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

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

Icom ���$����� � !%���� �& �������"���� '!��(�����)���� ��)������ � 

��������(���� Icom. *������� �� ����� ��)����)������� ) ��!%��& ��!+���� 

��� ��)������� ��������(��, ���� ��!+���� �$��������$����� �����+�� 

)������)�� �����"��)���� ��������(�� Icom ��)������ � �$�!��)�����, 

������ �� ����)����� ��������� Icom ��� �� ���$��� �-. 

������� ��������� ������� 
 

����� 
���� 1 (���������� !"#$�) ���� 2 (%$&!���� !"#$�) 

��'*�*� (+�%) �,-*��* ��'*�*� (+�%) �-3$� ID** 

1 446.006250 ���!���)!�� 446.103125 85 

2 446.018750 ���!���)!�� 446.109375 87 

3 446.031250 ���!���)!�� 446.115625 93 

4 446.043750 107.2 446.121875 95 

5 446.056250 110.9 446.128125 117 

6 446.068750 114.8 446.134375 119 

7 446.081250 118.8 446.140625 125 

8 446.093750 123.0 446.146875 127 

9 446.006250 127.3 446.153125 213 

10 446.018750 131.8 446.159375 215 

11 446.031250 136.5 446.165625 221 

12 446.043750 141.3 446.171875 223 

13 446.056250 146.2 446.178125 245 

14 446.068750 151.4 446.184375 247 

15 446.081250 156.7 446.190625 253 

16 446.093750 159.8 446.196875 254 

 
*;��%���� �!$���� CTCSS ��� ���� DTCS ����� ))���� )!%�!-. �$������" � ����!. 
**;��%���� �$<��� ID ����� ))���� )!%�!-. �$������" � ����!. 
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G�������H�J��H �����G�HK����� 
 

����+��
����. 
 

���!�!����� 	�������� =�����" (��%) ���� �$���* 

BP-278  

7.2� 

1130 (�����!�); 1190 (����%��) 12 %���) 

BP-279 1485 (�����!�); 1570 (����%��) 17 %���) 

BP-280 2280 (�����!�); 2400 (����%��) 26 %���) 

 
*#� !���)��, %�� )��-%��� '!��(�� A�����$�������, � �$�%�� (��� ����������� 
������+�����: �����%�:����:�������� = 5:5:90. 

���
G��H �����Q����. 
F BC-213 – ������"��� ;G + ����)�� ������ BC-123S. 

F BC-214 – ���������(������ ;G + ����)�� ������ BC-157S. 

������H ��RH�� �����
����� ����. 
F CP-23L – ��$��" ��� ������� ;G BC-213 �� ���������� ���!�)�����. 

F OPC-656 – ����)�� ��$��" ��� ������� ;G BC-214. 

�����H �����G�HK�����. 
F MB-130 – �������" ��� !�����)�� �������� !������)� ) �)����$���. 

F MB-133 – ������� �����. 

F HM-158LA, HM-159LA, HM-168LWP* - ����'�� - �������� (HM-168LWP – 

)�����������). #��� �����"��)����� ��������� !������� ����'���. 

F HM-153LA, HM-166LA – �����!� ������� ��+����. 

F HS-94LWP* - �����!� � ��"��)�� ����'���� � )��������� ����'����. 

F HS-95LWP* - �����!� � ��+����� ���������. 

F HS-97 – ������'����� �����!�. 

F VS-4LA – ���!�" � �����-%������ VOX/PTT ��� �����!. 

F OPC-2004LA – ��$��"-������, �����-%����� � �����!� ��� �$��� ) ����� 

VOX. #��� �����"��)����� ��������� !������� ����'��� � ���!�� VOX. 

