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+�8 "��$!�': 

1

��;�� 
 
���%��	�<�� ���=���>�	 ��? �����
���? ���	��� 	 

������� �� ����, ��� ��	��� 
����������� ����	�����. 
 
�	 �AB���A��>�	 ��
 �����
���? – � �� ������	��� 
���� 
���� �����	� 
� ������ � IC-F3036T/S VHF �������	��%� 	 IC-F4036T/S 
UHF �������	��%�. 
 

����	�� � ��?=	�A% �����% 
 

����� ����	��	 

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

����� 	�	 
�����	� #�����	����	� �����. 

���%���	 $���� 
�	����	 � ��%��� �

����� 	� �����. 

G�%	=���	 
$���� ������� ������ ����	� ���������. �	������ �	��� 
��� ��������. ����� 	�	 ���� #�����	����	� ����� 
	�������. 

&����	
� Icom, Icom Inc. 	  �������� �����	���	������	 ��������	 ������	 Icom 
Incorporated ('
�	�) � �*+, !��	����	��		, /����		, 4���		, 5�
�		, 6���		 	/	�	 
����	% �����%. 

��	+
��	;+	�� 
 ���%���	! ����J+� 
�	 
������� � ����	�� ����	��� ���, ����� 

���� �
����� 
�	������ 	�	 �������� �������% �������� !�"��� ���� – 
������ �	�� 	�	 ����. 8���	��� ����� ���"� ����� �������� � ��� ������, 
���	 �	����� ����� �%��	���� � 5 – 10 ���	�����% ��� ���, 	 !� ������ 
������� �

���� ����	�����. 
 

 ���%���	! ����J+� � ��������� �

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

 ���%���	! ����J+� � �������	����� ������� ������	 
	��	�. 
 
�	 ��+�  ������� ����	"� 
������	 [PTT] ������, ����� !� � 
���	������� 	���� 
���������. 
 
�GB	J�>�	 	�
��������� 	�	 ������� ����	��� � ����� 	 ���, ��� 
���
������� �������:�� ����� 
����� 	�� —30°� 	�	 
����"��� +60°�. 
 
=����� �����	� ��	
����		 � ����	�����, 
������� 	 
�	>� 
�����	������ � �
�����>�� �	�
���� �����	% ���
������. 8�� � ����, 
��� ?@-�	�
��� ����� �������� ��������� 
���� ����	% ����� �
������� 
������ 	�	 
�	 
������		 �

����� � ���� %������ �����. 
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���	J���=	��� G���	K	�� ���	�	�	������ #��� ����	���. 
 
�	 ��J�
;�>�	 ��� � ���� � ����	� ����� 1 �����. @�������	� 
����	���� ���L�N&!��P���8, �  �������� �	
	���	�������� IP-67.  
 
���%���	: ��	���	� ���	�	����% ����������� ����� ���"	�� 
������:	��. 
 
 
 
 
 

�J����	��	 
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+�8 !�L�, P!�R� R�!� W����&!�X N�$�$����� � !��, P!� ��(� 
W���$&&��������8 #$8!$����&!�, &�8"����8 & 
Y�$'!����L��!��� �"�NP$��$�, �$ ���$&$! ��($�N "#�����X 
��'�'�L� ��$#�, &�R�X#��!$ &�$#NXZ�$ W��&!�$ W������: 

���%���	 
 
� �	 ���<G
>�	�< ����	����� ��� 
���	��� 
��������� ����, �.�. 

#�� �����, ��-
����%, ������	 ����	��� 	� �����, �, ��-�����%, !� ������ 

��������	����. «����	����» ���� – #�� ���� 	� ���
����� 
������	 
	�	 ������, �
��	���� ������������ 
��	����	����� ��� 	�
�������	� 
� ���� �

������. 

 
� �	 �	�	+���>�	 ��	"��� ����� – ������������ � ����� ��� 50% �	��. 

��������� ����� 50% �����	, !� ������ ���"��� �������	� ���������. 
C ����	���� 
�	 
������� 	�	����� ���	� ������ ������. �������� 
��	����� 
�	 ����		 ��
�	 [PTT]. 

 
� �������� &�$#�!$ "� !$�, ����� 
�	 
������� ���� � 


�	��	������ � ���� ��	��, ��� � 2.5 �� - 	�
�������� ������ 
����� 
��	
�� 
��	�������� �	��� Icom, ���	 ��	�� ����	��� � 
���� – �	 

����	���� � ���. 36 ���� 	������		. ���������	� #���� �����	� 

�	����� � ���"�	� �������	� ���������. D�� ����, ����� � ��� – 

�		���:�� ������ – !�� ���� ���"� ���"�, 
�	 
������� ����	�� 
�

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

 
!�"�
����	����% ���������	� �
��� ��������� ��� ����, ����� 
����"	�� ������ ���������	� #���������	��% ��� � ��������, ���� 
������� � ���, ��� 
�������	� ����	����� �
��� ����
��� ��� !�"��� 
��������. 
 
 
�$�$'�$&!��$ W��$[� / ��W��&� Y�$'!����L��!��� &���$&!���&!� 
 

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

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

����� 
� ��% �����%, ��� ��������� ������������:	� 
����
������:	� 	�	 
��
��:��:	� ���	. 
�	 ���<G
>�	�< ����	����� ���, ��� �%��	��� ���� 
������������	������� #��������� ���������	� – �.�. � ����	��%, 
�#��
����%, � ����� �� �������
���% �����% 	 ���%. 
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8 ��	B����� �	]���� B	G��������� 
 

!�" ����	��� 
��	�������� �	��� Icom 
�	 
������� 	������� 
#���������	��� ������	�. E��� �

���� �������������� 	 

�������� ������ ��� “�������	������� 5�
�������	�”. E�� 
�������, ��� �����	�, 
������:	��� ����	����� 
�	 
��
���		 ���	% 
������	�����% ����������, ���� � 

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

���� �	 W�$#��"��P$� ��� “*	������ 
��	���	�” � �������	�����% �����	�%. 
 
8���	��� 
��">� 
������"����� ����	����	� 	 
�	�� 
������� 
�������:	� �������	�� /=�8 � 
������	������ ���	��

�������. G���� 
���� – !�" Icom �������� ������:	� ��������� 	 5������	�� � ����	 
���	��������% 
����, ������ #���������	���� 	�����	� 	 ����"�	� 	% 
������� ���������	� � ��������: 
 
� � ���� �

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


�	��������	, �
�	���: @�	
�� (MB-94), &	�	�-	��� ������������� 
������� (NBP-232, BP-232N, BP-232H), �
	���-�	����� (HM-159LA/HM-
158LA) 	 �.
. 

��������< 

3

1 �����+�	;����� �G ��%��	��� �������� 

 
� ���W�$'! W�&!��'� 

 
G���%���	: ��������� 
�	��������	 ����� � 
����������� – ��> 
���	�	� �� ����		 
������	. 

 

 
 
 
� 
&!����'� W����#�$^��&!$� 

_ J�R'�8 ��!$��� 
��	����		�� �	���� ���� 	� ���
����� 
������	 � 
������ ���S>��, ��� 
������. 
 

