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�������� ������� ���������
 � ������	�� 

������ ���������
 ��������������� ����� 
�"�"�"&�'/ %�+�#&"� 

�����
�� �������! 

����"���	��
�		�� 

��	�
� �����. 

��?)+�&"� ?�"@#"%&� 

[VOL] ����	��	�#�	 �
 

��
$#�	� �
� 

���
$#�	� ��������	���, 

� ���%� �
 ���"
������ 

��������� ��"��. 

��"0#$ [Emer] ����������"��� ��
���� �� %�
�	�$ ��
!������
. 

���B�" «@�#�"F"� % ?�"@#"?"�"��&�+�@» �
"%�� �
 ����
$#�	� 

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

&��'�� �	��		� 

��������� 

(����
$#���
! 
�����/������#� 

)	���� «����*» 
)	���� «�	��» 

(������	�� ��
����� 

&��"
��� ��������� 

)	���� [Emer] 

+�������������
! 

-������	 

+	���� �
 ����
$#�	� 
�������	� � 
��������������
�� 

4�
� ����
	���
!	�� 
����"����	�� 	� 
����
!�"���, �	���� 
�
��"�� ������! ���5���. 
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)�7489 :8; +�&�9<�& VOX 

VS-4LA * 
:
 �"#	��� 
"����
�	� PTT. 

OPC-2004LA * 
:
 VOX ��%��� 

* (�� ����
!����	�� 
$���� �� HS-94, HS-95 � HS-97 ����"��� 
��� VS-4LA, 
��� OPC-
2004LA. 
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�(9)4&--9)&�G��I 

 
HM-168LWP 
����	����	�������
������-�������	 � 
����	����	������� 
���'����. 
�����	! ��J��� 
IP67. 

HM-158LA 
)������	�� 
������-
�������	 � 2,5 
�� ���'���� 
�
 	�"5	����. 

HM-159LA 
������-
�������	 � 2,5 
�� ���'���� 
�
 	�"5	����. 

 
HM-171GPW 
������- �������	 
GPS � 
����	����	������
� ���'����. 
�����	! ��J��� 
IP67. 

+��	��"�� �������� 	�5�	� 

 
HM-153LA 
(��#	�� ���
�#	�� 
�������	 � 
	�"5	����. 

 
HM-166LA 
8����� ���
�#	�� 
�������	 � 
	�"5	����. 

 
+�&�9<�&I VOX 

 
HS-94LWP 
��"5	���-���	��"�� 
� 
����	����	������� 
���'����. 

 
HS-95LWP 
+�
��	� 
���	��"�� � 
����	����	�����
�� ���'����. 

 
HS-95 
+�
��	� 
���	��"��. (9���

!�"��� � VS-4LA 
�
� OPC-2004LA) 

 
HS-97 
8���	����	 
(9���
!�"��� � VS-
4LA �
� OPC-
2004LA) 
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����� �	�! ���5�", �
��"�� 

����	���! (1) ��� ��	�� � ����
��! 

(2) ���5�" �� ����"�� ��������	���. 

(�� "���	���� (1) ���5�� 	� ����"�, 

�� �
��"�� ��������! (2) ��	����. 

 

���@�_$���: ����
$#�	�� �
� ���
$#�	�� ����
	���
!	��� ����"����	� 

�
��"�� ����������! ��� ���
$#�		�� ����	�� ��������	���. 

 

��"0#� «�����» � «���B» ����������"$�� ��
����. 

 

����#+`_$&�+- 0���@/0����$_$ ��������� ���	��$ � ��%�� ������#� ���	�
� 

(��� 	�%����) � � ��%�� ������ ���	�
� (��
� ���"����! �����
$#���
!). 

 

���&"��"�: 

� � ��%��� ������#� ������� ����	�� ������. 

� (�� ������ ���	�
� �
� ��� �������� 5"����������
� ������� ��
�	��. 

� � ����������� �� ����"���	���� ������� �
� ������ ���	%���� ������ 

��� ������ ���
�����		��� ���	�
� 2-��	���� �
� 5-��	���� ������� 

��������
!	��� ������. 

� -��
�		�� ����	�� ���������� ����"���%���� � 	���*�������� ������ 

���"�"
����. 

� 7������ ����	�� ���������� ����"���%���� � �����
�����
!	�� 

	���*�������� ����� ���"�"
����. 

 

�$Bb�@ $�&���' �
"%�� �
 ��������	�	� �	��		� �� ����
���� ��������. 
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�����������
 ������	�
 
���������	�� �	������� ���������� �����	�� ���������� ��������	��� � 

��%�� ������!� ����	�� (R), ��
�	�� (G) �
� ���	%���� (O) ������. 

W (�� ������ 	� ������#": W � ��%��� ������ ���	�
�: 

(�������
�		�� 	�%� �����	�� �	������� 
*���������"$�� �����������!$. 
:
���
!	���! ��	��� ���
� – ������	� 2 
���"	��. 

(�������
�		�� 	�%� �����	�� �	������� 
��"J����
$�� ��
!�� ���	�%��. 

  

W )
�	�����	�� (�#�����	��, �����!): W ��
$#�	�� ����	� ��������	���: 

 
W ���� � �������� �
�	�����	�: W &����� 	� ������#" �
�������	�: 

 
W )�	�
 ���
�������	: W ����5	�� ���"
!���: 

 
W ������ ���� �)7 – 2 (��� ������#�): W �5����, ����: 

 
W ������ ���� �)7 – 1 (��� ������#�): W ������	� ���"���: 

 
W ��������	�� ���	�
 ������ (����� 
���	�
� 2-�
� 5-��	���� �������): 

 

 

W (���������� ���	�
 ������ (����� 
���	�
� 2-�
� 5-��	���� �������): 

 

 

W ���	�����	��:  

 

W ���#	� ������� ���"�"
��� - 2:  

 

W ���"�"
��� ����"�� ������ – 1:  

  

W �����:  

 

W (�� ��"����� ������:  
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���������� 
�))�-�8;<�&�I4 7�<�&49 

BP-278 
(Li-Ion) 
1130 ��# (��	.) 
1190 ��# (���.) 

 
BP-279 
(Li-Ion) 
1485 ��# (��	.) 
1570 ��# (���.) 

 
BP-280 
(Li-Ion) 
2280 ��# (��	.) 
2400 ��# 
(���.) 

 
\�&;:�I4 ��<&�^�<�� 

 
BC-213 
�����
!	�� 
����	�� 
"��������� 
\��%��� BP-278, 
BP-279 �
� BP-
280. \��%��� 
7(-280 �� 3,5 
#��� 
(����	������#	�).

BC-214 
-"
!��-
����	�� 
"��������� 
\��%��� �� 
5���� ����� � / 
�
� ������� 
��	������		�. 

 
AD-130 
(9���
!�����! � 
BC-214) 
������
��� � BC-
214, � ����������� 
�� ������ 

 
AC �:�(<4&I 

BC-123s * 
(9���
!�����! � 
BC-213) 

 
BC-242 
(9���
!�����! � 
BC-213) 

 
BC-157S 
(9���
!�����! � 
BC-214) 

� BC-123SA 5����� �
 �`�, SE 5����� �
 4�����,  
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1.(�������� ���"
���� ��������� 

���
$#��� ����	�� ��������	���. 

2.����	����� ��
����� � ��
�%�	��  

16-�� ��	�
�. 

3.����%��� 	�%���� [PTT] � �	���" 

«����*» �����	��� �"#�" ���"
���� 

���������, #���� ��
$#��! ����	�� 

� ����� � ��%�� 	�������� "��
�	�

4.����� �������! "��
�	��, 

	�%������ �	���" «����*», �
 

��
��
�	� – �	���" «�	��». 