 
*#� �����"��)���� A��& ��������������, ��������(�� !��)���)���� ��$�)����� �������� 

IP67 ) %���� ����������(������� � )�������������. 
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#��� ��%���� A����!���(�� ��������(�� )�������"�� � �������"- ��%������ 

����!- ����!�(�-. ��&����� ����!�(�- �� $!�!<��, ) ��� ��������� )����� 

�)������ �$ !��)����� ��������(���. � ��������(�� ���!������� 

�������� '!��(��, ������� ����� ���"��)��"�� ���"�� ) ��� ��!%��, ���� ��� 

����������)��� ��+�� ������. #���$����� !������ ! �����. ^���� 

�����"�!- ��'���(�- � ��������(�� ����� ����� ) ������ ����!�(�� �� 

A����!���(�� �� ����� �������� Icom: http://www.icom.co.jp/world/support/. 

 

+H�� ��HG������K����� 
 

��"9$*" 8� *"�, %��$� ��!%���� �� ��������" �������� ��������(�� ��� 

���!�!�����, ������, �������%����� ��-%��, ��&���<���� ) �!���, �!�� �� 

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

�������%����� �������� ����� �������� �� ���"�� ��)������� 

���!�!�����, �� � ��������(��. 

�'Y��78,�*" � ��������(��� ���"�� ���!�!����� � ������� !������)� 

�������� Icom. ��� ��+�� ��������� � ���$��� ��� �����"��)���� � 

��������(��� Icom. #�������� ���!�!�����) ��� ������& !������) 

�������& ����)�������� (��� �����'�����&) ����� ��)���� � ���)����- 

����, )�������- � ���� � )��)! ���!�!�����. 

��"9$*", %��$� ������� )� )��� �$��� �� �����%! �� �����������" ���+��� 

$����� (� �� ���������") � ���! %���)���, ���$���� – � ��(! � ������. 

	���!%+�� ��!�"���� �������-���, ���� ����'�� ��&������ ) 5-10 

���������& �� �!$, � ��������(�� �������)��� )������"��. 

�" !�-�*��*" �� )������ !�)�� �������� ) ��!+����& �����!�. #� 

�<!<���� �)��� ) !+�&, !���"+��� �������" ��� �������� �$��!. 

�" !�-�*��*" �� ��������(�� )� )��� !��)����� �)����$����. ��� 

$���������� )������� ��$!���� ������ ��+� )�������, %��$� ��$����" 

���%������� ��!%��. 
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R,97*" ��$��*"�7��: �������� �����!, ���� �������� ���������� 

�)������ �����)�� � ������� �)����. ����� ������(�� �)������"��)!�� � 

�����+��+�� �$�� ) ��(���� ������. 

 

�!$�"Z��$": ����)����� �����! �� �������!�& ) ��������� �� +10°C �� 

+40°C. � ����)��� ��!%�� !)���%���� )��� ������, �� ���� ���!�!����� �� 

��������� ������� ���%����. � ��(���� ������, ) ������, ����� �������!� 

)�&���� �� ������ !��������� ���������, ������ �)������%���� ����<�����. 

 

R�'*!�" 8�![9��" ,'*!��'*�� BC-214. 
 

 

Z��������(������ ������� !������)� BC-214 ��������%��� ��� $����� 

������ ����)������ �� 6 Li-Ion ���!�!�����). ��� ��� ������� ���������� 

����)�� ������ BC-157S ��� ����)�� ��$��" ����������� ���� OPC-656 

(���$������� ����������"��). ���� ������ ���!�!����� BP-280 ������ 

3,5 %���. 

 

 

 

���!�!���� ���������(��+���!�!���� 

����-%��� ������� 

#����-%��" � ����%- 
���! 12-16�, 7� 
«+» - ������ ��)�� 
«-» - %���� ��)�� 
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�" 8�![#��*" ���!�!���� �� �������!� ��!��-<�� ����, )�&���<�� �� 

���)������ ������ (��� ;G BC-213 ����)�� �������! �� +10°C �� +40°C, 

��� ;G BC-214 - �� +15°C �� +40°C). ��������!���� ������" ���!�!���� �� 

�������!� +20°C. =��� ����)����" �����! �� �������!�, )�&���<�� �� 

!�������� ������, ���!�!���� ����� �����"�� ��� ��!+��"��. *��� ����, 

����� �������� !&!�+���� ��� �$�%�& &���������� ��� ����<���� ���� 

�)�������� �$���. 