 
���%���	: 
 
� �	�<G ��	�� ����	���, ����� ��� �� ����. 
� �������� ��� ���� ����� ������	 ����	��� 

	� �����. 

/	���� ���� +���������� @�	
�� 

U����"�� ���S>��  ��������* 
      (� �	���	)       (���������� �	
��� ����)

*=����	�� ������� 
�� ��
��. ���������	 – � �	����. 
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_ �''N�N�8!����8 R�!��$8 
��� �	�	, ��	�� �����	���� ���������	���� �������: 
����	����� ������������� ������� � �
�����		 ������	 �, � ����� 
�����
	�� �> ��:>����. 
� ����	����� ������� �� ��% 
��, 
��� �� �� :������ � ������ � �����. 
 
��� �	�	, ��	�� ����� ���������	���� �������: 
=���	�� ��:>��� � �
�����		, ������� �������� �, ��� 
������ 	��. 
+������������ ������� ������		��� �� ����	����. 

 
�	�<G ������	��� 	�	 
�	����	��� ������������� �������, ����� 
����	��� ������ 	�	 ������>��. E�� ����� 
�	����	 � 
�
���	� 
���� 	�	 ����	 ����� ����	����/������������ 	 � ���������� ������	 	% 
	� �����. 

 
 

_ ���W&� #�8 ��($��8 !���&��$�� �� W�8&��� �$��$ 
��� �	�	, ��	�� �����	���� �����: 
� =�����		�� �� ����	���� ������������� �������. 
� ����	����� ��	
�� � �
�����		, ������� 	�� ��������, 
��� ��	
�� �� 

:������ � ������ � �����. 

 
 
��� �	�	, ��	�� ����� �����: 
� =�����		�� �� ����	���� ������������� �������. 
� ���	�	�� ��:>��� � 	 ����	��� ��	
�� � �
�����		, ������� 	�� 

�������� �. 

 

U�:>���, �	��	���:�� ������� 
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_ ������$ '�R$�� 
• CP-17L CP-23L CIGARETTE LIGHTER CABLE 

��������� �������� ����������� �� �������	����� 
�	���	������ � 
�
����	�� 12 !���� (��� BC-119N). 
 

_ ���P�$ W����#�$^��&!� 
• SP-13 SP-27  EARPHONE 

/������ ������� ����
��	���� �	���� ���	�
�	>� � "���� �����. 
 
• HM-158LA/159LA SPEAKER-MICROPHONE 

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

 
 
• +��� FA-SC25V / FA-SC55V / FA-SC25U / FA-SC57U / FA-SC72U ANTENNAS 

FA-SC25V: 136–150 $/�  FA-SC55V: 150–174 $/� 
FA-SC25U: 400–430 $/�  FA-SC57U: 430–470 $/� 
FA-SC72U: 470–520 $/� 

 
• C�������� ���� FA-SC56VS / FA-SC57VS / FA-SC73US STUBBY 

ANTENNAS 
FA-SC56VS: 150–162 $/�  FA-SC57VS: 160–174 $/� 
FA-SC73US: 450–490 $/� 

 
• 6��	�����	� 
������	���� ������ � �	����� Smartrunk 
�	 �������� 
��
��	������� ������.  D����	 ����	�� � !�"��� �	����. 
 
! �������% �����% �������� 
�	��������	 ����� ���� ������
�. D����	 ����	�� � 
!�"��� �	����. 
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7 +�������	�<�A	 �����+�	;����� 

_ �''N�N�8!����$ R�!��$� 

*1 �������	�������� ������ ��� 
��������	 ��� ��� ������:	% �����	� #��
������		: 
�������� (TX) : ��	>� (RX) : D������ ���	� = 5 : 5 : 90. 

*2 !���� ������ ���	�	� �� >�����	 
�	������% :�����% 
����	����% ��������. 
 

_ G��8#��$ N&!���&!�� 
• BC-119N DESKTOP CHARGER + AD-106 CHARGER ADAPTER + BC-145 AC ADAPTER 

��������� ������� ������� ����������. ! ���	�	����	 �� ����		 ����� 

����������� � ������� ���
����� 	�	 ��� ���. 
!���� ������	: 
�	��	�	����� 2,5 ���� 
�	 �������� ������������� BP-
232H. 
 

• BC-121N MULTI-CHARGER + AD-106 CHARGER ADAPTER (6 "���) 
+ BC-157 AC ADAPTER 
��������� 6-�	 
��	�	��� ������� ������� ���������� (
���������� 6 
������"��-
���%��	��� AD-106). ������� ���
��� 
�	���������� �������. 
!���� ������	: 
�	��	�	����� 2,5 ���� 
�	 �������� ������������� BP-
232H. 

 
• BC-160 DESKTOP CHARGER + BC-145 AC ADAPTER 

��������� ������� ������� ����������. ! ���	�	����	 �� ����		 ����� 

����������� � ������� ���
����� 	�	 ��� ���. 
!���� ������	: 
�	��	�	����� 2,5 ���� 
�	 �������� ������������� BP-
232H.  

_ ���W&� 
• MB-93 SWIVEL BELT CLIP – !��:��:���� ��	
��. 
 
• MB-94 BELT CLIP – =����� ��	
�� (����� ��, ��� � ���
����� 
������	). 

=�� ��	
�� ���	�������� �	
� (
�	:�
�	). 
 

• MB-96N/96F LEATHER BELT HANGER – @����� ��%��. 
 

_ +�W����!$����$ ��#��Y�$'!�����$ R��'� 
• UT-108R DTMF DECODER UNIT 

=���
��	���� 
����	� 	 ������� "���
������	�. 
 

• UT-109R /UT-110R* VOICE SCRAMBLER UNITS 
��������� ��-���	������ �	
� UT-109R 	 6��	������ �	
� UT-110R* 
����
��	���� ������� ��������� 
������	� ���	�������. 
* UT-110R ���� 	�
��������� � �������� ���������� ��-���	������ �	
�. 

�''N�N�8!�� ��W�8^$��$ v�'�&!� ��$�8 ��R�!�*1 
BP-232H 7.4 ! 2250 �+/��� 17.5 ����� 

BP-240*2 @������ ��� 6 :�����% ������� 
�	
�������� AAA (LR03). –*2 

5

_ ���('� ��"xy�� 
@���� !� � 
���������� �
	���-�	������� 	�	 �������	 ��������	, 
���������� ���S>� [MIC/SP] ���"���, ����� ���� � 
�
����� �����. 
 
��� �	�	, ��	�� �����	���� !�"����� ���#��: 
� C�����	�� ���"�� � ���S>� [MIC/SP]. 
� ��	�	�	�� ���"�� ����� �	���	. 

 

 
 
 
��� �	�	, ��	�� ����� � ��!$%�� ���#��: 
� !��	�	�� ��� �	�� ��������� ���>�����. 
� �	�	�� ���"��, ����� ���� ���� 
������	�� � ���S>�� �
	���-�	����� 

	�	 ������� �������. 

 

���S>�

U�:	��� ���"�� 
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��G��=	��	 ��J���� 
�����	�� 
 
� �$�$#�88 W��$�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ���	��A> ��Gzv% 

���� 
����������� 

�	�������� �	���� 
����. 

