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� ������� �� �������������� ��������! "����. 
 

������� ��������� ������� ��!����"��� � ��#������ � �#� 
«���#�����$%�� ��������! &���$��» (Recall CH). �� ��&�� &���$ ��'�� 
������� �������� ������ ��� ���*��� �+�& [DIAL] $ ����*��� & �����. 

 
1.��'��� ������$�"*+" &$��-+, ����� ��&���% /&��� 

“Recall CH”. 
2.������� ����+���� &���$. 0������&� ��������3� &���$� 
������#�� � ������ 3 ��&+�#. ��� ����!�#���� ��'���% 
&$��-+ [ENT] #$� ��3�, ����� ������% &���$. ����� 
����+�%�� �� ���'�"" ������+, ��'��� [CLR]. 

 

5.��#��$%&��& '�������(. 
 

5�#&$"��� & ��#������ ��"*+"�� + ��� 3����+�+ ����� ������$����� 
�#�����. �$� ����#� ����#������3� ����������3� 3�$�����3� ����*��� �� 
3����+�+, ������ 6+�&�� Side Tone: [MENU] > Sounds Settings > Side Tone. 

 

 

 

5���&$"����$% «����-����#���» 
(PTT). 5����������� �� 
����!�#���� ��$%������$��. 
������ -��&��� 3,5 ��. 

9����+�� 

���)�*����: ��&������ 3����+�� 
�&�����"��� ������������ � 
��#��������, $�� �+'#�"��� � 
�#������ ��$%������$� #$� ������ � 
������$����� �#�������. 
5������+����% � #$����. 
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���+"�,"�. 

����� �����% �������+" 3�+��+: 
1.��'��� [F], � ����� [GROUP], ����� ����$�� /&��� 

“Group List”. 
2.������� 3�+��+, ���������� [DIAL], � ����� ��'��� 

[ENT] 
 

5���. 

5� ����� ��#��3��$� ������'����� &��&� “RX”  
�$�-�� ��+&���� �3��$. 5��������� �+�&+ ��3+$����� 
3���&���, ��������� +�����% ��!�#��3� �+#��3��$�. 

�������&� -+����#����$�. 

� ���+����� ����� �3��$� ��'����� [SQL;] $ [SQL<] 
#� ��! ���, &�3#� -+� ���� �������. � !�#� �������& 
������'����� ����������+"*� /&���. 
 

����$%������ 6+�&� ����������&�3� �3������� -+�� (ANL). 

=�� 6+�&�� �����$��� ����% +�����% -+����� &��������� � ��������� 
�3��$�, ��������� ������� ��'3��� �������$�. ����� �&$"��% ($ 
��&$"��%) 6+�&�", ��'��� [F], � ����� [ANL]. ������'����� &��&� “ANL”. 

5���#���. 

0#��'����� � ��'���� ������� &���&+ [PTT],  3������ 
������� �� 3���&��� 3�$����. ������'����� &��&� “TX”. 

 

� /���� �����!��! *�+���� 121.5 0'3. 
 

� �$+��� ����&������ �������� ��+�� �$�#+�� ����#$���� ������ �� 
������+" ������+ 121.5 ?9�. 

 
����� ������% ������+" ������+, ��'��� [F], � ����� 
[121.5]. ����� ����+�%�� �� ���'�"" ������+, ��'��� [CLR]. 
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B$�3�#��� �� ����� ���#+&� &����� Icom. ��#������� �����������  
������#��� � ���$%������� ����������! ��!��$�3� �� ����&�� +����� 
���6������$%��3� ����������. B���'��� ����*��� � ��#�������� �+#�� 
�������������% �� #$��$%��� ����������� /&��$+����. 

 

��J��K ��V��?���K. 

5���# ���, &�& ����+��% & ������ �� ��#������, ������$%��  ��$����%" 
��������� #���+" &���&+" ����+&�". 	�!����� ����+&�", � ��� ��#��'���� 
��'��� ����$� /&��$+���� ��#������� ��������� IC-A25N, A25C, A25NE, 
A25CE. �$� ����&��$��� � ��$�� �$�'��� 6+�&��� ��#������  
�������� ! ���$���, �$�#+�� ������%�� & ��$��� ����+&�, �����*����� 
�� ���-����� &�����: http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual. �$� 
����&��$��� �� �������� ���$��� 6+�&�� ���3�� � ��#�������! IC-
A25N  IC-A25NE, ��������% & «�+&���#���+ �� ���3��». 