 

���
G��H �����Q����. 
 

R�'*!�" 8�![9��" ,'*!��'*�� BC-213 $8 ���Y�"�*� Y�'*���$. 
	�����"��� ;G BC-213 ��������%��� ��� $����� ������ Li-ion ���!�!�����. 

��� ������)����� � ����<"- ����)��� ������� ��� �� 12-)��"��)��� 

���������� ���!�)����� � ����<"- ������� CP-23L (���$������� 

����������"��). ���� ������ ���!�!����� BP-280 ������ 3,5 %���. 

 

 
 

 

 

����-%��� ������� 

����)�� ������* 

���!�!���� 

���!�!����+��������(�� 

�������� ������: 
-)� )��� ������ – �����)��. 
-�����)���� �������, ����� 

������ ����%���. 
*� ��)�������� �� )���� 
��������(��, ����� �� )&����" 
) �������� �����)��, ��$� - 
����%��"�� �� ���!. 
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��"9$*" �� ���, %��$� �������, ���!�!���� � ����!+�� ����������� ������ $��� 

������� ��������� �� ���!�� ��������(��, � �����, %��$� ������� � 

���!�!���� ���� !�����)��� �� ��������(�- $��� �!&���. #�������� ���� 

��� )���� )�!�" ��������(�� ��)���� � ��"�����! �� ��)������-. 

�" $'Y��78,�*" ��������(�- )$���� ����<�<����& A�����%����& 

���������) ��� )� )��)�������� ����. 

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

�" _�'Y�,�*$!,�*" ��������(�- � �� ����<���� �� ) �����&, ���)������& 

�����! �����%���! �$�!%���-, � ����� – ) �����& � �������!��� ���� -25°C 

��� ��)�+�-<��� +55°C. 

�" Y�*��*"'7 ����'�(��)��" ��������(�-. a�� ����� ��)���� � ��������- 

��&��%����& &����������, )������)�� %��� ��� �� $!�!� !��)���)���" 

��$�)����� ����)����)!-<�& ��&��%����& !���)��. [������ �� ��������(�- 

�� ����)��� ��$����, �)������� � ������(�����)����� ����'���(��� 

�������. 

�" Y!$�"�[�*" ��� %����� ���!�� ���"��� ���)������, ����� ��� $����� ��� 

����. ��� ��)���� ��)�&����" ���!�� ��������(��. 

R,97*" ��$��*"�7��! #� �����)��� ������"��� �$��� ��������(�� 

����)�����. 

�-!�*$*" ��$���$"! ���������(�� !��)���)���� ��$�)����� �������� IP67* 

) %���� ����������(������� � )�������������. ������, ) ��!%�� ������� 

��������(�� � )�����, ����%�� A��& �)����) �� ������!���� )������)�� 

)��������� ��)������� ���!�� ��� ��������!-<�� ��������. 
*���"��, ���� �� ��������(�� !�����)���� ����!+�� ����������� ������, ��$� - �����-%��� ���� 

�� �����!: HM-168LWP, HS-94LWP, HS-95LWP. 

�'"�9� ����bZ��*" ������� ��������(�� ���� �����-%����� ��� 

����-%����� �������������� (�� ��������� �����)�� ��� ���$������& 

����������"��). ���� �� )���-%����� �������, �� (���� �&��� ��������(�� 

�������� ��$��"+�� ���. =��� �� �� ��$������" ���"��)��"�� ��������(��� ) 

��%���� ������"���� )�����, ����������� ���!�!����. � ����)��� ��!%�� 

$!��� ���������� ����&����" ����<���� A����� ����%���� �������, %�� 

����$!�� ��� ������ ��� ������. 
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��+��H�� �������� 
 

���!�!����* ;������ !������)� (;G) 

  
 

#������ ����� ����)�� ������* ��� ;G 

  
*� ��)�������� �� )���� ��������(��, ������ ������������" ����� �� )&����" ) �������� 
�����)��, ��$� ����%��"�� �� ���!. 
 