� :������	 	�������� – �� 1 

(��	��"�) �� 10 (������"�). 

� (�� 	�%���� �	���� «����*» �
� «�	��», ��"#�� ��	�
!	�� ���	�
. (�� 

������� ����� �� �����
� �������	� 	��������, ��"#�� ���	�
 �5����. 

5.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���, #���� 

����� �� ��%��� 	�������� "��
�	� � ������� VOX. 
 

��
����� &��"
��� 
��������� 

PTT

«����*» 

«�	��» 
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������ ���������
 ������ � 

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

��$+#"��� 
 
 
��$Bb�@ $�&���'                               ���"@#"%&- [VOL] 

 
 
 
 
 
 
 
�"J����"�� ��� ������ ��������	��� � ����� IC-F1000 / 
IC-F2000. 
 
� IC-F1000/F2000: ��� ����
� � �
�����"�� 

 
       �����#$&"� 
 
 
 
���"0#$ [PTT] 
 
 
�[UP]/����� 
 
�[DOWN]/���B 

 
  �[����"?$] 

 
      ���$@�# 
      	�$Bb�@ 
?$���&)�' 

    1�#�"F"� 
 

      
��%0+�/ 
 

���"0#� 
[P0] [P1] [P2] [P3] 
 
      �-�+$��$&)�$ 

� IC-F1000S/F2000S: � ����
��� � 4-� �	������ (P0–P3)] 
� IC-F1000T/F2000T: 10-�� �	���#	� [����
�� + 4�	���� + 10 

�������*]. �� ���"	�� ������	� 10-�	���#	� ����� T. 
 
��5� ��������	�� @"j�& ����! �������, �	���� [P0]– [P3] 
�.10-*�F�"�'� #�"0"#. 
 

� �"�"�"&�'/ 0���#+`_$&�+- (�$+#"���) 
b (����	��� �
 ����	�	� ��	�
� �����. 
 

� �)_#$ ?�"@#"%&� [VOL] 
b (����	��� �
 ��
$#�	� / ���
$#�	� ����	� � 
���"
������ ���������. 
 

� ��"?�$@@��)�@$� ��+��"@ #�"0#$ [Emer] 
b G"	��� ����������"��� � ����!$����. 

 

	�$���&)��'/ �$Bb�@ 
b(���
$#�$�� ���	��"�� �
� ����
! 
�������������	� 
���@$���: ����
$#���� �������"��� ��
!�� ��� 
���
$#�		�� ��������	���. 

 
 

��'J#$ �$Bb�@$ 
 

���@$���: ���������� 
���'�� ���5���, ����� �	 	� 
����
!�"��� 

 
 

 ()�#*�"�$+-�'/ ��%0+�/ 

b ������%��� ���
�#	"$ �	�������$, ���"$ ��� 
	���� ����#��� ��	�
�, �� ��	�
�, ��%�� 
��
!������
!���* 	������� � ��� ��
��. ��. 
�
��"$J"$ ����	��" �
 ��
"#�	� ������	�� 
�	��������.. 

 

� ��"?�$@@��)�@'� ��+��"@ #�"0#� [P0]–[P3] 
b <���"���� �"	���� ���"� ���!  

���������������	� ��5�� ��
���� 
 
� ��"?�$@@��)�@'� ��+��"@ #�"0#� 

[UP] / [�����], [DOWN] / [���B] 
b <���"���� �"	���� ���"� ���!  

���������������	� ��5�� ��
����. 

� ��"0#$ 0����$_� [PTT] 
b��%���� �
 ������#�, ���"����� �
 ������ 
 

 
 
 
� ����#$&"�  
b +���� ����	�� �� ���� ������#�. 
b +���� ��
�	�� ��� ������ ���	�
� �
� ��� �������� 
5"����������
�. 
b+���� �
� ������ ���	%���� ������ ��� ������ 
���
�����		��� 2-��	�
!	��� �
� 5-��	�
!	��� ���	�
�, � 
����������� �� ����������
!	�� 	��������. 
b 4�
� �	������� ���
�		� ������, 	���*����� ������! 
���"�"
���. 
b 4�
� �	������� ������ ������, 	���*����� 
��@��+���" ������! ���"�"
��� 

 

� ��&���'/ �$Bb�@ 
b:
 ��������	�	� 5���	�� �	��		�. 
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()�#*�"�$+-�'/ ��%0+�/ 
 

�     �  �  	  
   �    �      �

 

	 �"@0$���� 
b (��
���, ����� ��
$#�	 �����	��� ��#�. 

 1$%#��$&"� 
b (��
���, ����� ��
$#�	 ���������� ��#�  

�     (� 	�������* �����*). 
� �"� 

� b (��
��� �
� ������, ����� ���	� 
�������$J�� � ���������������		�� 2-��	���� 
�
� 5-��	���� ���	�
. 

 
 

� ����#$&"� %�+' %�?�$+$ 
b ������%��� ��	�����
!	�� "����	! 
��J	���� ���	�������� ���	�
�.. 
 

� �"��j���$� @"k�"%&- 
b (��
��� ��� ��
$#�	�� ��	�%�		�� 
��J	����. )���� ���� ������� ���	����� 
	�%� "���	��
�		��� "���	, ��������#���� 
��
$#���� ��	�%�		� ��J	���! 
 

� AUDIBLE (��)#"�"/ ��j�@) 
b (��
���, ����� ��	�
 	�*����� � 
«��"�����» (	����
"5�		��) ��%���. 
b (��
��� ��� ��
"#�	�� 
����������"$J��� 2-��	����� �
� 5-��	����� 
���	�
�. 

� �#$���"�$��� 
b (��
��� �
� ������ ��� ���	�����	��. 
 
� �+"#��"�#$ 
b(��
��� ��� ��
$#�		�� �
�������� �
�����"��. 
 

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

� �)#����"-*�F�"�"/ ����#$&"� 
b ������%��� ��������� ����J�	�. 
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���@�_$���: :� 	�#�
� 	�������� 

��
$#��� �"	���$ ��	�
!	�� 

���	�
������. 

 

1.(�������� ���"
���� ��������� 

���
$#��� ����	�� ��������	���. 

2.����	����� ��
����� � ��
�%�	�� 


$���� ��	�
�, ����� 16-��. 

3.����%��� 	�%���� [PTT] � �	���" 

«����*» �����	��� �"#�" ���"
���� 

���������, #���� ��
$#��! ����	�� 

��������	���, � ���%� �����������! 

 

 

�"	���$ VOX �
� ���
$#��! ��. 

� 4�
� �"	��� VOX ����������	�, �� �����"#�� ��	�
!	�� ���	�
. 

� 4�
� �"	��� VOX ���
$#�	�, �� �����"#�� ��� ��	�
!	�* ���	�
�. 

4.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���, � ����� 

�	��� ��
$#��� ����	��, #���� ���	"�!� � ���#	�� ��%�� ������. 

 

��������� �������
 � �����1� VOX 
(���5�		�� "����	! "��
�	� ��
��� ������" VOX ��
�� #"�������
!	�� � 

��������$ ��
��� ���������. 

���@�_$���: :� 	�#�
� 	�������� ��
$#��� �"	���$ ��	�
!	�� ���	�
������. 

 

��
����� &��"
��� 
��������� 

«����*»

PTT

«�	��» 
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3.����%��� 	�%���� �	���" «����*» 

�����	��� �"#�" ���"
���� 

��������� �
 ��
$#�	� ����	� 

��������	��� � �*��� � ��%�� 

	�������� ������ 5"�������
�	�. 