 

�5�X�XYX��X 
X�?����. 

���+��! – �����'����% 3��$ �������$�, ���%����3� ����������� $ 
������. 

/��)����! – �����'����% ���%����3� �����������, ����'��� /$�&�����&� 
��&�� $ ����$�������. 

�+����8��! – �����'����% �����'#��� ����+#�����. 

� +������@ – 3��������� ����$ ��'�� ����% ������ ��+#����� (��� ��&� 
����������� �������$�, ���3����� $ ����'��� /$�&�����&� ��&��). 

 

5�	
��YKX?ZX 5�����YXJ��	
�. 

 �������  

 

5������ &$�� �����% - �������&� \������ #$� �������& �&&+�+$���� 
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*1 
�$%&� #$� IC-A25N  IC-A25NE *2 
�$%&� #$� IC-A25N  IC-A25C  
*3 �� ������'�����, ��$ �� ���$%�+���� 6+�&�� ������*��� GPS-���3�����  
*4 �� ������'�����, ��$ ���+����+"� ��!�������� ���& ������*��� GPS-���3�����  
*5 �� ������'�����, ��$ ��� ��!�������! �$���� ��$���.  
*6 �� ������'�����, ��$ ���+����+"� ������� GPS-�3��$�.  
 

5�#����� &�'#�� ����� ���" ������ � ��$��� �����+&�, &����+" ��'�� 
��3�+��% � ���-����� &����� Icom: 

http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual. 

5��� ���", ��#��'�*��� � ��#������, ��3+� ���$���%�� � �������� 
�� ���� ��#������ $ �� ���#�����$%��� +������&. 5�#������� ��'�� 
+����% + #$���. 

 

4.����/( ����/�&��
 ��#������	�&>. 
 

� ����) � ������*�. 
 

0������&� �������. 

X�$ ��#������� ��!�#��� � ��'�� ����*��� & �����, ��'��� &$��-+ 
[CLR], ����� ���� � /��3� ��'��. �$� ������ ������� ������� ���$%�+��� 
&$����+�+. 

5� ���$%����� �+�& +����$��� #$� ���#� ������� �������: 

1.��'��� &$��-+ [F], � ����� �������� �+�&+ [DIAL], ����� ����� �����# 
«?9�». 5� /��� ���������� &��&� “F”. 

2.�� ���#���, ��� ����� 3 ��&+�#�, ����� ��'��� &$��-+ [F], � ����� �������� 
�+�&+ [DIAL], ����� ����� �����# «&9�». �&��&� “F” �������. 	$�#+�� 
+������%, ��� &��&� “F” ����������& ������� ����� 3 ��&+�#� ���$� 
��'��� &$��- [F], $�� ���$� ���#� �����#� «?9�». 

�$� ������ &���$� �����: 

1.��'��� &$��-+ [MR], ����� ���� � ��'� ����*��� & �����. ���������� 
��������� 3�+���  &���$. �������: 

GROUP 01 001
2.������� &���$, ���������� �+�&+ [DIAL] $ ��$%�+��% &$����+���. 
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�+����8��! 

�� +8�D�!�� ���$%�������� �������&, ���� ��+������ 3�� �������� ! 
���$��&. �� ���;+"�!�� ����#��� �����#������ &������ � ��#+. X�$ �� 
&�����+ ����$� �$�3�, ������ �� ���+!� ����# ���$%�������. �� ���)��4!�� 
�������&+, ��$ �� ��$�+"*�� ���$��&� �����'#���. 

� +������@. 

5� +������&� �������& � &�����+, ������� ������ �� ��, ����� ��� �� 
�����$�% & �#���+ ������#��$", ��$ �� �#��3� ���  ��$ �� 
�#��&��+" ��&���%. \���� ��3�, �� +������$����� ������ �����  ������ 
�������&. 	�#��'�� &����&�� �������& � ������, ����#���& ��*���� !. 

 

3.���� 0&�$. 
����$%�+���� #$� +������& ��#&� ��������! ��$�� $ �������& 6+�&��. 

� ���;"�;��. 
=&��� ���" ���#����$��� ����� 3-+������+" #�����#�+" ���+&�+�+. ����� 
������ �� �$�#+"*� +�����%, �$�#+�� �����$%�����%�� &$��-�� [RIGHT] $ 
[ENT]. �$� �������� �� ���#�#+*� +�����% �$+'� &$��-� [LEFT] $ [CLR]. 
����� ������% ����", �������� [DIAL] $ ��'��� [UP] $ [DOWN]. 