 
� ������, ���J��%%��
	%� +��	��% [Emer]-�����&��& ��!	� 

8�������� ����	� ����� ���� ��
�������	����� !�"	� �	�����. 
 
� ������, ���J��%%��
	%� +��	��% [Side1] 

8�������� ����	� ����� ���� ��
�������	����� !�"	� �	�����. 
 
� ������� �	�	+�=� [PTT] 

D�� 
������	 ���	�� 	 ����	�� ������; ��� 
�	>�� – ��
���	��. 
 
� ������, ���J��%%��
	%A	 +��	��% [Side2]/[Side3] 

8�������� ����		 ����� ���� ����	�	�� ��
�������	����� !�"	� 
�	�����. 

 
� 10-!� �����=�� �������
�� (���	�	� �� ����		) 

q	������ ����	����� 
�����	� !�� ����	�� �	��� ���: 
� !����� ������ 
����	, 
� !����� ���-������% ������, 
� !����� ����� DTMF (� 
������� 
������	), 
� C������	 TX �����, 
� !�����	� ����	���� � ��
����� !�"��� 
�����. 

 
	 ������, ���J��%%��
	%A	 +��	��% [P0] – [P3] 

8�������� ����		 ����� ���� ����	�	�� ��
�������	����� !�"	� 
�	�����. 

 

 �
��������<�A> +����	> 

���������� ����� ����������� �
������� 	������	�, �
�	���, 
����/	�� �������� ����� 
����	, 2-% ������� ���, ����� DTMF, 
������� ����	� 	 �.
. 

D	��	� 
 
$	����� 
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� @�� ������ ����	��� ������ � �����, ��� ���� ����� 
������	����, ��� 

������ 	��. 

 
8���	��� ���� 
������	���� � 360 ��������. 

 
� �!&�$#��$��$ 
 

� ��������� ����	��� ����� �	�, ��� 
������, 	 ����	�� ��� 	� 
�����	� ��	
�� � �
�����		, ������� ��������. 

 
� �	�	�� �����������, ���	 � 
�	�������. 
� =���	�� ��:>��� � 	 ����	��� �����	� � �
�����		 ������	 �. 

 
G���%���	! 
������ ��� �A��%� �������	� �" �������� �����A 
�����>�	 �G�	���
? ���
�������<. 
���������	� #���� �����	� ����� 
�	����	 � ����, ��� !� 
��%� �����	�� 
����	��� � �����	�, 	 
�	 ���:�		 � ����� ������� �
���� � 
��. 
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6 +�������	�<�� ��������� ������ 
 
� ���W�$'! W�&!��'� MB-93 

@��-�� 
� �������� ��	
��……………………………...………………………………………1 
� =����	� ��	
��………………………………………………………………………1 
 

 
 
� ���&�$#��$��$ 
 
� �	�	�� � ����	���� ������������� �������, ���	 �� ���������. 
� ����	����� �����	� ��	
�� � �
�����		 ������	, 
��� �� � ������ 

� ����� �� :������. 

 
 

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

 

7

 ��Gzv% +� ��	��	J� ����	�-%�������� 
���� 
����������� 
�	���������� ������� �
	���-�	����� 	�	 
������� �������. 

G���%���	: ���������� 	�	 ��������� ��
��	������ 
���������	� ���� ������ �����, ����� ����	��� �%��	��� � 
��������� ������		. 

 
 

 
 
 
 
 
 
   U�:	��� ���"�� 
   G���%���	: 
����������    ���S>� ���"���, 
����� �   
���������� 
��
��	������   ���������	��. 
 
 
 
 
 
 
� �	J
���� J��%����� [VOL] 

!��:���� ��� ������	�/�������	� 
	��	� 	 �����	����	 ����� 
��������	. 
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� �N�'���������� #�&W�$� 
 

 
 
� ��+������ �	�	+�=� 

���������� 
�	 
�������. 
 
� ��+������ G������� 

����������, ����� ���� ����. 
 
� ��+������ ���A ���]�+K	J� ��J���� 

���������� ����	������ ��:���� 
�		������� �	����. 
 
� ��+������ ����;	���> �A]�+��> %�K����� 

����������, ����� ������ 
�	���� ��%���� ��:���� 
�������	��. 
� @���� �
����	� 
	��	� ������	 
����� �� �
�����>��� �����, 
��	�%��	� 

�������	������ 
��������	� � 
�	���� ��%���� ��:���� 
�������	��. 
 
� ��+������ ������� G�
����J� ������ 

� ����������, ����� ���� �%��	��� � ������		 �� �����>�� ������. 
� U��	������, ����� 
�		������ �
�����>�� 2-% ������� ���. 

 
� ��+������ %���������� �	=� 

����������, ����� ���	�	�	����� ����	� "	�����	 ���	 (���������). 
 
	 ��+������ G����� 

����������/�	����, ����� 
�		������ �
�����>�� 2-% ������� ��� 
������������ 
������	������� 
�������	����	�. 

 

 ��+������ B��������� ��J���� 
�����	�� 

����������, ����� ���	�	�	����� ����	� ����	����	 ������ �
�����	�. 
 
 ��+������ ������� B����	� ������ 

���������� 	�	 ��	��� �	����, ����� �
����	� ������	 
����� 	�� 
�
�����>��� �����. 

 
� ���������-�������> +����	> 

���������� ���� �������� ����� 
����	, 	�� �����, ������	��� 
���	�� C�������, ��� DTMF 	 �.
. 
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5 ����	>�	� +� ���<=����A] B����	> 
 
� ����R�$!�$��� �!#$���� '��!$��$� (BP-240) 
 
@���� � !�� 
�� �����	 � �������� ��������� ������������, ���
���������� 

�	���������� ������� ��������� BP-240, � ������� �������	������ 
"���� :�����% 
����	����% ������� ������� AAA (LR03). 
 
� =�����	�� ��:>��� �, �����	���:�� ���%�� ���"��, �	�	�� ���"�� � 

�
�����		, 
������� �������� � (Fig.1). 
� C�����	�� � ������� 6 :�����% ������� ������� AAA (LR03) (Fig.2). 

� C������	���� ���� ������ :������ ������	. 
� C������	���, ���������� 
���	���� 
��������. 
� �� ��� ���������� 
�� ������	 ���	��. 

� !������� ���"�� � 
���, 
������� �������� �, 	 �������� ���"�� �. 
U�:>��	�� ���"�� ��:>���� �� :������ � (Fig.3). 
 
��	+
��	;+	��: 
� C������	������ ������	 ����� ���� ���� �	���-	������	����, 

����� �	
� 	 >�����	. ������ ���"	���� ������ ������	 � ����	. 
� �������	����� ������� ������� � �	�����. G��� �� �
��%� �	��	�� 	% 

��� � �����. 
� �� ��� ���� 
������� «��������» 
�����"	� ��������	 – #�� ����� 


�	����	 � ������. 
� ������ ��
������ 
�
���	� ���� � �������, ����� � >� �� ��������. 

v��	 ������� ������, 
���� 	�
�������	�� ���%� 
����	�� ���. 
 