4.����� �������! ����� (������� 

�����
�	��), 	�%������ �	���" 

«����*», �
 �	�%�	� ������ 

(��
��
�		�� �����
�	��) - «�	��». 

� :������	 �	�#�	�� ��� 

	�������� – �� 0 (��
��
�		�� 

�����
�	��) �� 9 (�������). 

� (�� 	�%���� �	���� «����*» �
� «�	��», ��"#�� ��	�
!	�� ���	�
. (�� 

������� ����� �� �����
� �������	� 	��������, ��"#�� ���	�
 �5����. 

5.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���, #���� 

����� �� ��%��� 	�������� ������ 5"�������
�	�. 

 

(���	�
 VOX 
:�		� �"	��� ������#����� ��
������ "����
�	�� �����
$#�	��� ��%���� 

«�����-������#�». G"	���$ ��%	� �����������! �
� ���
$#��!. � ��
!5�	���� 

�
"#���, �"	��� c�������	� �������� &"+-#" % ���J��@� ?$���&)�$@�. 

(���#�	! ����������* ���	��"� �������	 � �����
� �#%�%%)$�'. 

��
����� &��"
��� 
��������� 

«����*» 

«�	��» 
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������ � ������11����1�1� (���	�
1� 
��%� ������ ��#! � �����%	�* �"	���* �	���� [Emer], «����*» � «�	��». � 

����
* ����"���	���� ����� ��������	��� �������"����! � ��
���� �
� � 

������	�� ����������. 

 

������/��������� �����������
. 
��%���� �	���� ���"����� �
� ����	��
����� ������� ���	�����	�. 4�
� 

���	�����	�� ���"J�	� ��� ����
!����	�� �"	���� “Power ON Scan” (���"�� ��� 

��
$#�	�� ����	�) �
� �"	���� “Auto Scan” (��������#����� ���"��), �� 	�%���� 

�	���� ����	��
����� ���	�����	��. (�� c��� ������� ���	�����	� 

�����	��
��� �� ����#�	�� ������
�		��� ������� �����	� � ����������� �� 

"���	���� ���������� (Auto Reset). 

 

����� ������������� ������. 
��%���� �	���� �����
�� ������! ���������	�� ��	�
 A �
� B. 

 

���������� ������� ������������� ������. 

� ��%����� �	���� �������� ���������	�� ��	�
 A �
� B. 

� ����%��� � 	�%���� �����	�� �	���" [Prio A (Rewrite)] �
� [Prio B (Rewrite)] 

� ��#�	�� ��	�� ���"	��. h�� �����
�� ��������! ����#��" ��	�
" ����"� 

���������	��� ��	�
� A �
� B �����������		�. 

 

����� ������ ��1
��. 
4�
� ����
	�	� ����������"$J� ����"���	����, �� 	�%���� �	���� �����
�� 

���������� 	�����������		�� ����� ��	�
� ����� 1, 2, 3 �
� 4. 

 

������ MONI (��
!�� �
 ��������	��� LMR). 

� ����� �������!� �� ����
!����	� ������� CTCSS (DTCS) �
� �������! 

���	�
 2-��	���� �������, "���%��� c�" �	���" � 	�%���� �����	��. 

&�������	�� �������� � ��%�� ��	�
!	�� ���	�
������. 

� ����� ���
$#��! ��		"$ �"	���$, ������ 	�%���� "����		"$ �	���". 
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������ MONI (Audi) - ��
!�� �
 ��������	��� PMR. 

� ����� �������!� �� ����
!����	� ������� CTCSS (DTCS) �
� �������! 

���	�
 5-��	���� �������, "���%��� c�" �	���" � 	�%���� �����	��. 

&�������	�� �������� � ��%�� ��	�
!	�� ���	�
������. 

� ��%���� �
� "���%�	�� c��� �	���� � 	�%���� �����	�� �����
�� 

�����������! ��	" �
� ��� �"	���� ��� ����������"$J�� ����"���	����. 

 

������ LOCK ��
 ���������� ������11����1�x ������. 
:
 ����������	� �
� ���
$#�	� ��		�� �"	���� 	���*����� "���%��! �	���" 

[Lock] � 	�%���� �����	�� � ��#�	�� ��	�� ���"	��. 7
����"$�� ��� 

����������"���� �	����, ����� [Moni], [Moni (Audi)], [Lock], [Emergency], 

[Surveillance], [Siren], [Call], [Call A], [Call B] � [Lone Worker]. 

 

(���	�
 �����y���
 «�������� ��������». 

� ����� �����������! �"	���$ �����J�	� «���	���� �����	��» (Lone 

Worker) �
��"�� "���%��! ��	����		"$ �	���" � 	�%���� �����	��. 

� ��%���� c��� �	���� ���
$#��� �"	���$. 

 

������ HIGH/LOW ������ ��x����� 1�y����� �� ������9�. 
��%����� c��� �	���� ��%	� ������! "����	! ��J	���� 	� ������
�		�� ���� 

�
� ������#	�, � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	����. (�� c��� ��"#�� 

���	�
, *������� �������� ����������"�� �����		��" "���	$ ��J	����: 

������� "����	! (High) 5 �� �
 ���, 4 �� �
 ��� 3 ��"����* ���	�
� 

������ "����	! 2 (Low2) 2 �� 2 ��"����* ���	�
� 

������ "����	! 1 (Low1) 1 �� 1 ��"����� ���	�
 

 

��1�������� ����� ��
�� (Talk Around). 

:�		� �"	��� ����"���������� "���	���	�� #����� 	� ������#" � �����, #�� 

������#����� ���! ��%�" ����� ��������	����, 	������		��� 	� c�" #�����".  

� ����� �����������! ��		"$ �"	���$, �
��"�� "���%��! 	�%���� 

��	����		"$ �	���" � ��#�	�� ��	�� ���"	��. 

� ����� ���
$#��! c�" �"	���$, ����"��� ������ 	�%��! �	���". 
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��������� �������
 1����(��� 
7�
!5�� �	�#�	� ��
�$� �������	 ��
�� #"�������
!	�� � ��������$ ��
��� 

���������. 

���@�_$���: :� 	�#�
� 	�������� ��
$#��� �"	���$ ��	�
!	�� ���	�
������. 

 

1.(�������� ���"
���� ��������� 

���
$#��� ����	�� ��������	���. 

2.����	����� �"#�" ��
������ � 

��
�%�	�� 16-�� ��	�
�. 

3.����%��� 	�%���� �	���" «����*» 

�����	��� �"#�" ���"
���� 

��������� �
 ��
$#�	� ����	� 

��������	��� � �*��� � ��%�� 

	�������� "��
�	� �������	�. 

4.����� "��
�#��! "��
�	��, 

	�%������ �	���" «����*», �
 

"��	!5�	� "��
�	� - «�	��». 

� :������	 �	�#�	�� ��� 	�������� – �� 1 (��	��"�) �� 4 (������"�). 

� (�� 	�%���� �	���� «����*» �
� «�	��», ��"#�� ��	�
!	�� ���	�
. (�� 

������� ����� �� �����
� �������	� 	��������, ��"#�� ��	�
!	�� ���	�
 

�5����. 

5.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���, #���� 

����� �� ��%��� 	�������� "��
�	� �������	�. 

 

��������� ������ >�1����������
 
� ����������� �� ��
� ���	�
�, �*��� 5"�������
�	� ����
"5��� �"������	�
. 

 

���@�_$���: :� 	�#�
� 	�������� ��
$#��� �"	���$ ��	�
!	�� ���	�
������. 

 

1.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���. 

2.����	����� �"#�" ��
������ � ��
�%�	�� 
$���� ��	�
�, ����� 16-��. 