 
 
 
 
 
 

 

 Search Near ST*1  Bluetooth*1  Display Settings 
WPT Navigation*1 Pairing/Connect*1 Backlight 
<WPT NAV OFF>*1*3  Search Device*1 Contrast 
<WPT NAV Disp>*1*3 <Wait for Pairing>*1 Night Mode 
Direct To WPT*1 Settings*1 Units*1 
 Select 

Memory*1*4 
 Bluetooth Set*1  Distance/Speed 

 Flight Plan*1*5  Auto Connect*1  Bearing*1 
 Near Waypoint*1*6  Headset Setting*1 Sounds Settings 
 Manual Entry*1  Device Info*1 Beep 
 History*1  Initialize Device*1 Side Tone 
FPL Navigate*1*5 Manage Memory Others 
 Select FPL*1*5 Edit Memory Battery Status 
 <Reverse Route> Delete Memory Version 
Add Waypoint*1 User Type   
Manage FPL*1 Radio Settings   
 Add FPL*1 Time Out Timer   
 Edit FPL*1 Weather Alert*2   
 Delete FPL*1 WX CH TAG Set*2   
GPS Status*1 Duplex Set*1   
GPS Info*1 Duplex TX Freq*1   
Settings*1 VOX Set   
 GPS Set*1 VOX Delay   
 Navigation Style*1 VOX Level   
 Auto Change*1 Priority CH   
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�#����� #$� 3����+�� 	������ �#����� ����#��� ���&�� 

 
 

 

� +������@: 

-� �������� �� ���� ��#������, ��&������ ����#$�'���� ��3+� �� 
������$��%��, $�� ��$���%�� �� 6����. 

-5� +������&� �&&+�+$����� $ &������ #$� �������& �� &���+� ��#������, 
+��#���%, ��� ��� ��#�'��! ���&� ��6&�����$�% (�� 6&��� ���&� 
�$�-�� !���&������ ��+&). 

-5���# ������ �&$"����� ��#������ �&&+�+$���� �$�#+�� ��$����%" 
����#�%. =�� �����$� ����������% �� �����+  ���#$�% ����� 
/&��$+����. 5���$� ����#& �&&+�+$����� ������ � 3$��� 2. 

 

�X\�?X�����K. 

� �$+��� ����#��� ��#������ � ��$��+" ��#+, �� �$�#+�� �*���$%�� 
������% � ��&� � ����� ��#��  �������% ���+!� ����# /&��$+������. � 
�������� �$+��� ��3+� ��������% �������% &$��-, ����&$"����$  
��3+$����� ��$�#���� &����$$��� ��$. \���� ��3�, ��3+� �&�$�%�� 
����#��� &����&�� �&&+�+$�����. 

� +������@: 

� �$+��� ����$��� #�6�&��� � ���#����! ���������� �$�3���**������ 
��#������, �&&+����� ������ ! � ����*%" ��3&�� �$�'��� (��������� � 
����� ��#�) �&��, � ����� ���+-�� ����# /&��$+������. ��#������� ��'�� 
+�����% �������� �$�3���**������ ��$�#���� ����$��� ���*� $ 
����+-��� &���+��, ��3$+-& &����&���3� 3���#� $ &��-& �������, $�� 
���$� ��#��� � ������. ��������% �� ������� & �����+ #$��+. 
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1.�������& ��'���/ ����/�&��
 
 

@ ������44, �����44 � ��"���� ������ 
(IC-A25C/IC-A25CE)* 

 
 

1.��,Q�) �������. 5��#�������� #$� ��#&$"���� ������$����� �������. 

2.�����V� ���+���"� [LIGHT]. �$� �&$"����  ��&$"���� ��#����&. 

3.����"�@*����� [PTT]. 5� ��'���� – ����#���, �� �����#��� – ����. 

4.�����V� ��+���!"� V;)����������4 [SQL\]/[SQL_]. ��'���� ��'�� 
������% +�����% -+����#��$���. 

5.�����V� )��@/���"����"� [MENU]/   

-��'���, ����� ��&���% ($ ��&���%) /&��� ���". 

