишком 
темный.

Параметр затемнения «LAMP -L». Установите 
значение затемнения «LAMP-Н».

(d) Нет сигнала в 
громкоговорителе.

• Шумоподавитель активен. Установите меньший
порог шумоподавителя.

• Используется тоновый или CTCSS/DCS
шумоподавитель. Отключите CTCSS или DCS 
шумоподавитель.

(е) Кнопки и
переключатель каналов 
не функционируют.

Включена функция блокировки. 
Отключите функцию блокировки.

(i) Вращение 
переключателя каналов 
не приводит к 
изменению каналов 
памяти.

Мобильная станция находится в режиме вызова. 
Выберите режим VFO или режим каналов памяти.

(д) Нажатие кнопки- 
тангенты РТТ не 
приводит к включению 
мобильной станции на 
передачу.

• Плохой контакт в микрофонном разъеме.
Подключите правильно микрофонный разъем.

• Плохой контакт в разъеме антенны. Проверьте
надежность контакта антенного разъема.
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