 

��
����� &��"
��� 
��������� 

«����*» 

«�	��» 
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3.����%��� 	�%���� �	���" «�	��» �����	��� �"#�" ���"
���� ��������� �
 

��
$#�	� ����	� ��������	��� � �*��� � ��%�� 	�������� "���	 ��"��. 

4.����� "��
�#��! "����	! ��"��, 	�%������ �	���" «����*», �
 "��	!5�	� 

"���	 	�%������ «�	��». 

� (�� 	���	�����	�* 	�%���* �	���� «����*», �	�#�
� ���������
��� 

����� �� �	�����
� �	�#�	�� 1 – 5 (1-	��5�� "����	!, 5-���5��). \���� 

�
��"�� ����� �� �	�#�	�� �� 1(Linked)-	��5�� "����	! – �� 5(Linked)–

���5�� "����	!. (�� ���
�������
!	�� 	�%���� �	���� «����*» �
� 

«�	��» ���
 ���������. 

� :������	 	�������� �� 1 �� 5, 
��� �� 1(Linked) �� 5(Linked). 

� <�	�
!	�� ���	�
 ��"#�� ��� ��%��� 	�%���� �	���� «����*». (�c���" 

�������� ��%�� "���	��
����! "����	! �� 	������	�$ ��������� ��"#�	�. 

� ����� ������
��! ����	� ����*��� � �����	�" 	�������� “Linked”, 

"���	����� ���"
��� ��������� [VOL] 	� ��	��"�, � ����� �� 10 ��� 

	�%���� �	���" «����*» ������
 	� �
"* 	����
!5�� "����	! ��������� 

("����	! 5). (��
� �
��"$J��� 	�%���  �	���� «����*» ���������� 

����*�� � �	�#�	�$ 1(Linked). :�
!	��5�� 	�%��� �	���� «����*» �
� 

«�	��» �����
� ������! ����"���� "����	! � �����	�� “Linked”. 

5.������� �� ��%��� 	��������, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 

 

��
����� &��"
��� 
��������� 

«����*» 

«�	��» 

)	���� 
«�	��» 

)	���� 
«����*» 
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������ ����������
 ������ (WIDE/NARROW). 

��%����� ��	����		�� �	���� ��%	� �����
$#��! ��
��" ��	�
� ��%�" 

�	�#�	��� «5�����» (Wide), «����	»* (Middle), «"���» (Narrow). h�� �"	��� 

����"�	� ��
!�� � �	�
������ ��%��� ��������	���. (�� �����
$#�	�� �
�5�	 

��"����� ���	�
, �������
!���"$J�� � ������ ���� �
� �	��� �	�#�	� ��
���: 

���� ���	 ��"����� ���	�
 

����	* :�� ��"����* ���	�
� 

`����� <�� ��"����* ���	�
� 

 
*<�
!�� �
 ��������	��� PMR. 

 

�����%	���! ������ ��
��� ������� �� ����
	�		�* ����"���	����. � ����
* 

�������"����! � ��
����. 

 

��������� ���� DTMF. 
��%����� �	���� ��%	� ��������! ����"���	��
�		�� ��� ������� DTMF. 

 

�����. 
��%����� �	���� ��%	� ��������! �� ����#��" ��	�
" ���	�
 2-�
� 5-��	���� 

������� ��������
!	��� ������. 

 

����� A (��� 1)/����� B (��� 2). 
:�		� �"	��� ����"�	� ��
!�� � �	�
������ ��%��� ������ � ���
��"��� 

��
!�� � ��������	��* LMR. 

��%����� �	���� ��%	� ��������! ���	�
 2-��	���� ������� � ��#����� ���� 

��������	���, ������� �����	 � ��	�
 1 (��� A) �
� ��	�
 2 (��� B). 

 

����� A (��� 30)/����� B (��� 29). 
:�		� �"	��� ����"�	� ��
!�� � �	�
������ ��%��� ������ � ���
��"��� 

��
!�� � ��������	��* PMR. 

��%����� �	���� ��%	� ��������! ���	�
 5-��	���� ������� � ��#����� ���� 

��������	���, ������� �����	 � ��	�
 30 (��� A) �
� ��	�
 29 (��� B). 
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��������� �����. 

� ����� �����������! ��		"$ �"	���$, 	���*����� "���%��! �	���" � 

	�%���� �����	�� � ��#�	�� ����"���	��
�		��� ������� �����	�*. (�� 

c��� ���"������ �����	�� ���#�� �����	� �� ����	�� �������� 

������	��� ������. (� �����5�	�� ���#���, ������	�� ����� 

������
��� ��������#���� – ���	�%�� �
� 	����
!�� ���*. 

� 4�
� � �	�����
� ������� �����	��� ���#��� "���%��! �	���" 	�%���� � 

��#�	�� ����"���	��
�		��� ������� �����	�*, �� �������� ������	��� 

������ �		"
��"���. 

 
*\������ �� ����
	�		�* ����"���	����. (����	�"
!���"����! � ��
����. 

 

���������z�����. 

� ����� �����������! ��		"$ �"	���$, 	���*����� "���%��! �	���" � 

	�%���� �����	�� � ��#�	�� ��	�� ���"	��. 

� ����� ���
$#��! c�" �"	���$, ����"��� ������ 	�%��! �	���". 

(�� ����������		�� �"	���� ���"����"$� ��"����� ���	�
 � ���������	� 

�	������, ��%� ��� ������ ���	�
� �
� 	�%���� �	����. 

 

������. 

� :
 ��
$#�	� ����	� ����"��� "���%��! �	���" � 	�%���� �����	�� � 

��#�	�� ��	�� ���"	��. :�		� �"	��� ��%�� ����
!�����!� � 

���"���*, ��
�#�$J�*� �� �
"#���, ������� ����"$� �����J�	� �� 

������, 	�������, � �
"#�� 	���*�������� �����! ���	�
 �������. 

� ����� �������! ��"#�	�� ����	�, 	���*����� ���
$#��! ����	�� 

��������	���. 

 

>�(�������. 
:�		� �"	��� ������"�� ��
!�� � �������� ��%��� ��������	���. 

� ����� �����������! �"	���$, 	���*����� "���%��! �	���" � 	�%���� 

�����	�� � ��#�	�� ��	�� ���"	��. 

� ����� ���
$#��! �"	���$, ����"��� ������ 	�%��! �	���". 
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1.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���. 

2.����	����� �"#�" ��
������ � ��
�%�	��, ����������"$J�� �����"-
��� ��	�
", 

����� 16-��. 

3.����%��� 	�%���� �	���" «�	��» �����	��� �"#�" ���"
���� ��������� �
 

��
$#�	� ����	� ��������	��� � �*��� � ��%�� 	�������� "���	 ��"��. 

4.����� ����	��! "����	! ��"��, 	�%������ �	���" «����*». 

� (�� 	���	�����	�* 	�%���* �	���� «����*», �	�#�
� ���������
��� 

����� �� �	�����
� �	�#�	�� 1 – 5 (1-	��5�� "����	!, 5-���5��). \���� 

�
��"�� ����� �� �	�#�	�� �� 1(Linked)-	��5�� "����	! – �� 5(Linked)–

���5�� "����	!. ���
 ���������. 

� :������	 	�������� �� 1 �� 5, 
��� �� 1(Linked) �� 5(Linked). 

� <�	�
!	�� ���	�
 ��"#�� ��� ��%��� 	�%���� �	���� «����*». (�c���" 

�������� ��%�� "���	��
����! "����	! �� 	������	�$ ��������� ��"#�	�. 