-��'��� [F], � ����� ��'��� /�+ &$��-+, ����� ���$�&�����% &$����+�+. 

6.�����V� �������8����4/����)���*�+"�D� �D����*���4 V;)� [ENT]/[ANL]. 

-��'���, ����� ��#����#�% ���# #����!, ������% ����"  �.�. 

-��'��� [F], � ����� ��'��� /�+ &$��-+, ����� �&$"��% $ ��&$"��% 
6+�&�" ����������&�3� �3������� -+�� (ANL). 

*��&������ &$��-  6+�&� #�����+"� ��$%&� � ��#�������! IC-A25N  IC-A25NE. 

 

?&��6�� 
9���&�3������$% 
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X�$ ����#&+ ��+*����$��% �� ��!�#� �� ���#�$� +������$����3� 
��������+���3� #�������, �����#+�� ����#& ����������& ����������. 

 

� 7��4���� ;+���!+���. 
 

�$� ����#& ������$����3� �&&+�+$�����, � &���$�&�� ������& ������ 
����#��� +���������  ������� �#�����. ����� ����#& ������$��� 
���$���$%�� 3 ����. ������ ������$����3� ����#��3� +���������  ������3� 
�#������ ��'�� ���$%�����% #���$���$%�� ��&��������� ������� �#�����. 
�#��&� ����# ������ ����#& �� /��� ��'�� �&����%�� ��$%-�. 

 
 

 
*?�'�� �� ������$��%��, $�� ��$���%�� �� 6���� (����� �� ���� ��#������). 

 

� ��++��� ��4 �������". 
 
 

 
5� ���$%����� ������$����� &������ #$� �������&, � ��� �$�#+�� �$�'�% 6 
�$&�$����! �������& ������� AA (LR6). 

 

 

 

��&$"��� ����� 

�&&+�+$���� 

����$���$%��� ������� �#����� 

	������ 
�#�����* 

����#��� ���&��* 

\��-&� &������ ��&�������� 
�����&�� 
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/��)����! 

X�$ ����������������% �&&+�+$����� &�����& ���$��% (������'����� 
���#+���'#�"*�� ����*���), ���&����� ���$%�����% ��&�� �&&+�+$����  
������� �3� �����. 

�+����8��! 

Y+�-� ���3� ������% �&&+�+$����, &�3#� �3� ����������������% ������� 
���$��% (������'����� �6����+"*�� ����*���) 

 

� 0��� �����+����8��+�� ��� ,��4�"� �"";);�4����. 
 

���+��! 

�&�3#� �� ����'���� �&&+�+$���� � �����! � /&������$%�� ����&�� 
��������+���, �������, ��$� ��&����3� �3�� $ �&�$� ���, � ��3����� 
��$���� �������$� $ ��# ������ ��$������ $+���. � ��#����! +�$���! 
� �&&+�+$����� �&���+"��� +��������� ��*��  ���������� �����������,  
����#&� ���&��*�����. 

/��)����! 

�&�3#� �� ����'���� ��#������" �� ����� 3����. =�� ��'�� ������ & 
����'��" /$�&�����&� ��&��, ����$������" $ �����'#��" 
��#������. 5���# 3����� ���3#� ��&$"����� ������� �#�����. 

/��)����! 

�&�3#� �� ����'���� �&&+�+$����  �� �����$���� � ����#��� +��������� ���$� 
������� ������, +������$����3� #$� �����#+�� ����#&. X�$ �� 
+������$����� ����# ������ �&&+�+$���� ����#$�� �� ��$����%", ���&����� 
����#&+  ��$�&�� �&&+�+$���� � ����#��3� +���������. 5��#�$'��� ����#& 
�&&+�+$����� �� ������ +������$����3� ����#� ������, ��#�� & ����&�� 
������ ��&� ����$�������, ����3���� $ �������&���� �&&+�+$�����. 

/��)����! 

�&�3#� �� �����$���� ��#������" (� �����#������ �&&+�+$������) � 
����#��� +���������, ��$ ��� �$�'��� $ 3������. =�� ��'�� ������% &�����" 
����#��! &����&��� �&&+�+$����� $ �����'#��� ����#��3� +���������. 
5��$�#��� �� ��$����� �$�3�+��������. 

�+����8��! 