G���%���	: @���� !� ����	�� ������� � :������	 
����	�����	 
����������	 ��� 
	��	� ����	����, � �������� 
�	 ������		 
	��	� 
������� �	
 
	��	� – “DRY BATT”-�������	
�� ������. 
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��;��!: ��$#NW�$^#$��$ W� "��8#'$ R�!��$� 
����	�� �� ���, ����� �
������:	� � ������������� ������� 

���	��� 
�
����	 � 
���, �%���:	��� ����	 �������� ������. 
(�� 	��������		 
������ ������� ���������� BC-160). 
 
 

 

 

��
������:�� 
������

!����
� 
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� ���L������N$��$ �N�'���������$ '����(� 
��������	������ ����	"�� [Emer], [Side1], [Side2], [Side3], [P0], [P1], [P2] 	 
[P3] ���� 
�	���	�� �
	���� 	�� ����		. 
=� ���������% 
�������	����	� ����	���� �������	������� � !�"	�  
�	�����. 
v��	 	�� 
�������	������ ����		 ��� � ���� �
	��		 � ��������% 
������%, �� ������	� 
�	 ����		 ��
�	, 	�
��������� ��� ���	�	���		 
����		, ���	�	� �� ��
�������	������ ����		. 
 
�'�(�) ��'�* ++-./ � ��'�* +')0 
� ���	����� ��� ������ �������� �����. 
� ���	����� ��� ������ 
������:��� ���� ����� 
���� ����	� � [TX 

Code CH Select]-��	� ������ �	�� ��������. 
� ���	����� ��� ������ DTMF-����� 
���� ����	� � [DTMF Autodial]-

DTMF-�
�	��	�. 
� ���	����� ��� ������ ���

� ���	����	� 
���� ����, ��� ���>�� 	 


�����	�� ������ 1 ������ [Scan A Start/Stop]/[Scan B Start/Stop]-
������	
���� �/(�) ����/��	�. 

 
�'�(�� 0�'1 
����	�� � #�� ��
��, � ����� ��	����� � [CH Up]-����� �
��� 	�	 [CH 
Down]-����� ����, ����� ������� ��������� ���. 

 
=!� !�'�$ «"���»? – ����� !�� ����� ���

	������ � ��� 
������������ 	% �����	�. ��
�	���, «@���� +» 	 «@���� !» 
���

	������ � ��� «G	���», � «D�� 	 �	�	» �������� � ��� «z����� 
�	��». 
 

�'�(�� ���').�+�')2 � 
� D�����	� #��� ��
�	 ���	�	� �� �������	 ����		 ���	����	� 
�	 

!�����		 
	��	� ����	����. 
	&�� �N�'��8 &'���������8 W�� �'�XP$��� W�!���8 �!'�XP$��; 
����	��, ����� ��
���	�� 	�	 ����	�� �
����	� ���	����	�. ! ������ 

������	 �� ����� ���	����	� 
������ ���	����	� �������	������. 
	&�� �N�'��8 &'���������8 W�� �'�XP$��� W�!���8 �'�XP$��; 
����	��, ����� 
�	������	�� ���	����	�, ������� ���� �������	��� 

� 	�����		 �
�����>��� 
��	��� �����	. ! ������ 
������	 �� ����� 
���	����	� 
������ ���	����	� �������	������. 
����	�� 	 1 ������ 
������	�� #�� ��
�� ������, ����� ������	 � 
�	�
��� ���

� ���	����	�, � ����� ��
��� [@��� !���%] 	�	 [@��� 
!	�] ���	����� ���� !�� ���

�. 

 
�'�(�� ���').�+�')2 + 
� ����	��, ����� ��
���	�� 	�	 ����	�� �
����	� ���	����	�. ! ������ 


������	 �� ����� ���	����	� ���	����	� ����� 
�	���������. 
����� – 
� 	�����		 �
�����>��� 
��	��� �����	 – ���	����	� 
�������	���. 

� ����	�� 	 1 ������ 
������	�� #�� ��
�� ������, ����� ������	 � 
�	�
��� ���

� ���	����	�, � ����� ��
��� [@��� !���%] 	�	 [@��� 
!	�] ���	����� ���� !�� ���

�. 

 
�'�(�� ���').�+�')- ��3�+)45/7��*)45 (TAG-(��-4)45) 
����	��, ����� �����	�� ������� ���� � ���

� ���	����	� 	�	 ����	�� 
��� ������. 
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�'�(�) (.)�.)4-4'1� ��'�* A/B 
� ����	��, ����� ������� ��	��	����� ���� A 	�	 ��	��	����� ���� B. 
� ����	�� 	 1 ������ 
������	�� ������ [Prio A (����
	����] 	�	 [Prio B 

(����
	����)], ����� 
�������	�� �����	� ���� – �.�. ������� ��� 
��	��	����� A 	�	 ��	��	����� B. 

 
�'�(�) ��'�*�+ (��24) 1/2/3/4 
���	�����, ����� �
����� ������� � ������� ��� ����� 
����	 � 1-�� 
� 
4-��  
 
�'�(�� ��')4�.)'@� ((.��*7C)+�')2) 
=�������� 	�	 �������� ���� 
�	  CTCSS (DTCS) 	�	 2-% ������ 
"���
������		. =�������� ����� "���
����	����/�������� ������>�� 
����, ���	 ����� 	 
�������� #�� ��
�� ������. 
 
�'�(�� 3*��).�+�) 7(.�+*-')2 
� ����	�� 	 1 ������ 
������	�� ������, ����� #������� ����	������ 

��� 
�������	������ ��
�	, ����� ������:	%: 
[!�����] (������� !���� A 	 !���� B), [$�	���	��] 	 [+���	���� !�����]. 

� v:> ��� ���	�� 	 1 ������ 
������	�� �> ������, ����� ���� 
����	����� � ������ �
�����	�. 

 
�'�(�� +1����� / ')0��� +1/��'�� ��D'��4) 
����	��, ����� ������� ��%���� ��:���� 
�������	�� ������ 	�	 

������ – � ���	�	����	 �� 
����������	. 
� !���	�� � !�"��� �	���� ��%���� ��:���� ��� ������ 	� 
�����������. 
 
�'�(�� ++��� ��'�*� � '-(.-.1+'1� �73-4�'�� 
����	�� ��� ������ ����� � �
������� ���-���� 	 ���
���������� 
��
���	 [@��� !���%]/[@��� !	�], ����� 	���	�� �������� �������/����. 
!������ ���� �������� ������ � �
������� ���-���� �� ��% 
��, 

��� ������ ���� � ����� ����� �������. 
 
�'�(�� .�0@�+�.� �� +�-�) 
���	�����, ����� �����	�� 	�	 ������	�� ����	� ��������� �� ����	. 
� 4���	� ��������� �� ����	 ������ ��	������	 ������� 
������	 	 ������� 
�	>�� ��� 

���:������	� ����	 �� ����	���� � ����	����, �	�� ��
	���. 
 
�'�(�� C).���� / 70��� (�*��1 (.�(7���')2 
���	�����, ����� 
������������ ����� "	����� 	 ����� 
������ 
��
����	� 

� �z. 
 