� ����� ������
��! ����	� ����*��� � �����	�" 	�������� “Linked”, 

"���	����� ���"
��� ��������� [VOL] 	� ��	��"�, � ����� 

���
�������
!	� 	�%������ �	���" «����*» ������
 	� �
"* 

	����
!5�� "����	! ��������� ("����	! 5). (��
� �
��"$J��� 	�%���  

�	���� «����*» ���������� ����*�� � �	�#�	�$ 1(Linked). :�
!	��5�� 

	�%��� �	���� «����*» �����
� ��"J������! ����� ����"����� "���	 � 

�����	�� “Linked”. 

5.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���, #���� 

����� �� ��%��� 	�������� "���	 ��"��. 

 

��������� �����
 ��������� ������� 
��������� ��%�� ����������!� � �	�����
� ��%�" �	�#�	��� 1 � 5, 
��� 

1(Linked) � 5(Linked). 4�
� �����	 �����	� “Linked” (����%�		��), �� 	�������� 

"���	 ��"J����
��� ��������� �"#�� ���"
���� ��������� [VOL]. 

 

���@�_$���: :� 	�#�
� 	�������� ��
$#��� �"	���$ ��	�
!	�� ���	�
������. 

 

1.(�������� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���. 

2.����	����� �"#�" ��
������ � ��
�%�	�� 16-�� ��	�
�. 
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4.��%���� �	���" «�	��», #���� �����������! �
� ���
$#��! �"	���$ ��	�
!	�� 

���	�
������. 

� 4�
� ���
� 	�%��� �	���� «�	��» �
�5�	 ��"� ��	�, �� �"	��� ��	�
!	�� 

���	�
������ ����������	�. 4�
� ��"� ��	� ���"����"�� ���
� 	�%��� 

�	���� «�	��», �� �"	��� ���
$#�	�. 

� (��
� ��%��� ���	� "���	����, ��������	�� ������	��� ����
	�		"$ 

"���	���". 

� (�� 	���*��������, 	�%����� �	���� «����*» 	�������� "����	! ��"��. 

(�����	�� c�� ���������	� 	�%�. 

5.(�������� �"#�� ���"
���� ��������� ���
$#��� ����	�� ��������	���, 

#���� ����� �� ��%��� 	�������� ��	�
!	��� ���	�
�. 

 

��������� �����
 ����� 
��������� ��%�� ����������!� � �	�����
� ��%�" �	�#�	��� 1 � 5, 
��� 

1(Linked) � 5(Linked). 4�
� �����	 �����	� “Linked” (����%�		��), �� 	�������� 

"���	 ��"J����
��� ��������� �"#�� ���"
���� ��������� [VOL]. 

 

 

���@�_$���: :� 	�#�
� 	�������� ��
$#��� �"	���$ ��	�
!	�� ���	�
������. 

 

&��"
��� 
��������� 

��
����� 

«����*» 

«�	��» 

(�� 	�%���* �	���� «����*» 
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(���	�
 ����9�����
 ��� ������ ����9��� ������. 
����� �����������! �
� ���
$#��! �"	���$, 	���*����� 	�%��! �	���". (�� 

����������		�� �"	����, ����������� ���"#���	�� ��
�%�	� �"#�� 

�������	��� ��
������ (	� �	�
������ ����). 

 

������ �������. 
:�		� �"	��� ������"�� ��
!�� � �������� ��%��� ��������	���. ����� 

��������! ���	�
 �������, �
��"�� "���%��! �	���" � 	�%���� �����	�� � 

��#�	�� ��	�� ���"	��. 

 

��������� �����. 
:�		� �"	��� ������"�� ��
!�� � �������� ��%��� ��������	���. ����� 

��������! ����"�	�� �����, �
��"�� "���%��! �	���" � 	�%���� �����	�� � 

��#�	�� ��	�� ���"	��. 

 

������ ���������
 ���������	��� 
 

����� ������ 
�"J����"$� 	����
!�� �������� ������ ��	�
�. �	� ���
�#�$�� � ����������� 

�� ����
	�		�* "���	����. (�����	���� ��%	� "�	��! " ��
���. 

 

������ ������ ��� ���������
 �� ����. 
����� ������! ����"���� ����#�� ��	�
, �
��"��: 

� (�����#����! �"#�" ��
������ [ROTARY SELECTOR]. 

� ��%��! ��� ��	�� �� ��
�%�	�� �� [MR-CH 1] �� [MR-CH 4]. 

� ��%��! [Prio A], [Prio B], [Prio A (Rewrite)] �
� [Prio B (Rewrite)]. 

 

��� ����1���9����1 ������������. 
� ��		�� �
"#�� � ������ ��	�
� 	�� 	���*��������. � ����	� ��
$#�	� 

����	�, ��������	�� ��������#���� ���"����� ������� ���	�����	�. (�� 

������ ���	�
� c��� ������� ����	��
������. 
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����1 � ������9� 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

1��$ 0���"%&"�"j�"%&�: (���� ���, ��� 	�#��! �������! 	� ������#", 

��������	��� �	��		". &����� 	� ������#" ��� �	��		� ��%�� ��������! 

��������	��$. 

 

����@: 
1.��
$#��� ����	�� ��������	��� ��������� �"#�� [VOL]. 

2.�������� ��	�
. 

3.(�� ������ ������, ���������� ��������! �� �������	��� "���	. 

 

�����$_$: 
1.:�%�����! ����	��, ����� ���������� ��	�
. h�� ���
$#�� �����%	�� ����*�. 

(�� "���%������� � 	�%���� �����	�� �	���� [PTT], �������� ���#	�� �� 

��������� ��
����. 

2.(�������� 	� �����, ���"���� �	���" [PTT]. 

 

�$j�"� B$@�_$���: �
 "
"#5�	� ������#������ ��5��� ���	�
�: 

1.(��
� 	�%��� �	���� [PTT], ���
���� 	���
!5"$ ��"�" ����� ���, ��� 	�#��! 

�������!. 

2.����%������ �������	 	� ������	�� 5 – 10 �� �� �"� � �������� ���#	�� �� 

��������� ��
����. 

 

�%+"���, 0��0�&%&�)`k�� �$!"&� �$ 0����$_). 
� ��������	��� ����"������	� 	����
!�� ����	�#���
!	�* �"	����, 

��������"$J�* ������ 	� ������#": 

W � �
"#�� ��
� ��	�
 ��	�. ��	���, � ����������� �� ����
	�		�* 

����"���	����, ������#� ���������� �����%	��, ��
� ���	�
 ������ �����%�� 

	����
�����		�� (�
� ���
�����		��) ��	 ������� CTCSS (DTCS). 

W � �
"#�� ��
� �����		�� ��	�
 ����� ����"� «��
!�� �
 ������ ���	�
��». 
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4�
� ��������	�� 	�*����� � ��%��� �����	��� �"	����	�����	�, �� 

������#� ������	��� ������ �"��� ����������!� ��� ��"������ ���	�
� � ��� 

���������	�� �	�������. 

&�������	��$ ��%	� ���%� ����������������! ���, #���� ��� ����
	�	�� 

������"�� ������	��� ������ �������		�� ��	�
 ������
� ��������, 

�����
 �����	�
" ��	���
������! ���"���$. (����	�"
!���"����! � ��
����. 

 

���;�������;���� ��������� 
 

(���	�
 �����;��� ���������	�� 
:�		� �"	��� ��%�� ���! ����������	� �
� ���
$#�	�. 

 

���@�_$���: �"	���$ ��	�
!	�� ���	�
������ ������� �����������!, ��
� 

������"��� "���	����! "����	! ��"��, "����	! �����	��� ���	�
�, "��
�	�� 

�������	�, �"	���$ VOX, "��
�	�� � ��%��� VOX, � ���%� ����� 

5"�������
�	�. 