�H��+H�G�	�� �� ���G� 
 

 

#���� �������� � ������ )����, ��)����� ����!- 

�%����! ��������(�� %����� )����, � )��!+��� �� 

���� �����"��)�����. � ����)��� ��!%��, ��-�� 

����������(�� ���� ) �����&, ���!� �������" 

�����)�)��" ���)�+�, �����-%����� � !%�� 

!��)�����. *��� ����, ���!� ����)��" ������� 

�������� ���!�!�����. 

=��� ������" )������������� ��������(�� ��������� ���������%���, ���!���� 

�%������ �� ������ )������ ����"- (���%����� ) %����� )���), � )��!+��� ���� 

�����"��)�����. ���������(�� ����� !�����" �)����)� )�������������, ���� 

���!� ��� ����!+�� ����������� ������ ���-� ��<��� ��� �������, ��$� - 

��������(�- �����. 
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 �� -20°C �� +50°C  �� ����(� 

 �� -20°C �� +40°C  �� 3 ����(�) 

 

U��� ��$�������"�� 5 ��� ����� ���� ������)�����, ���!�!���� ���� 

�������" ��)��, ����, ���� �� )�� �<� !����)��� ����. ���� ) ���, %�� 

������, �� ������� ������)���� )�!������ A������� ���!�!�����, �� 

)������ ����� �)�- A''����)����", ���� �� �����������)��� 

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

A����!���(�� �����)���� 300 – 500 ��. ����, ����� ���!�!���� ������)������ 

�������"- ���������, )��� �$��� ��������(�� ����� ����" ���%� ) ���! 

�)!& ��%��: 

� #�+�� ��$�������"�� 5 ��� � ���� ������)����� ���!�!�����. 

� ���!�!���� %���� ��������. 

 

+H�� ��HG������K����� ��� ���
G�H ����+��
����. 
 

�" Y!�$8��9$*" 8�![9�, ���!�!����� ) �����& � A�������"�� )������ 

�������!��, ������, )$���� �������� ���� ��� ���%�� ��%�, )�!�� ������ 

�������� ����(�� �)����$���, ��� ������ �����%���� �!%���. � ����& 

!���)��& ����)�!���� �&��� ��<��� ���!�!�����, � ������ ����<�����. 

�" 8�![#��*" ��������(�- )� )��� ����. ��� ����� �)��"�� ��%���� 

�������� A�����%����� �����, )��������, ��� ��)������� ��������(��. 

������ ����-%���� ����)�� ������ ���� �����. 

�" 8�![#��*" ��������(�- � �� ����)����� �� ) ������� !������)� ���"+� 

����������� ��� ������ )�����. =��� ���!�!���� ) ��%���� ����������� 

����)��� )����� �������� �� �������"-, �������� �����! � ��)������ ��� 

�� �������� !������)�. #��������� ������ ����� ��)���� � )�����������-, 

�����)!, ��� � ��!+���- ���!�!�����. 

�" �'*���[�*" ��������(�- (� ������������� ���!�!������) ) ������� 

!������)�, ���� ��� )������ ��� ������. a�� ��)���� � ������ ������& 

��������) ��� � ��)������- �������� !������)�. ;������ !������)� �� 

�)������ )�����������. 
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�" Y!$Y�$���*" ��%��� � ��������� ���!�!����� � �� ����'�(�!��� ���. a�� 

����� ��)���� � �����)�������-, ��!+���- ���!��, )�������- ���� � 

)�����������-. 

�'*�����$���*" ���,�,�[*�! ���"�� �� �! ��������(�-, ��� ������ �� 

��������%��. 	������ �� �����"�!��� ���!�!���� � �����-��$� �!��� 

�$�!��)����� ��� ��� (����, �� ���!��������& ������<�� ����!�(���. 

��Y�9��$" � ���8� )�������� �� ���!�� ���!�!����� ����� ��)���� � 

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

� )�%!. 