�&�3#� �� ����'���� �&&+�+$���� � +�$���!, &�3#� �����'�� ��!�# �� ���#�$� 
+������$����3� ��������+���3� #������� #$� BC-224 (15°C ~ 40°C). ����� 
����� ����#& +��$����, � �&&+�+$���� �� �+#�� ��$����%" ����'��.  
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7.�������;�� (10 "����V)*. 

-��'���� &$��- ��'�� ����� ������+, ������% &���$ �����  �.�. 

-��'��� [F], � ����� ��'��� �*� �#�+ &$��-+, ����� �����$%�����%�� 
�������� 6+�&���, ������$����� �'�. 

�����V� )��������D�*�+"�D� "����� [3]/[WX]. ?�'�� ���� � ��'� ������ 
�������$�3���&�3� &���$�. V+�&�� #�����+�� ��$%&� � ��#�������! IC-A25N 
 IC-A25C. 

�����V� �����!��! +��;�3�� [7]/[121.5]. 5����$��� ������ �� ������+" 
������+. 

�����V� +"���������4 [8]/[SCAN]. ��'���, ����� ���+���% �&��������. 
����� ��������% �&��������, ��'��� [CLR]. 

�����V� �����������D� "����� [9]/[PRIO]. ��'���, ����� �&$"��% $ 
��&$"��% 6+�&�" ���������3� ���$"#���. 

�����V� ����*�4 D�;�� [0]/[GROUP]. ��'���, ����� ��&���% /&��� «�������% 
3�+��»  �����% 3�+��+ � ��'�� ����*��� & �����. 

8.�����V� ������4 . 0#��'����� � ��'���� ������� � ������ 1 ��&+�#�, 
����� �&$"��% $ ��&$"��% ��#������". 

9.'��,�� ������4 �� ��+��4���); ��";. 

-��#&$"��� #���$���$%�� ��&��������� ������� �#����� #$� ����#& 
�&&+�+$�����. 

-��#&$"��� #���$���$%�� ��&��������� &���$% �3������3� ��&+�����$�, 
����� ������% ��#������" �� ���-��3� �����&� �����. 

10.�����V� +*�������4 �, ��)4��/,���+� � ��)4�� [MR]/[MW]. 

-��'���, ����� ���� � ��'� ������ &���$� �����. 

-��'��� [F], � ����� ��'��� /�+ &$��-+, ����� ��&���% /&��� «����% � 
�����%»  ����� � �����% ��#���+" ������+. 

11.�����V� �*�+�"�/;������4 [CLR]/[DEL]. 

-��'���, ����� ���+$�����% ���#����� #�����, �������+" ����", ���� 
� ��&+*�3� ��'��, $ ����+�%�� & ���#�#+*��+ /&���+. 

-� �������� �&��������, ��'���, ����� ��������% �&��������. 

- ��'��� [F], � ����� ��'��� /�+ &$��-+, ����� +#�$�% ��������� &���$ 
����� $ «���#�����$%�� ��������� &���$». 
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12.w;�"3��������4 "����V� [F]. 

��'��� /�+ &$��-+, � ����� � ������ 3 ��&+�# – �*� �#�+ &$��-+, ����� 
�����$%�����%�� ����������+"*�� �������� 6+�&���. 

13.�������4@9�4 "����V� [UP]/[DOWN]/[LEFT]/[RIGHT]. 

-��'���, ����� ������ �� «���#�����$%�� ��������� &���$». 

-��'���, ����� ������% ����" ���", +������$����� �������  �.�. 

14.'��,�� ��4 ���"�@*���4 D�����;��. 

-����� ������$����� �#����� ��'�� ��#&$"��% 3����+�+ ��������3� 
������#��$�. 

15.�;*"� ;��������4 D��)"�+��@ [VOL]. 

-��������, ����� �������% +�����% ��!�#��3� �+#��3��$�. 

16.�;*"� ��+���!"� [DIAL]. 

-��������, ����� +�������% ������+, ������% &���$ �����, ����" ���"  
�.�. 

 

� #�+���!. 

��$���% ������'��� ��&���

��$���% ������'��� &���& 

����+�� ������8���4 �"���". 

��#&��� +����� ����#� �&&+�+$����� $ �������&. 

��+��4��� 
�+��*��"� 

����# 
��$��� 

����# 
���#�� 


���+���� 
����#&� 

������& 
���*�� 

5������ 
����#& 

����"�3�4 
�"";);�4����      

����"�3�4 
�������"     --- 
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/��)����! 