 

1.���
$#��� ����	�� ��������	��� 

��������� �"#�� ���"
���� 

���������. 

2.����	����� �"#�" ��
������ � 

��
�%�	��, ����������"$J�� 


$���" ��	�
", ����� 16-��. 

3.����%��� 	�%���� �	���" «�	��» 

�����	��� �"#�" ���"
���� 

��������� �
 ��
$#�	� ����	� 

��������	��� � �*��� � ��%�� 

	�������� "���	 ��"��. 
 

 

 

 

��
����� &��"
��� 
��������� 

«����*» 

«�	��» 
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����1 ������ � ��1����1� Stun � Revive. 
4�
� ���	� ���
�����		�� � ID �����, �����%�J�� ����	�" Stun, �� ����� � 

������#� ���	���� 	������%	���. 4�
� ���	� ���
�����		�� � ID �����, 

�����%�J�� ����	�" Revive, �� ������������	���! ��������	��� �"��� 

������	��
�	�. 

 

������9� ������. 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

������9� ���� PTT ID. 
1.����� ��������! �����, 	�%���� �	���" [PTT]. 

2.� ����������� �� ����"���	���� ��%�� �����"#��! ���	�
. 

3.)�� ID ��������	��� �"��� ������
�	 � ����	� 	�%��� [PTT] (� ����� 	�#�
� 

������#�), 
��� – � ����	� ������%��	� [PTT] (� ����� ��	�� ������#�). h�� 

������� �� ����
	�		�� ����"���	����. 

 

������9� ���������� ������. 
4�
� "���%����! �	���" [Emergency] � 	�%���� �����	�� � ��#�	�� 

����"���	��
�		��� ������� �����	�, �� ��������	�� ����*���� � ��%�� 

������	�� ���"����, � ���"������ �����	�� ���#�� �����	� �� ����	�� 

�������� ������	��� ������. (� �����5�	�� �����	��� ���#���, ��������	�� 

������
�� �� ����
�		��" ��	�
" ������	�� ����� - ���	�%�� �
� 

	���	�����	�. �� ���� �����	��� ���#��� � ��#�	�� "���	��
�		��� �	�����
� 

�����	� ��"#�� ����������"$J�� ���	�
. 4�
� �
 ������	��� ������ 

������
!	�� ��	�
 	� ����
�	, �� �������� ������ ����������� �� ��	�� 

�����		��" ��	�
".  

4�
� ����"��� ����	��! �������" ������	��� ������, 	��� ���
$#��! 

��������	��$, 
��� "���%��! � 	�%���� �����	�� �	���" [Emergency] � ��#�	�� 

"���	��
�		��� ������� �����	� ���� ����
	��� ������ �����	�� ���#��.  
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��&���$+-�'/ &$/@�� (TOT). 
4�
� �����
%���
!	� ������ 	� ������#" ��*���� �� ����"���	��
�		�� � 

�	�����
!	�� ������� �����
�, �� ������#� ������J����. 

 

>&�$F)`k�/ &$/@��. 
4�
� �	�����
!	�� ������ ������
 �����" 	� ������#", �� ������#� � 

��
!	��5�� ���	����� 	������%	�� � ��#�	�� �	�����
� �����	�, �	�#�	�� 

�������� ����"���	��
�		� � «5����"$J�� �������». 

 

�%+� 0����& �'B"�, %"���j$k�/ #"@$��' Stun, Kill �+� Revive. 
� ������#������ ��������	��� � ����� ��5�� ��������	��� ��%�� ���! 

������
�	 �����	�� ���	�
 2-�
� 5-��	���� �������, �����%�J�� ����	�� Stun, 

Kill �
� Revive. 4�
� ���	�� ����	�� Stun, �� ��"#�� ����"���%��$J�� ���	�
 � 

��5� ��������	�� 	� ���%�� ��"J����
�! ������#" � ����� ���	�
��. ����� 

������	����! �����" ��������	��� 	���*����� ���	�! �����, �����%�J�� 

����	�" Revive, 
��� ���������� �
�	�����	�� ��������	���. 4�
� ���	�� 

����	�� Kill, �� ��"#�� ����"���%��$J�� ���	�
 � ��5� ��������	�� 

���	����� 	�������	�� � c���
"������. � ��		�� �
"#�� �� ������	��
�	�� 

�����%	� ��
!�� �"��� �
�	�����	�. 

 

��������� ����� 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

4�
� "���%����! �	���" [Emergency] � 	�%���� �����	�� � ��#�	�� 

����"���	��
�		��� ������� �����	�, �� ��������	�� ����*���� � ��%�� 

������	�� ���"����, � ���"������ �����	�� ���#�� �����	� �� ����	�� 

�������� ������	��� ������. (� �����5�	�� �����	��� ���#���, ��������	�� 

������
�� �� ����
�		��" ��	�
" ������	�� ����� - ���	�%�� �
� 

	���	�����	�. �� ���� �����	��� ���#��� ��"#�� ����������"$J�� ���	�
. 4�
� 

�
 ������	��� ������ ������
!	�� ��	�
 	� ����
�	, �� �������� ������ 

����������� �� ��	�� �����		��" ��	�
". 
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4�
� ����"��� ����	��! �������" ������	��� ������, 	��� ���
$#��! 

��������	��$, 
��� "���%��! � 	�%���� �����	�� �	���" [Emergency] � ��#�	�� 

"���	��
�		��� ������� �����	� ���� ����
	��� ������ �����	�� ���#��. 

4�
� ��������	�� 	�*����� � ��%��� �����	��� �"	����	�����	�, �� 

������#� ������	��� ������ �"��� ����������!� ��� ��"������ ���	�
� � ��� 

���������	�� �	�������. 

 

���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	����, "����		�� 	�%� 

�"	���� �������"$�� ��������#����. (�����	���� ��%	� "�	��! " ��
���. 

 

()�#*�� $�&"@$&�_�%#"/ 0����$_� %�?�$+$ "& @�#�"F"�$. 
(��
� �������� ������	��� ������, ��������	�� � ��#�	�� "���	��
�		��� 

�	�����
� �����	� �������� ���	�
 �� ��"������ ��	�, ������	�������� 

�������	��. 

 

()�#*�� $�&"@$&�_�%#"?" 0���@$ %�?�$+"�. 
(��
� �������� ������	��� ������, ��������	�� � ��#�	�� "���	��
�		��� 

�	�����
� �����	� 	�*����� � �����	�� �����	���� � ��%��� ��"����� 

������	�� ���	�
������. 

 

���9�� ���� ���������� ������ 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

(���	�
 �����y���
 «�������� ��������» (Lone Worker). 

4�
� ��		� �"	��� ����������	�, �� ��������	�� �*���� � ��%�� ������	�� 

���"����, � 	�#�	���� �����	�� ���#�� �����	� �� ����	�� ������#� 

������	��� ������ ��� "�
����, #�� ���	��
�, *�� �� ��	� �� �����	��: 

1.� ��#�	�� "���	��
�		��� ������� �����	� �������� 	� ���������
 	�����* 

�������� � ��������	����. 
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�����1� MDC 1200 
 

��������	�
 ���������	�� � �9���1 MDC 1200 
9���
!����	�� ��������� �������
� MDC 1200 �
 ������#� ��		�* � ������� 

�����%	�� ��������� �"J�����		� ����5��� �����%	���� ��������	���. 

-�%	� ���	����! �
� ���������! ��� PTT ID, � ���%� – ������	�� ������. 