�"�"9�"��� Y!"�!�*$*" ���"��)���� ���!�!������, ���� �<!���� ���$�%��� 

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

�-$��� �� A��& '�����), �$������" � ��+��! ����!. 

H'�$ �� ���,b-�$-� Z�'*7 ��!Y,'� ��������(�� ������ )�������� �� 

���!�!�����, ���������� ������� �� %����� )����. 

�$���9� �" Y��"3��*" ���!�!���� ) ����)����)!- ��%", ) �������� 

)������� ��)�����, ��� ) ��%" � ���!�(������ ����)��. a�� ��)���� � 

)�������-, �����)! ��� � ��!+���- ���!�!�����. 

�'Y��78,�*" ���,�,�[*�! ���"�� ) ������& ��������� �������! �� -20°C �� 

+60°C. (��� ��������(�� – �� -25°C �� +55°C). �����"��)���� ���!�!����� )�� 

������) !��������� ��������� ������� ��� �$�%�� &����������� � )��� 

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

��� ���!�!����� )�&���� �� ������, !�����)������ ��� ��������(��. � ��� 

��!%��) ����� �������� ��!+���� �����"��� �$��� ��������(�� 

)������)�� )�&��� �� ����(! �� �$�%��� ��������� �������!. 

G�$*"�7��" d!��"�$" ���,�,�[*�!� ) �������"- ��������� ��� ) �������"- 

��������� ��������� ��$� – ) A�������"��& �������!��& !���)��& ()�+� 

+50°C) )���� � �������- )����� ��� �)�������� �$���. =��� ���!�!���� �� 

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

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

���!�!���� ����!�� �����"��)��" ) ��������(�� �� �������, ����� !�)��" 

����� �����)�� ����)��! ������ �������, � ����� - ����)��" �� &������ ) 

��&������ �!&�� ����<���� � �������" �� �������!�&: 
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�H�������
 ��G�������
 �H�� 
 

� ������ ��������(�� ������)��� ��&������� AMBE+2TM �����)���� �%�)��� 

�������, ������ ��&������ ��� ��<���� �����������"��)� � ��)�& �� 

���������!��"�!- ��$��)������", ) ��� %���� – � ��������& ��)�&, �)�����& 

��)�& � �����%����� �����, ���������<�& �������� Digital Voice Systems, Inc. 

G�������� ��&������� ��(�����)��� ����-%����"�� ��� �����"��)���� ) ����& 

������ ����A��������& �����) �)���. #��"��)����- �������)����� 

��&������� ���)!��������� ����<�-��� ������� ��)�����", !�����", 

����������)��", ��!<���)���" ���������� ��� �������� �$q������� ����, 

��$� �����-��$!�" �!��� �����$�� ��$�)��"�� ���$���)���� �$q������� ���� 

) '��!, !��$�!- ��� )�������� %���)����. 	��� ���%������ ������� �v�: 

#5,870,405; #5,826,222; #5,754,974; #5,701,390; #5,715,365; #5,649,050; #5,630,011; 

#5,581,656; #5,517,511; #5,491,772; #5,247,579; #5,226,084; #5,195,166. 

 

*������� Icom �� ����� ��)����)������� ) ��!%��& ��!+���� ��� ��)������� 

��������(��, ���� ��!+���� �$��������$����� �����+�� )������)�� 

����!-<�& ��%��: 

� �����)�� ���&����� ���� ('��-����), )��-%�� (�� �� ��%���)��) 

����, ������������, !����, ��)�������, �����-, � �!��� ������� 

���&����� $����)�� � )���!<�-<�� )�������)��, �$<���)����� 

$��������, )����, ��������)��� ����������. 

� �����"��)���� ��������(�� Icom ��)������ � �����-��$� �$�!��)�����, 

������ �� ����)����� ��������� Icom ��� �� ���$��� �-. 