�&�3#� �� ���$%�+��� �&&+�+$����, ��$ �3� /$������ ��"� ��������� ����!, 
�$%�� ��3����"���, ��3$�#�� ������������� $ #�6���������. 5� 
�����+'�� &�&�3�-$�� � /�! �����&��, ��������% & �����+ #$��+. 

/��)����! 

�&�3#� �� #��+�&���� &����&�� ��#�$��� � ��+������3� ������ �&&+�+$����� 
� ��-� ��$��. X�$ '� /�� �$+�$��%, ����#$���� �������� ����� ��#��. 

�+����8��! 

�� /&��$+���+��� �&&+�+$���� �� ��������+��, ��!�#�*�� �� ���#�$� 
#�������, ����#�$����3� #$� ��#������*  #�������, ����#�$����3� #$� 
���������� �&&+�+$����� (-20°C ~ +60°C). ����$%������ �&&+�+$����� ��� 
���#�$�� +&������3� #������� +!+#-� �3� !���&�����&  ���� ���& �$+'�� 
/$�������. 0����, ��� ��������+���� #������, ����#�$����� #$� 
�&&+�+$�����, ��'�� �����-��% ���#�$� ��������+���3� #�������, 
����#�$����3� #$� ��#������. � ��&�� �$+���, ��#������� �� �+#�� 
�������% #�$'��� �������, ��& &�& �&�'���� � ��������+���! +�$���!, 
��!�#�*! �� ���#�$� ����#�$����3� #$� ��� ��������+���3� #�������. 

*IC-A25N/IC-A25C: -10°C ~ +60°C; IC-A25NE/IC-A25CE: -20°C ~ +55°C 

�+����8��! 

	��& �$+'�� �&&+�+$����� ��&������, ��$ �3� ������% �� #$��$%��� !������ 
��$����%" ����'�����, �����-���� �����'����� $ � /&������$%��! 
��������+���! +�$���! (���-� 60°C). X�$ �&&+�+$���� �� ���#��$�3����� 
���$%�����% � ������ #$��$%��3� ����#� ������, �3� �$�#+�� �����#��% 
�� &���+�� ��#������ ���$� �����#&. ���������� ����# #�$'�� ������$��% 
��$���+ ��&���$%��3�. ����� �3� ��#� ������% �� !������ � ���!$�#���  
�+!�� ����� �� +&������! �'� ��������+���! +�$���!: 

 -20°C ~ +50°C � ���#�$�! ������  
 -20°C ~ +40°C � ���#�$�! 3 �������  
 -20°C ~ +20°C � ���#�$�! 3�#�  
��+��4������ ��"�)���;�) ������% �&&+�+$���� ����� �� ������ 
������� ��� $�� � ������� �3����$���. ��'�, ��$ �� ��� �*� #��'� ����#. 
��$� � ���, ��� ������$, � &�����3� �3����$��� /$������ �&&+�+$�����, � 
������� ������ ������ ��� ��������, #�'� �� �������� ���$%����� 
�&&+�+$�����. ��������� &�$������ ����#�& �&&+�+$����� ������$��� 300 ~ 500. 
��'� � ���#��$�'��, ��� �&&+�+$���� ����'����� ��$����%", ����� ������ 
��#������ ��'�� ��&��*��%�� ��$�#���� �$�#+"*! ����: 

-� ������� �3����$��� �&&+�+$����� ���-$� ������� 5 $��, 

-�&&+�+$���� ���3�&����� ����'�$��. 
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���+��! 

�&�3#� �� ������ &����&�� �&&+�+$�����  �� ��#6��+��� �3�. =�� ��'�� 
������ & ����$��" ���$���#�$���, �����+ �&&+�+$�����, ��#��$��" $ 
����$������". 

���+��! 

�&�3#� �� �����*����  �� �����$���� �&&+�+$���� � �����!, 3#� ��������+�� 
�����-��� 60°C. ��3��� �&&+�+$������! /$�������, &������ ��'�� ������� 
��$� ��&����3� �3��, �&�$� ���, � ��$��� ��3����3� ��$���� �������$�, $ 
��$�#���� ���#�$'��$%��3� ��!�'#��� ��# ���#������� ��$�����! $+���, 
��'�� ������ & �������&���" /$������� $ ! ����$������". 5� 
���#����� ����&�� ��������+�� ��3+� +!+#-�%�� !���&�����& 
�&&+�+$�����  ��&����%�� ���& �3� /&��$+����. 