-�%	� ���%� ��
"#��! ����	�� Radio Check, Stun, Revive. )���� ���� ���
��� 

�����%	���! ����
!����	� �
!���	����	�* ���	 (������	����). )�%��� 

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

�
"#�� c��� ��� ��%	� ��������! ������	���� � ������ �
 ��%��� ���	��� 

������� ����
!	�� �����	�� ���	�
. 4�
� ��5� ���	�� ���	
� ����� �����-


��� ��	����	�� ���	���, �� ���%��� ��
�#��! �� �� *�������" �����	��� 

���	�
�. 

 

���@�_$���: � ����������� �� ����"���	����, ����
!����	�� ������� MDC 1200 

��%�� ������!� 	������%	��. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� 

����"���	����. � �������� ��%��� IDAS �"	���� MDC-1200 	� 

������%���$��. 

 

����1 ������ 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

����1 ���� PTT ID. 
1.(���� ���� PTT ID �������%����� ��"����� ���	�
��. 

2.����%������ � 	�%���� �����	�� �	���" [PTT] � �������� � �������	. 

3.���"����� �	���" [PTT] �
 ������ �����	��� ����J�	�. 

 

����1 ���������� ������. 
1.(���� ������	��� ������ �������%����� ��"����� ���	�
��. 

2.����� ���
$#��! ��"����� ���	�
, ���
$#��� ��������	��$ �
� ���	��� ��	�
. 
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(���	�
 �����y���
 «9������ ����» (Man Down). 

4�
� "��
 	��
�	� ����"�� ��������	��� ��	�����
!	� �������
!	��� ��
�%�	� 

�����5��� ����"���	��
�		�� �	�#�	�� � ��#�	�� "���	��
�		��� �	�����
� 

�����	�, �� ��������	�� �*���� � ��%�� ������	�� ���"����, � 	�#�	���� 

�����	�� ���#�� �����	�. (� ����#�	�� c���� �	�����
� �����	�, ��������#���� 

������
��� ������	�� ����� – ���	�%�� �
� 	���	�����	�. 4�
� � *��� 

����
	�	� ������� �����	��� ���#��� �	�#�	�� "�
� 	��
�	� ����"�� ���	��� � 

"���	��
�		�� �����
�, �� ��������	�� ������ �� ��%��� ������	�� ���"����, 

� �������� ������	��� ������ �"��� �		"
�����	�. ������	�� ����� ��%	� 

���%� ����	��!, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 

 

(���	�
 «�������; ����1�y���
» (Motion Detection). 

4�
� ���#�� "�����	� � ��#�	�� "���	��
�		��� �	�����
� �����	� 

���������"�� �	�#�	�� "�����	�, �����5�$J�� ����"���	��
�		��, �� 

��������	�� �*���� � ��%�� ������	�� ���"����, � 	�#�	���� �����	�� ���#�� 

�����	�. (� ����#�	�� c���� �	�����
� �����	�, ��������#���� ������
��� 

������	�� ����� – ���	�%�� �
� 	���	�����	�. � *��� ����
	�	� �����	��� 

���#��� 	� ����%�	�� "���	��
�		��� ������� �����	� ������� ��"����� 

���	�
. 4�
� � *��� ����
	�	� ������� �����	��� ���#��� � ��#�	�� 

"���	��
�		��� �����	� "���%����! � 	�%���� �����	�� �	���" [Emergency], �� 

�������� ������	��� ������ �"��� �		"
�����	�. ������	�� ����� ��%	� ���%� 

����	��!, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 

 

(���	�
 >�(������
 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

:�		� �"	��� ��"J����
�� �������� 5������	�� ��#����� ���	�
�, 

������#��� �����	���! ����	� �	��������� ��%�" ��������	����: 

� ����� �����������! �"	���$, 	���*����� "���%��! �	���" [Encryption] � 

	�%���� �����	�� � ��#�	�� ��	�� ���"	��. 

� ����� ���
$#��! �"	���$, ����"��� ������ 	�%��! �	���" [Encryption]. 
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2.:��#�� "�����	� 	� ����		�� �	�����
� �����	� ��������������
 �	�#�	�� 

"�����	�, ��	!5� "���	��
�		���. 

 

(� ����#�	�� ����		��� ������� �����	�, ��������#���� ������
��� 

������	�� ����� – ���	�%�� �
� 	���	�����	�. (�� 	�%���� ���������� 
$��� 

�	���� � *��� ����
	�	� ������� �����	��� ���#���, ��������	�� ��*���� �� 

��%��� ������	�� ���"���� � �������� ������	��� ������ �		"
��"���. 

������	�� ����� ��%	� ���%� ����	��!, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 

����� �����������! �"	���$ «���	���� �����	��» �
��"�� "���%��! 

��	����		"$ �	���" � 	�%���� �����	��. 

 

(���	�
 �����y���
 «9������ ����» (Man Down). 

4�
� "��
 	��
�	� ����"�� ��������	��� ��	�����
!	� �������
!	��� ��
�%�	� 

�����5��� ����"���	��
�		�� �	�#�	�� � ��#�	�� "���	��
�		��� �	�����
� 

�����	�, �� ��������	�� �*���� � ��%�� ������	�� ���"����, � 	�#�	���� 

�����	�� ���#�� �����	�. (� ����#�	�� c���� �	�����
� �����	�, ��������#���� 

������
��� ������	�� ����� – ���	�%�� �
� 	���	�����	�. 4�
� � *��� 

����
	�	� ������� �����	��� ���#��� �	�#�	�� "�
� 	��
�	� ����"�� ���	��� � 

"���	��
�		�� �����
�, �� ��������	�� ������ �� ��%��� ������	�� ���"����, 

� �������� ������	��� ������ �"��� �		"
�����	�. ������	�� ����� ��%	� 

���%� ����	��!, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 

 

(���	�
 «�������; ����1�y���
» (Motion Detection). 

4�
� ���#�� "�����	� � ��#�	�� "���	��
�		��� �	�����
� �����	� 

���������"�� �	�#�	�� "�����	�, �����5�$J�� ����"���	��
�		��, �� 

��������	�� �*���� � ��%�� ������	�� ���"����, � 	�#�	���� �����	�� ���#�� 

�����	�. (� ����#�	�� c���� �	�����
� �����	�, ��������#���� ������
��� 

������	�� ����� – ���	�%�� �
� 	���	�����	�. � *��� ����
	�	� �����	��� 

���#��� 	� ����%�	�� "���	��
�		��� ������� �����	� ������� ��"����� 

���	�
. 4�
� � *��� ����
	�	� ������� �����	��� ���#��� � ��#�	�� 

"���	��
�		��� �����	� "���%����! � 	�%���� �����	�� �	���" [Emergency], �� 

�������� ������	��� ������ �"��� �		"
�����	�. ������	�� ����� ��%	� ���%� 

����	��!, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 
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	�(����� �������� ����������(���� IDAS 
(�
 ���	��� � �	������ D, IC-F1100D / IC-F2100D) 

������ � �����;�������1 ��������� DPMR �+� NXDNTM 

&�������	�� ����"���������� �����%	���! ������ � ������� �������� 

������� ��������� IDAS, ������������ �����	��� Icom. ������#������ 

"�����
��	� ������� ��������! �� ��������" ��J��" �������
" 

������	�������� NXDNTM  �
� DPMR � 5���� ����� #����� 6,25 �+�. 

:�����	����� ������� �
��� ������ c�������	���! ��������
�	� ��	�
�� 

� ����
!����	� �������. (�����%������� �������
 ������� �� ��	����	�� 

������ ���	���, ��������� �� �����	��" 	����". 

������������� ��%�" ���	������� 	��, �������5���� �� ��	��� � ��"��� 

���	���� " c��* ���	��� 	������%	�. 