�'�(�� DTMF �+4�'�3�.� 
� ����	��, ����� ����	 � ���	� ������ DTMF-�����. U���� �����	�� 

���� !�� ����, 	�
������ ��
�	 [@��� !���%]/[@��� !	�]. 
� ����� ������ ����� DTMF-����� ���	�� � #�� ��
��, ����� 
������� 

DTMF-���. 
 
�'�(�� (�+4�.'�@� '�3�.� 
����	��, ����� 
������� 
�����	� 	� 
��������"	%�� DTMF-�����. 
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_ B�&!��8 "��8#'� �! BC-119N + AD-106 
��	���������� ������� ������� ���������� BC-119N 
��������� ��� 
������� ������	 ������������% �������. @���� ��� !�� 
�����	��� 
������:��: 
� ����%��	�-������" AD-106. 
� ������� ���
��� (����� 


����������� 	�	 �� ������ � 
BC-119N – ���	�	� �� ����		) 
	�	 �	����� @����� OPC-
515L/CP-17L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ B�&!��8 "��8#'� �! BC-121N + AD-106 
��	���������� ������� 6-�	 
��	�	��� ������� ���������� BC-121N 

��������� ��� ������� ������	 6 ������������% ������� ���������. 
@���� ��� !�� 
�����	��� ������:��: 
� *���� 
���%��	���-������"�� AD-106. 
� $�:�� ������� ���
��� (BC-157) 	�	 �	����� @����� (OPC-656). 
 

 

!�����	�� ����	���

������� ���
���
(� ��������	 ����	��	

� 
�����������)

��	���������� ������� ������ OPC-515L (��� 
	��	� �� 
��"��� 	����	�� 13.8 ! 
�������� ����) 	�	 ������ CP-
17L (��� 
	��	� �� �������	����� 
�	���	������ 12 !����. !�����" AD-106 

�������� � BC-119N

!�����	�� ����	��� 

 
������� ���
��� 

(��	���������� �������) 

 
!�����"	 AD-106 
��������� � ������ ���� 

�	����� ������ OPC-656 
(������������ � ��"��� 	����	�� 13.8 !/� ���� 7 +�
��)

�''N�N�8!����8 
R�!��$8 

�''N�N�8!����8 
R�!��$8 
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� ����R�$!�$��$ �!#$���� "��8#��$ N&!���&!�� 
_ B�&!��$ "��8#��$ N&!���&!�� BC-160 
��	���������� ������� ������� ���������� BC-160 ����
��	���� ������� 
������� 
�	���������% ������� �� Li-Ion �������. 
� @���� ����, !�� 
�����	��� ������� ���
��� (����� 
����������� 	�	 �� ������ 

� BC-160 – ���	�	� �� ����		) 	�	 �	����� @����� OPC-515L/CP-17L. 
 

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

 

_ B�&!��$ "��8#��$ N&!���&!�� BC-119/BC-121. 
&!����'�  AD-106 
� C�����	�� ������" AD-106 � �������� ������� ���������� BC-119N/BC-

121N. 
� �������	�� �������� ������� ���������� BC-119N/BC-121N � ������"� 

AD-106, ��� 
������, 	 
�	�	�	�� ��� �	���	 	� ���
����� 
������	. 
 

 

!�����	�� ����	��� 

6��S>��

*��
������ ���S>��

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

����&��$��''N�N�8!����8 
R�!��$8

��	���������� ������� 
������ OPC-515L (��� 
	��	� 

�� ��"��� 	����	�� 13.8 ! 

�������� ����) 	�	 ������ 

CP-17L (��� 
	��	� �� 
�������	����� 12-�	 ! 


�	���	������). 
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+101+'1- �'�(�) 
����	��, ����� 
������� 2-% ������� �	���. 
� �������� ������ ���%��	�� �� ����	 � ������ ����	�� – ��> ���	�	� �� !�"�� �	������ 

�	�����. 
� [!���� +] 	/	�	 [!���� !] ����� ���� �����
�, ����� !�"� �	����� ���:�� ������	���	 

�������	 ‘5�	�	�������//��

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

 
�'�(�� �+�.)�'�@� +10�+� 
����	�� 	 
�����	�� #�� ��
�� ������ �������� �
�����>�� �����, 
����� 
������� ����	��� �����. 
� v��	 !� ��%��	�� ����	�� ����	��� �����, ���	�� (	�	 ���	�� 	 
�����	�� ������) 

#�� ��
�� �:> ��� �� 
������	 ����	���� ������. 
� +���	��� ����� 
�����>��� 	�	 ������ ��	 ���, 	�	 ��������� �� 
�����	� �������� 

���������� ���� – ��> ���	�	� �� 
�����������. 
 
�'�(�� ��.14�@� '�3*H�-')2 
���	�����, ����� �����	�� 	�	 ������	�� ����	� ������	�. 
v��	 #�� ����	� �������, �������� �	��� � �����>��� 	 
�������� ��
�� 
� ���	�, ����� 
�		������ �	��� 	�	 !� ��	����� � ��
�	 	 �.
. 
 
�'�(�� �).-'1 
����	��, ����� ��������� �	���. 
 
�'�(�� +13�.� TX-���� ��'�*� 
����	��, ����� �
����� ����	 � ���	� ������ 	���	�	������ ���� �����. 
U���� ������	�� ���� ���� ��
���	 [@��� !���%]/[@��� !	�]. 
 
�'�(�) TX ��� ��'�*� ++-./ / +')0 
���	�����, ����� �
����� ������� TX ��� �����. 
 
I7'�J)2 ����).�4�.� .-K) (��.-�3*-.�) 
���	�����, ����� �����	�� 	�	 ������	�� ����	� "	�����	� ���	. 
 
�'�(�� .-L)�� (�*50�+�4-*5��)/ 7�4�'�+�� 
� ����	�� 	 1 ������ 
�����	�� ������, ����� ����	 � ���	� 


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

	 ��� ��
���	 [@��� !���%]/[@��� !	�] 	������� ���	�	� 	�	 ������	�. 
� v:> ��� ���	�� 	 1 ������ 
�����	�� ������, ����� ����	 	� ���	�� 


�������������	% ��������. 
 
@���� ����, � ���	� 
�������������	% �������� ���� ����	 ����� ‘4���	� 
!�����	� �	��	�’ (��. �����). 
 
�'�(�) 7(.�*-')2 +1/��'1�) 7.�+'2�) �)@'�*�+ 
�(J)�'�*5'1/ .�0N-��+ 
����	�� ��� �
�����	� ������ ��%���% �	����� � ���S>�� 
��
��	�����% ���������. 
 
���-'4�*5'1- �'�(�) ��(�*')4-*5'1/ 7�4.���4+ 
C
������� ������ ��%���% �	����� � ���S>�� ��
��	�����% ���������, 
����� �	 ����� 	 �����	������ � #��� ������		. 
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3 ������A	 ��	����� 
� �'�XP$��$ W�!���8 
 

 D� ����, ��� ��	��� 
����������� ����	����� � 
����� ���, !�� ��� 
����� 
������� �����	�� ��� ������������� ������� ��� 
�����	� 
����� �> ������ 	 
�����	� �
�	�����% �����	% %�������	��	� ������ 
����	����. 