 

������ ������H��
 ��G������	�HQ 
 

���e�H��H ������
 ��G������	��. 
���-%���� ������� ��!<���)������ ��)����� !%�� [VOL]. #��� ��)�� 

)��-%����� ��������(�� ���!�!���� ����!�� �������"- ������". a�� 

��������!�� ��(��� A����!���(�� � )��� �)�������� �$���. 
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�H�HG�

 ���H�J. 
 

 
*�����"�!� ��������� �$����%���� ��� ������)���� CS-F29DR (���$������� 

����������"��), A��� ���)�+�� ����� �����%��" �!��� '!��(��. 
 

���"Z��$" �*��'$*"�7�� ���*��*���� ��"89� �$�!�*"�"&����� ��!�$*,!�. 
���������(�� !��)���)���� ��$�)����� �������� IP67 ) %���� 

����������(������� � )������������� ���"�� ) ��!%��, ���� !�����)���� 

����!+�� ����������� ������ ��� �����-%��� ���� �� �����!: HM-168LWP, HS-

94LWP, HS-95LWP. 

 

���"Z��$" �*��'$*"�7�� '�"*�9$�9���� $�9$��*�!�. 
�� )��� �$��� �� �����%!, ()�� ��������� – ������, �� ����� ������� – 

�������. Z�������� ������� ��������� �������� ()��� �)������"��)!�� � ���, 

%�� ���!�!���� ��$!�� ������, $����� ������� ��������� �������� ()��� 

�)������"��)!�� � ���������� ���$&�������� ������ ���!�!�����. 

 

4,��%$$ ����$= ����� !�9$�'*��%$$ (Y� ,���Z��$b). 
[Upper] – �� ������� ���)�+� ����)������ ����)�� )���)���� ������� ) 

«���������!��"���» �����, �� �� !������� ) ������� ��������� – ����)�� 

���)�����"�� )�$������ )���)���� �������. #���$����� – ����. 

 

������� 

#�)������ 
������� 

Z���'�� 

�)���������� 
�������� 

[����� 
��������'����� 
�����!� 

[������)�����" 
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���
G�� ����+��
���� 
 

	���)��"��� A����!���(�� Li-Ion ���!�!�����) ����� ��)���� � ����� 

������� '������, ��� ����������, )��������, ��$� ��!+���� ���!�!�����. 

�������� ����� ��)������� ���!�!����� ��� !&!�+���� ��� �$�%�& 

&����������. #����, %�� ����������" � ��������(�� ���!�!���� ��� 

��)��� �� )��-%���� (��� ����� ������"���� &������ ���!�!�����), 

���$&����� �������"- ������" ���!�!����. � ����)��� ��!%�� ��������(�� 

����� �� )��-%��"��. 

 

+H�� ��HG������K����� ��� ��R��H � ����+��
����+. 
 

�" Y�9�"!���*" ���!�!���� !���� � �!��� ��&���%����� )�������)���. 	� 

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

#�)������� ���!�!����� ����� �� ����" )��+��& �������). ����, ���� �� 

��)�&����� ���!�� ���!���)!-� )������ ��<��� ��� �����-��$� �!��� 

��)�������, ��&���<���� )�!�� ���� A������� ���!� ������"�� ��!+������ 

��� )����������"��. 

�" _�'Y�,�*$!,�*" ���,�,�[*�! � �� ����)����� ��� ) �����& � �������!�� 

)�+� +60°C. #�)�+���� �������!� ) ���!�!����� �� ��� ������"��� 

��&������� )$���� �������� ���� ��� ���%�� ��%�, )�!�� �������� ����(�� 

�)����$��� ��� ��� )�������)��� ����& �����%��& �!%��, ����� ��)���� � 

��� ��!+���- ��� )�����������-. ��������)�� A�������"��& �������! 

����� ����� !&!�+��" �$�%�� &����������� ���!�!����� ��� �������" )��� 

�)�������� �$���. 

�" Y�9�"!���*" ���!�!���� )�������)�- ����& '�����), ��� ����", ����, 

������ )���, � ��%�� ��������. 	� �������� � �� A����!���!��� )������ 

���!�!����. =��� �� �������� )������, )����� ��� ���!&� ���� 

�����"��)�����. 