���+��! 

�&�3#� �� +#������ �&&+�+$����. �� ���$%�+��� �&&+�+$����, ��#���3-��� 
+#��+, ��#��" $ �#��$���". 5����'#��� �&&+�+$����� ��3+� ���% 
���#��� �� ���-��� ������� &���+��. ��'�, ��$ �� ���-��� �����!���� 
&���+�� ��� �#��! ���*�  �����'#���, /$������ �&&+�+$����� ��3+� 
�&����%�� �����'#�����, ��� ����-��� ��& ����$�������. 

���+��! 

�&�3#� �� ��#���3���� �&&+�+$���� ���#�����" #�'#�, ���3�, ����&�� ��#� 
$ &�&!-$�� #�+3! '#&�����. �� ����'����  �� ���$%�+��� �$�'��� 
�&&+�+$����. X�$ �&&+�+$���� ����&, ������ �3� ���+!� ����# ���$%�������. 

���+��! 

�&�3#� �� �����$���� �&&+�+$���� ��$� ��&����3� �3��. �3��% $ ��3��� 
��3+� ������% �3� �������&���� $ �����. ����$%�������� �&&+�+$���� 
�$�#+�� +�$������% � ���������� � ����$��, #�����+"*� � #����� 
��3���. 

���+��! 

�&�3#� �� #��+�&���� ����#��� � 3$��� ��#�$��� � ��+������3� ������ 
�&&+�+$�����. =�� ��'�� ������ & �$�����. X�$ '� ��&�� �����-$�, �������� 
3$��� ����� ��#�� ��� ! ��������  ����#$���� ��������% & ����+. 

/��)����! 

�&�3#� �� ����*���� �&&+�+$���� � �&����$���+" ���%, � ������+�� ����&�3� 
#��$��� $ � #+!��&+ &+!����� �$�� �#+&�����3� ���. =�� ����#�� & 
����$������", ����3���+ $ ����+-��" /$������� �&&+�+$�����. 
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��#&��� ������ 3�+���/�����. 

GROUP 10 012
� ��'�� ����*��� & ����� ������'�"��� ��������� 3�+���  &���$. 

“F” – 6+�&����$%��� &��&�, ������'����� � ������ 3 ��&+�# �� ��'�� [F] 
����� �����$%�����%�� �������� 6+�&���, ����������� #����� &$��-�. 

“RX” (“TX”) – /�� &��&� ������'����� � ��'�� ����� (����#��). 

“ANL” – ����&��� �� �&$"������ 6+�&� ����������&�3� �3������� -+��. 

“V” – &��&�, ������'����� �� �&$"������ 6+�&� VOX (�����#��� �+&). 

- &��&�, ������'����� �� ��#&$"������ �������+�� Bluetooth (��$%&� #$� 
��#������� IC-A25N  IC-A25NE). 

- /�� &��&� ������'����� ��$%&� � ��#�������! IC-A25N  IC-A25	. 

-��$ ��#������� ��!�#��� � ��'�� ������ �����&���$�, ������'����� 
“WX”. 

-&��&� ������'����� �� �&$"������ 6+�&� ���#+���'#��� � �����+�$���!. 

-��$ ������ ���#+���'#��� � �����+�$���!, &��&� �3���. 

“TAG” – ������'�����, ��$ ������ ���������� &���$. 

“DUP” - /�� &��&� ������'����� ��$%&� � ��#�������! IC-A25N  IC-A25NE. 
5���$����� ��� � �$+���, ��$ ������� «���3������3�» #������� ��$� 
������� �� �&$"������ +������&� #+�$�&���3� ��'��*, $�� – ��$ ������ 
#+�$�&���� &���$. 

*[MENU] > Radio Settings > Duplex Set 

 

����+�� ������8���4 ��"+��. 

�#��% ������'�"��� ������� ��������� �������, �� &���$�, �� &���$�, 
���������� &���$  �.�. 

 

2.7��
#�� ����0��
����. 
 

� 0��� �����+����8��+�� ��� ����9���� + �"";);�4����). 
������$%��� ����*��� � Li-ion �&&+�+$������ ��'�� ������ & 
����&�����" ������! ��$���: ��#��$��", ���3����", ��c����&���" 
&���+��, �3� ����+-��". ?�3+� ��&'� +!+#-��� !���&�����& �&&+�+$�����. 

 