 
� ������� ����� [VOL], �����	�� 
	��	� ����	����. 
� v��	 ����	��� ��
�������	���� � ���� 
����� ��� ������	�, ����	�� 

#�	 ������� �	���, ��� 	������	����� !�� �	���. 
� $��� 	�
��������� ��� ����� 
����� 10-�	 ��
���� ����	����� – ��> ���	�	� �� 

����		. 
� @�
�	, 
������� 	��, ���� 	�
��������� ��� ����� 
�����. 
� 8���	��� ���
�		���� �	��� ������	, ��� 
������ 	��. ��#���� ��� ��� ���� 

“01234” ����� ������� �� ��, ��� 	 “56789”. 

 
 
� v��	 ����� “PASSWORD”-���	�� � 
��
��>� � #���� 
���� ����� 4 �	��, 

���	� – !� ����� �����	 ������� ����	��	�. !�����	�� ����	��� 	 
��	���� ��> ������. 

_ ��R�� !�W� R�!��$� W�!���8 
��	 ������		 ����	���� ��� ����� ������� �	
 
������>�� ������	 

	��	�. ���������	 �������� � !�"��� �	����. 
 
� !�����	�� 
	��	� ����	����. 
� �������	����� ���� 	 �����	��� ������	 ��
�	 [Emer-�
������� 

���	
] 	 [PTT-��������], �����	�� ����	��� 	, 
������	��� ����� [VOL], 

������������� ����� �	
��	 ������� 
	��	�. 
� @�� ������ ����>��� �	�
���, ��
���	�� ��
�	 [Emer] 	 [PTT]. 
� =���� 3-% ����� ����� 

������ “DRY BATT”-
�������	
�� ��������, 
� ����� ����>��� ����� 
“L”, ���	 ������ ������ 
�� 
����	����% ��������. 
!�%���� ��:���� 

�������	�� � #��� 
������ ����� �����. 

� =���� 3-% ����� ����� 
������ “LI-ION”, ���	 
������ ������ �� 
������������� Li-Ion’�� 
������	. 

����	��� 

6��	� ������ �� 

����	����% 

��������. 
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 ������! v��	 �����"�� 	� ������������ �	������ 
�
��>� !�� � ����� – 
����������� ����� ����� 
���� ���
���. =�	��� 
������� ����� �	���� 
�����, � � ��	�� 	%, 	 ������� ��
���������� � �����. 
 
��	+
��	;+	��	! �������� 
������	�� 
����������� ��������, ���	 
�����	��, ��� �� �
�	��� ��
�%��, ��������, 	���	�� ���� 	�	 
������	��������. v��	 ����� �
�	������ 
��	����>�, ����	���� � !�"	� 
�	����� 	�	 �	���	��������. 
 
��	+
��	;+	��	! �������� ��	��� 
������� �	���� ����� ����� 
������� !�"��� ����, ���� 
�
��� �����"�� 	� ������	 �	������. 
 
��	+
��	;+	��	! �	�<G 
���:��� ������	 � �	���������� 
��	, 
�������� �������� �����	� 	�	 	����	��� ��%��� 
��	. E�� ����� 

�	����	 � 
�����, 
�������� 	�	 �����"�	� ���
��� �������. 
 
G���%���	! ����������� ��������	 ������ � 
������% �����	% ���
������ 
����	���� (�� —30°� �� +60°�) 	�	 ����� ������	 (�� —20°� �� +60°�). 
5�
�������	� ������	 �� ������% ���
�������% ����� 
�	���>� � 
�	��	� �> �����	% %�������	��	� 	 �����:�	� ����� ������. 
 
G���%���	! ���� ������ ������	 �����:�����, ���	 �> � 	�
��������� 
��	������ ����� � 
������� �������� 	�	 
������� ��������� 
������		, 	�	 
�	 ������� ���
������� ��"� +45°�. v��	 !� � ���	������� 

����������� �������� ��	������ �����, �> ��� ����� ���� � ����	���� 

���� �������	. ����������� ��������, 
��� 	�	����� ���
�	 �������	 � 

������ 
����	�� >�����	 – 
���� #���� �> ���� ����� ����
��� %��	�� � 

��%����� ��%�� 
���:�		 � ���
�������� �� —20°� �� +25°�. 

_ ��$#NW�$^#$��8, '�&�XZ�$&8 "��8#'� �''N�N�8!����[ R�!��$� 
 ������! �	�<G �������� ������� � �����% � 
���"��� ���
�������� 

– �.�. ����� � ������� 	�	 ��%��� 
�	���, ����	 ����:��� � ����� 
�������	�� 	�	 
���� � �����. ! ���	% �����	�% ����������� 
��:	���/
����%��	������ ��
	 � �������, 	 �� 
������>� ����������. 
 
��	+
��	;+	��	! �	�<G �������� 	�	 ��������� ������� � ������� 
���������� ����"� �����	, ���%��	���� ��� ������	. v��	 ������� �� 
������� ����� � ����>� 
���� >�����	, 
������	�� ������� 	 ����� �> 
	� �������� ����������. ��������	� ������	 ����� �������� �����	 
����� 
�	����	 � 
�����, 
�������� 	�	 �����"�	� ���
��� ������	. 
 
��	+
��	;+	��	! �	�<G ��������� ����	��� (� 
�	��������� � ��� 
��������) � ������� ����������, ���	 � ������ 	�	 ������>��. E�� ����� 

�	����	 � ������		 #�����	����	% �������� �������� ���������� 	�	 ����:� 
������	 ������� ���������� 	� �����. U������ ���������� � �������� 
�����
��	������. 
 
G���%���	! �	�<G �������� ������	 �� �������� �	�
���� 
���
������ �������:�� �����: BC-160 (�� 0°� �� +45°�). 4	��� Icom 
���������� �������� ������� 
�	 ���
������� +20°�. ���������	� #�	% 
���������	� ����� 
�	����	 � 
�������� ������	 	�	 ������� �> ���
���. 
@���� ����, ��> #�� �%��"	� �����	� %�������	��	�	 ������	 	 ������	� ���� 
�> ������. 
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4 G��+�� ���
%
������> B����	� 
� ��$#NW�$^#$��8 
 

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

 
 

 ��������<! 5�
�������� 	�	 ��������� ������ ������� �	���� Icom 
������������� ������	 � ���	��	 �	��� Icom 	�	 �������	 �����������	 
�	��� Icom. 8����� ������������ �	���� Icom ������������ 

������	����� 	 ������� ��� 
	��	� ���	� Icom 	 ������	 �������	 
�����������	 Icom. 5�
�������	� ������� 	�	 ������% ��������� 

��	�������� ����	������% �	�� 	�	 %��� ���� – ����������% – ����� 

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

_ ��$#NW�$^#$��8, '�&�XZ�$&8 �''N�N�8!����[ R�!��$� 
 ������! �	�<G 
��������� ������	 	������ ��%�	������� 

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

�������� 	�	 
����	 � ����"�� ������ 	�	 �	��� ������	�����. 
����"�	� ������	����	 ���
��� ����� ���� ������� � ������. D��� ���	 
� ���
��� 	 � �	�� ���:	 	�	 ���	%-�� ����	% 
�������	�, #������ 
����	 ������	 ����� ���� 
���	�� 	�	 ����	 
��������. 
 