 

���@�_$���: ��� ������ �� �������
" NXDNTM �
� DPMR ����
!����	�� ������ 

BIIS 1200 � MDC 1200 	������%	�. 

 

9����� �����%	���! ����
!����	� ����"���	��
�		��� �����	�� ������ � 

������
�		�� ��	�. (�����	���� ��%	� "�	��! " ��
���. 

 

���9��� ��|�1. 
���#	� ������� ��������� ������#����� ���	����	�� "����	! "����
�	� 

��	�
��� � �������� ��%��� � ����
!����	��� �"#	��� ������ ��	�
�. 

 

������������ ��|�1. 
<��	��	���� ������� ��������� ������#����� ��
�� �����"$ c�������	���! 

"����
�	� ��	�
��� ��
������� ������ ��

�����	��� ����
!����	� 

��	���
!	��� ��
�#����� ��	�
�� ��� ��
!5�� #��
� ��
!������
��. 

 

���@�_$���: ��� ������ � ���	��	����� ��%���, ��%	� ���	����! � ���������! 

�������� ������ ��� %� ��������, #�� � � ���#	�� ��%���. 
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�������� ���������� ������. 
����"�	�� ����� ������
��� � ���"
!���� 	�%��� �	���� [Status]: 

1.(�����#������ �"#�" ��
������ [ROTARY SELECTOR] �
 ������ ����"����� 

�����	�� �����	�. 

2.������!�� ����"�	�� �����, "���%�� � 	�%���� �����	�� �	���" [Status]. 

 

(�� ��
$#�	�� �
� ���
$#�	�� ��������	��� ����"�	�� ����� ��%�� ���! 

������
�	 ��������#����. � ��"��� �����	��, ��������#���� �������� ��%�� 

����������!� ���
� ������%��	� �	���� [PTT]. 

 

���9�� ���� ���������� ������ 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

(���	�
 �����y���
 «�������� ��������» (Lone Worker). 

4�
� ��		� �"	��� ����������	�, �� ��������	�� �*���� � ��%�� ������	�� 

���"����, � 	�#�	���� �����	�� ���#�� �����	� �� ����	�� ������#� 

������	��� ������ ��� "�
����, #�� ���	��
�, *�� �� ��	� �� �����	��: 

1.� ��#�	�� "���	��
�		��� ������� �����	� �������� 	� ���������
 	�����* 

�������� � ��������	����.  

2.:��#�� "�����	� 	� ����		�� �	�����
� �����	� ��������������
 �	�#�	�� 

"�����	�, ��	!5� "���	��
�		���. 

 

(� ����#�	�� ����		��� ������� �����	�, ��������#���� ������
��� 

������	�� ����� – ���	�%�� �
� 	���	�����	�. (�� 	�%���� ���������� 
$��� 

�	���� � *��� ����
	�	� ������� �����	��� ���#���, ��������	�� ��*���� �� 

��%��� ������	�� ���"����, � �������� ������	��� ������ �		"
��"���. 

������	�� ����� ��%	� ���%� ����	��!, ���
$#�� ����	�� ��������	���. 

����� �����������! �"	���$ «���	���� �����	��» �
��"�� "���%��! 

��	����		"$ �	���" � 	�%���� �����	��. 
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�������� ������ 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

�������� ������� ������� (Call Alert). 

����%��� � 	�%���� �����	�� �	���" [Call Alert]. 

 

�������� ���������� ������. 
4�
� "���%����! �	���" [Emergency] � 	�%���� �����	�� � ��#�	�� 

����"���	��
�		��� ������� �����	�, �� ��������	�� ����*���� � ��%�� 

������	�� ���"����, � ���"������ �����	�� ���#�� �����	� �� ����	�� 

�������� ������	��� ������. (� �����5�	�� �����	��� ���#���, ��������	�� 

������
�� �� ����
�		��" ��	�
" ������	�� ����� (������"$ ����	�") - 

���	�%�� �
� 	���	�����	�. �� ���� �����	��� ���#��� � ��#�	�� 

"���	��
�		��� �	�����
� �����	� ��"#�� ����������"$J�� ���	�
. 4�
� �
 

������	��� ������ ������
!	�� ��	�
 	� ����
�	, �� �������� ������ 

����������� �� ��	�� �����		��" ��	�
".  

�����%	� ������#	� ����"���	���� ��� �����	�
!	���, ��� � ��"������� ������. 

4�
� ��� ������ ����	�� 	� "���	��
�	, �� �����	��� �����	� «�� "��
#�	�$» 

�
� �����		�� ��� ������. 4�
� ����"��� ����	��! �������" ������	��� 

������, 	��� ���
$#��! ��������	��$, 
��� "���%��! � 	�%���� �����	�� 

�	���" [Emergency] � ��#�	�� "���	��
�		��� ������� �����	� ���� ����
	��� 

������ �����	�� ���#��. 4�
� ��������	�� 	�*����� � ��%��� �����	��� 

�"	����	�����	�, �� ������#� ������	��� ������ �"��� ����������!� ��� 

��"������ ���	�
� � ��� ���������	�� �	�������. 

&�������	��$ ��%	� ���%� ����������������! ���, #���� ��� ����
	�	�� 

������"�� ������	��� ������ �������		�� ��	�
 ������
� ��������, 

�����
 �����	�
" ��	���
������! ���"���$. (����	�"
!���"����! � ��
����. 
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����1 ������ 
���@�_$���: � ����������� �� ����
	�		�* ����"���	���� ��������������� 

�"	���� � ������ "����
�	� ���"� ���! ����"�	��� �
� 	�����"�	���, 
��� 

���
�#��!�. (����	�"
!���"����! � ��
���� ��	�����
!	� ����"���	����. 

 

����1 ������� ������� (Call Alert). 

4�
� ���	� ���	�
 �������: 

� &�������	�� ��������#���� �������� �������%��	�� ������. 

� ���������	�� �	������� �������� ���	%���� ������. 

� �������� ��
%�	 ���"����! �	���" [PTT], #���� ���	�! �����	�� ���	�
. 

1.��%���� [PTT], � ����� �������� � �������	. 

2.���"����� [PTT], #���� ���	�! �����. 

 

����1 ������, �����|�y��� ��1���� Stun, Kill �+� Revive. 
4�
� ���	� �����	�
!	�� �����, �����%�J�� ����	�" Stun �
� Kill, �� 

��������	�� ��������#���� �������� �������%��	�� ������, ���
� #��� ����� 

� ������#� ���	"� 	������%	���. 

4�
� ��
"#�	� ����	�� Stun: 

� ��
!� ��"J����
�! �����, ������#" � ���	" ��	�
�. 

� :
 ������	��
�	� ������������	���� ��������	��� ����"��� ����� 

������, �����%�J��� ����	�" Revive, 
��� - �
�	�����	�� ��������	���. 

4�
� ��
"#�	� ����	�� Kill: 

� h���
"����� ��������	��� 	������%	�. 

� ���������	�� �	������� ������ ��������		� ����	�� � ���	%����. 

� :
 ������	��
�	� ��������	��� ����"��� �
�	�����	��. 

 

����1 ������, �����|�y��� ��1���� Remote Monitor �+� Radio Check 
4�
� ��
"#�	� ����	�� Remote Monitor (�����	���		�� ��	���
!): 

� &�������	�� ��������#���� �������� �������%��	�� ������. 

� \���� ��������	�� �"��� ���������! ��"����� ��	, ������	������� 

�������	��, � ��#�	�� �	�����
� �����	�, �	�#�	�� �������� "���	��
�	� 

	� ������5�� ���	���. 

 

4�
� ��
"#�	� ����	�� Radio Check (�������� ������������	����): 

� &�������	�� ��������#���� �������� �������%��	�� ������. 