�!��$*" ���,�,�[*�!� )���� �� ����. ����" ��� ����� ���!� �)��"�� ��%���� 

�& ��!+���� ��� )��)�. G������(�- ����!��)+�& ���!�!�����) ����)����� 

) ����)����)�� � �������� �������)�������. 
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�������� ���������� ������. 
 

U��$� ����)��" �!���)�� )���) � �����"��)����� ���)�����"�� )�$������ 

�������, ����)����� ����!-<�� ����(��: 

1.G�����)��� �� )��& ��������(��& �!��� ���� � ��� �� �$�%�� �����, � ����� 

�!$�����"��� ������ CTCSS ��� �$<�� ID. 

2.����)"�� �!���)�� )���), !����) �� 1���!��! ������� ���)�+! [Upper]. 

� ������ )���)� �)!%��, ���� ������ ���)�+� [Upper]. 

� ����� �� ������ �)!%�� �� )��& ��������(��& �!���. 

 

�������� ������ � «���H��H�����J��+» �HK�+H. 
 

������ '!��(�� �����)!�� ���"�� ) �������)�& ������&, �$����%�)�� 

)���������" ���!%���� ��)������ )���)�. ��� ���)����� ��������" ��+�� �� 

��+ )���) �� ��������(�� �!���, ���� ���� ������� )������ ��&������ �� 

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

����)��-� ��)����� )���) ) ���� ��+�� ��������(��. 

1.G�����)��� �� )��& ��������(��& �!��� ���� � ��� �� �$�%�� �����, � ����� 

�!$�����"��� ������ CTCSS. 

2.����)"�� )���) ) «���������!��"���» �����, ����) ���)�+! [Upper]. 

� #� ���!%���� ��)������ )���)�, ��������(�� ������ �)!��)�� ������, � 

�� �)���������� �������� �������� �����)�� ()����. U��$� ��)��" 

�)!��)!- ���������(�- � �)���������(�-, )���-%��� ��������(�-. 

� =��� ��)����� )���) �� ��+��, ��������(�� ������ �� ������& 

�)!��)�& �������, ������ �)������"��)!-� � �����+��+�� �$��. 

3.	������ �����! [PTT], %��$� ��)����" �� )���), � ����� ��)��" �)!��)!- 

���������(�- � �)���������(�-. 

 

�!$�"Z��$": 
������ '!��(�� �����)!�� ���"�� ) ��!%��, ���� ) )���)����& ��������(��& 

)����)��� ��� �� �!$�����"��� ������ CTCSS � )�$�� ��� �� �$�%�� �����. 
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[Lower] - !������� ���)�+� ) ������� ��������� ��$����!�� �!$�����"��� 

������*. #�%�� ��$�����)�� ����&���� ���� ) ��!%��, ���� ���������� 

������ �� ������� �������)����� �!$�����"��� ������*. 

 

[Top] – �� ������ ������� ���)�+� ����&���� ���&�� �� ����� �$�%�� ���� 

) �!�!- (�� «���� 1» ) «���! 2», � ����� ���)� ) «���! 1»). 

 
*�!$�����"��� ������ CTCSS ��� ��� DTCS. 

 

������ ������H��
 ��G������	�HQ 
 

���H+ � �H�HG���. 
 

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

2.#� ���!%���� )���)�, ��)����� !%�� [VOL] �������� !�)��" ��������. 

 

�"!"9�Z�. 
�� ��$������ ����&, ��������" ��)�$������� ������. 

1.������ ������� �����! [PTT] � ��)���� �$�%��� �� �������� �������. 

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

�!$�"Z��$": 
U��$� ��&����" ��$�%�)���" �%�)��� �������, ��$�-����� ��)���: 

1.#���� ������� ������ [PTT], )������� �����!- ��!�!, ����� %�� ��%��" 

��)���". 

2.������ ����'�� �� ��������� 5-10 ���������) �� �!$ � ��)���� �$�%��� 

�� �������� �������. 

 

 

 

 

 