 ������! �	�<G 	 
�����������, 	 ��������� ������	 ���, ��� 
���
������� �������:�� ����� 
����"��� +60°C. !����	� ���
�������, 
�������������"	� � ������� ����� ������, ��%��� 
��	 	�	 � �������	��, 
����� 
�������"�� � �����, 	�	 ����� �� ���� ���� � �����, ����� 

�	����	 � �> 
����� 	�	 �����	�. !����	� ���
�������, ����� ����� 

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

 ������! �	�<G 
��������� ������� ���������	� �����, ����, ������� 
���� 	 ����	% �	�������. ������ 	 ��������, 	 
����������� ��������, ���	 
�� ������ 	�	 ������. v��	 ������� ������, ���%� ����	�� �> 
���� 
	�
�������	��. G������ � �������� �����
��	������. 
 

 ������! �	�<G ���� 
������� «��	�����» ���"	� 
����	����� 
��������	, �.�. ���
�	���:	��� ����	 ���� ����� 
�	����	 � �����"�	� 
���
��� 	�	 ���� � ������ �����:��� ������. 
 

 ������! �	�<G �����	���� #�������� ������� 	�	 ���-�� 
���	�	�	������ 	%. =���� #�� ��
����� � �	���� �������, ��� ����� 
�����"	�� ���
�� ������	, 
�	����	 � 
�����	� ���� 	 ���� � �������	�. 
 

 ������! 5�
�������� ������������ ������ � ����	�����	 �
��	���� 
��� #���� 
����������	. �	����� � 	�
�������� ������������ � ����	� 
���������	�� 	 	 ��� ���	% ����	% �����, ���	 �� #��� �
��	���� � 
������	������ � #��� 	������		 
� #��
������		. 
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� ��R�� '����� 
 

v��� �������� �
������ ������ ����� 
����	. $����� ����� ���	������ 
������������ ��������� !�"�� �	�����. 
 
'--0�'�*5'1� 4)(: 
�������������� ��	����� � ��
�� [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�], ����� 
������� ���� !�� �����	� ����, 	�	 ���	�� � ��� 	� ��
�� [@��� 
�����	 1] – [@��� �����	 4.], ����� ������� ���� �
�����. 
 
0�'�*5'1� 4)(: 
����	�� � [Zone-�	��], � ����� ��
��� [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�] 
���	����� ���� !�� ���. 
 
�+4���4)K-���- ���').�+�')-: 
D�� #���� �	�� ���	����	� � ��� �������	���� ���� ��� ����	. ��	 
������		 
	��	� ����	��� �������	����	 ��	��� ���	����	�. ��	 

�	>�� ������ ���	����	� �������	������. 
 
� ����$#N�� ��"��� 
 

v��	 !�"	  ����	���� ���:��  �	������ 
���������� ������ (������� 
CTCSS 	 DTCS), �� �� ����� ��������� 
������	 ����� 
�����	���� 

�������� ������. �	����� ������	���� ������ 
�����	� !�� �������� 
������ �
�����>�� ����	� (�
�����>�� ����		), 	 � ���� 
����������� ����	�� ���������	 ����������� � !��	. 
 

� !����	�� ���� ���� � TX-����� 	�	 2-% ������� �	����� 
������������ 	������	�� !�"��� �	������� =
�������. 
� E�� ����� ���� 	 � ��� – ��> ���	�	� �� 
�������	����	�. 

� ����	�� � ��
�� ������ (#�� ����	� ����� ���� 
�	����� ���� 	� 

�������	�����% �	����� ��
��: [Emer], [Side1], [Side2], [Side3], [P0], [P1], 
[P2] 	 [P3]) 	�	 [PTT]. 

� ����� 
������	 2-% �������� ���� �������� ����� !�"��� ����� ����	 
����� 
�����	���� � 
�	����� ��� !�� �����. 

 

�������
��� 
��	
   ��-�������
��� 
��	
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� ���y� � W$�$#�P� 
 
G���%���	: �������� ��� ���� ����� 
�	����	 � ��%��� ����	���� 
	� �����. ��. ���. 3, ��� 
������ 
�������	� ����. 

 
(��%�: 
� ������� ����� [VOL], �����	�� 
	��	� ����	����. 
� ���	��� � ��
�� [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�], 
������������� 

���	����� ������ �	������ �����  
� ��	�� �����, �������	����� ������ ��������	 ��� ���������� 


�����"	��	�. 
 
(���
���: 
D���	����, ����� ���� �������	���, ����� � ��������� 
���% ���	�����	. 
� ����	�� � ��
�� [!����], ���	 ���	 %��	�� 		�		������ (�����) �����. 

� 5� ����	���� ����� ���� ���"� ����	 �������� ������, ����� � #���� ����>��� 
����� “�”. 

� E�� �
����	� ����� 	 � 
������������ – ��> ���	�	� �� 
�������	����	�  !�"�� 
�	����� ����	. ���������	 ������ � !�"��� �	����. 

� ����� 	 � ��
����� ����	"	 
������	 [PTT], �����	�� � �	����� ���	� 
������ ������� – � ��	�	��� ���. 

� =�
���	�� ����	"� [PTT], ����� ����"���, ��� !�� �������� (
�����	 � 

�	>�). 
 
�%	>�	 � ��+
: D�� ����, ����� 
����	�� �������	����� !�"�� ���	 �  

�	>��� ������: 
1. �������� �����"�� 
���� 
���� ����	� � ����	"� 
������	 [PTT]. 
2. D���	�� �	����� � 5–10 �� ��� ���, �����	�� � �	����� ���	� 

������ �������, ����� � ����	�	���� ��	���� 	�����	� (� 

���������� 
������:	� �����). 

 

_ G��$P���8 W� W$�$#�P$ 
� �N�'��8 �L����P$��8 W$�$#�P� 
C ����	���� 	������ �������� ����	�	���:	% (��
��:��:	%) 
������� 
����	�, ������� ��������� 
�	 ������:	% �����	�%: 

– U��� � ����� ������> (�����	� ‘������������	’; ����� “�” � ���	�). 
– @��� ����. 
– ��		������ ����
����:	� (	�	, �������, ���
����:	�) � !�"	� 

���-�� CTCSS. 
(U��	�	� �� 
������	������� 
�������	����	�). 

– !������ ���� �������� ‘�����	�, ��������������� �	���	 ��� 
���!��’. 

 
� ����$� «Time-out» 
�� 	�����		 ��������� 
������	������� (������ ��
�������	�������) 
�����	 �
������� 
������	 ����������� ������ «Time-out» (����� 
��"��) 	 
������� 
�	��	����� 
�����:�����. 
 
� «Penalty» !���$� 
����� ����, ��� ��������� ������ «Time-out», !� � ������� �������	�� 

������� ���� 
��	��� �����	, ����������� � «Penalty» �������.  
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� �N�'��8 R��'����'� !���&��$�� –STAN 
 
@���� 
�		������ �������� �
��	���� ������ 	���	�	����� (ID), 
����������, ��� 	���	�	�����-«killer», ���	�	�	������ ����	� 

������	� �����	�	������� �����
� � ����	����. 
 
v��	 
�		������ ����� 	���	�	�����, ����	��� 
������������ � 
������	�, ����� ��� 
�������	� ������ ��������� ���� 
�����. ! #��� 
������ ��� ������"�� ������ � ����	����� !�� ��� ����� � ��� 
����	����� �����	 	������� ������ !�� 
�����. 
 
 
� ��R�� ������!$!��L� '����� ‘A’ 
 
@���� ��
������� ��� 	� 
����	����% 	�� �
����	�, ����	��� 
�������	����	 
������������ � ��	��	����� ���� ‘A’. 
 
��	��	����� ���� ‘A’ ���	������, �����: 

� ��		������ / 
�����>��� �	��� ������ (Clear down). 
– C�����	�� 
��	�	� ‘Move to PrioA CH’ - ������"������ �� 

���	�������� ����� ‘A’ � ������	� ‘Clear down’. 
� !��������� 
	��	� ����	����. 

@����� ��� 
�	 ������		 
	��	� ����	���� � ���	���� 
��	��	����� ���� ‘A’. 

� !���>��� �������� ����� 
@���� 
�����>��� �������� �����, ���	������ ��	��	����� ���� ‘A’. 



16

� �$^�� W���"���!$��&'�[ N&!�����' 
 
! ���	� 
�������������	% �������� �%���� 
�	 !�����		 
	��	�. E��� 
���	� 
�����	� !�� ������� �������	, ������� � ������"�� �
������ !�� 

�������	� #�	� ����	�����, 	 ������� � ������"�� ����� ����� ����� 
�������. E�	 �������	 
������ 
������	�� ����	��� 
�� !�"	 

���
����	� 	 ��	�� ������. 
 
+O	
 � ��P�� 	��!	���������O �����	�	�: 
� ��	 
������	����� �����% 	 �����	�����% � ������ ������		 ��
��% 

[Side2] 	 [Side3] �����	�� 
	��	� ����	����. U���� � 1 ������ ���	�� 
� ��
�� [P0], ����� ����	 � 
�������������	� �������	. 

� ��������� ��� ��	��� � [P0], ���	����� ���� !�� 
��	�	�. 
U���� ��
���	 [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�] ���	����� ���� !�� 
���	�	� 	�	 ������	�. 
� !�� ����� �����
� ������:	� ����		: Backlight, Beep, Beep Level, SQL Level, Mic 

Gain, Battery Voltage � Signal Moni (�	��
����, �
��	
	� ��#���, $�	��	��� �
��	
	#	 
��#����, �	�	# %��	�	��
�����, &������� ����	'	��, *�����+�� �����.���� ������ 
������� � 0	���	���# ��#����). 

� �����	�� ����� [VOL], ����� ������	�� ����	��� 	 ���	� ������� ����	 
	� ���	�� 
�������������	% ��������. 

 
G���%���	: ! ���	� 
�������������	% �������� ���� ����	 	 

���������� 
�������	������ ��
�	. �����	 “@�=�@+ 
�=&~U=!+8v&~�@5� C�8+�=!=@” � ���. 11. 

 
� �'&!�$���8 W$�$#�P� (����� 
���:	) 
 
��	 ����		 � ��
�� [Emergency Single-2��	������� ���	
 �	�	3�] 	�	 
[Emergency Repeat-0�	#	������� ���	
 �	�	3�] �������	����	 � ����	� 
�
�����>��� 
��	��� �����	 
�����>��� �	��� ������	�. 
 
��	 ����		 � ��
�� «
�����» [Emergency-���	
 �	�	3�] � 
�	��	����� 
����� 
�����>��� DTMF �	��� ������	�. 
 
v��	 
�������� ������ [Emergency Single-2��	������� ���	
 �	�	3�] 	�	 
[Emergency Repeat-0�	#	������� ���	
 �	�	3�] � ����	� �
�����>��� 

��	��� �����	, �� DTMF �	��� ������	� ����� 
����������� ��	 ��� 	�	 
��������� � ����� ������ 
���:	. �� ���	 �
��	����� ���� ��� ������ 

���:	 � �
�����>, 
������� 
���>� � ���� ������� �����. 
 
� �N�'��8 &'�$�R�$�� 
 
$���	����� ���	 (���������) 
�������� ����	 ����� ����� ����	��	 ������ 
��� ���% �
����:>�%. ���������� ���% ����	� ����	���� �������� � 
���	�� � 	����	�� ������� – ����� ����, ���� ������� 
�	������	 
"	����:	� ���������� ��� ���������� 6��	������ 	�	 ��-���	������ 
�	
�. 
 

� ����	�� � ��
�� [Scrambler-0�������	�], ����� �����	�� ���������. 
� U���>��� ����� . 

� v:> ��� ���	�� � [Scrambler-0�������	�], ����� ������	�� ���������. 
� U����  
��
��>� � #����. 
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_ ��R�� TX-'�#� '�����.  
v��	 ���� 	� ��
�� ����	���� 
�	����� ����	� [!���� TX-���� @����], 
���� ����� 
������������ ����� ������� ����� (	��	) �������� ����� 
	�	 ����� (	��	) TX-���� �����. v��	 	�	�	������ ���� (	�	 	��) TX-
���� �����, ��
���	 [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�] �����	�� TX-��� �����. 
 
� (���D5H �'�(�) [+��	� TX-�	
 ������]: 
� ����	�� � ��
�� [!���� TX-��� @����] – 
���	��� ���� (	�	 	��) TX-

���� �����. 
� @�
���	 [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�] ���	����� ���� !�� TX-��� 

�����. 
� v:> ��� ���	�� � ��
�� [!���� TX-��� @����], ����� �������� � 	�	���		 ����� 

�������� �����. 
� ����	�� � ��
�� [!����], ����� 
������� ������� TX-���. 
 
� (���D5H �'�(�) [TX-�	
 ������ +���O]/[ TX-�	
 ������ +��!] 
v��	 � ����	���� ���� ��
�� � 
�	������ �� ����	�� [TX-��� @���� 
!���%] 	�	 [TX-����� @��� � !	�], �� ��
�������	������ ���� � TX-����� 
���� ����� �������� �
�����, ���� � �>. 
 

_ �$�$#�P� DTMF 
v��	 � ����	���� ���� ��
�� � 
�	������ �� ����	�� [DTMF +�������], 
�� �����	��� �����
�� ����	� �������	������ 
������	 DTMF. 
 
+� ��J�, =��BA �AB���< TX-��+: 
� ����	�� � [DTMF +�������] – 
���	��� DTMF-����. 
� @�
��� [@��� !���%] 	�	 [@��� !	�] ���	����� ���� !�� DTMF-����. 
� ����	�� � [DTMF +�������], ����� 
������� DTMF-��� � ������� 

DTMF �����. 


