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

��$�&'� �
��������: 

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

"���������  
 $����% 
���*�%. 

� �� �������� �� "���$��� � ������ ����� 50% �� ��'��� ������ 
"��������# ����
���� 
(“50% �����% *��”). ������ �� "���$��� � ������ ����� 50% �� ��'��� ������ ��(�� 
"���
� � "�������& $�"�
���� ������%  �! ������#. ����
��� �������� �� "���$���, 
�
� �$����� ������(���
# �� $
"���. �� ��(��� ���&��� ����
��� �� "���$���, ��(�� 
�������� “PTT”. 

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

�����. 2�# "��$�����'��# "�$����� 
������, �������$���
# ����&��� 
����
���, �
� ������� 
������ ��(�� "���
� � "������. �� 
"�����%�� ����
��� � 
"���'��#�, ���
��������� � ��������������� ������#�, ��"����, �����*��, 
��������  
�.$. 
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� ���&���� "���# ............................................................................................................................... 7
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HM-148T: 
����"�����% ����9�� 
 
�������������. 10-���"����# "����� 
"�������
# $�# 
"���$�� DTMF "�
��$���������
��%.   
 
SM-25 SM-26 
��
������% ����9�� 
 
��8;��< =>&�?&=&�&>�A8BD SP-5/SP-10/SP-22 
���$��% �"�$��
: 4 A�.  
B��
������#  ��'��
��:5 ��. 
SP-5: E�����% ��������������� $�# �������� ����
��� ������# 
�����. 
SP-10: G�������������� $�# 
"��������# � �&��� ���������. 
SP-22: J��"�����% ��������������� 
 "��
��% �
�������%. 
 
G#A>&<#A�& J8?&J�>&�K��L DTMF %&#B8J&�KA8BD�&#A8< UT-108 
2��� �����(��
�� 
"��������#  9���*% "�%$(������ ��$��  ��$����� ����"�$�����#. 
 
G#A>&<#A�K �K#?�>KA&>K >8R� UT-109/UT-110 (#02) 
� UT-109: �������� �"� (���
������ 32 ��$�) 
� UT-110: "����&'��� �"� (���
������ 1020 ��$��) 
 
 

������	
�  �������� ���������	

 ����	

 

 

� ��(�� "���$�� ��� ����
��� ICOM ���������  ��������������� �! ������#. 
2����# 
���*# ����������� ������ $�# "��9�

��������� 
"��������#, ��� 
$�"�
���� �� ��
"�����*& ������ �"��$������� ������ �* 
 
���&$���� ��� 
"��$�
����(��
�. ����*# �� ��

����� �� ��
"�����*& “"��
��� �&$��” ��� 
$�"����������� �������#. 

 
 
2�# 
���&$��# ��������% 
���$����� GA�� �� ��������������� ������#, ������$��, ����� 
�������  ����
��� �$��������#� 
��$�&'� �
���#�: 
 
<
���� ������� �� $��(�� "�������� 0 dBi. 
1. IC-F5021: 

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

��#� �� ����� 
45 
��������� �� ��(�%���� �����(���� ��
"���(��# �������� "� ������ ����
���� �� 
"���$���. 2�# �������� ����
"������ 
��$
�� �������$���
# �
���������� ������� �� 
�����, ���
"����# "��
����
��� $� 45 
� �� ��(�%��% �����(��% ���� �����'��# 
��������. 2�# ���
"����# ��$������ "��
����
��� �
��������%�� ������� � 45 
� �� 
��(�%��% ����*� ���"�
� ��������#.   

2. IC-F6021: 
������� $��(�� ���� ��
"���(��� �� "��$���� ���"�
� ��������# �� ��

��#� �� ����� 
37 
��������� �� ��(�%���� �����(���� ��
"���(��# �������� "� ������ ����
���� �� 
"���$���. 2�# �������� ����
"������ 
��$
�� �������$���
# �
���������� ������� �� 
�����, ���
"����# "��
����
��� $� 37 
� �� ��(�%��% �����(��% ���� �����'��# 
��������. 2�# ���
"����# ��$������ "��
����
��� �
��������%�� ������� � 37 
� �� 
��(�%��% ����*� ���"�
� ��������#.   

 
3. IC-F5021: 

������%�� �� "���$���, ������ �
� �&$ ��� ����
"������� 
��$
��� ����$#�
# �� ��

��#� 
�� ����� 100 
� �� ��������� �
����������% �������. ����� ������� $�����
� ������� �� 
"��
����� ����������, ��� ������� �! ������% ��$�� 
������
������� ��������#� 
���$����� 
$�"�
���� ������% ���$�%
��# �! ������# �� ��������.  

4. IC-F6021: 
������%�� �� "���$���, ������ �
� �&$ ��� ����
"������� 
��$
��� ����$#�
# �� ��

��#� 
�� ����� 82 
� �� ��������� �
����������% �������. ����� ������� $�����
� ������� �� 
"��
����� ����������, ��� ������� �! ������% ��$�� 
������
������� ��������#� 
���$����� 
$�"�
���� ������% ���$�%
��# �! ������# �� ��������. 
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%���
���
� 
%>&R�AK<A8  ����KA8BD�& � %&B�&#ADW �K#A&LXGW ��#A>G?Y�W, "��($� ��� 
��
"����������  ����
���. 
 
#&Z>K��A8 JK��&8 >G?&�&J#A�& %& !?#%BGKAKY��  - ��� 
�$��(� *�����  ������# "� 
������  ����"�
���� ����'��&  
 <J� ����
�����  IC-F5021, IC-F5023/H, IC-5026/H, IC-F5028H  
 UHF �����
�����
 IC-F6021, IC-F6023/H, IC-6026/H, IC-F6028H 
 

��$��� ��������
� 
 

&��������
� [��+��
� 

����K��8 �����(��
�� "������# ������, �������� "���(��# � 
��������
���� ����. 

&#A&>&\�& A����$����� ��(�� ���� "����($��� 
%>��. 3�������(��� ������#�, "���$����� � "������, 

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

 
 

���� �������$���
 
����K��8! ��?&=JK �� "�$��&��%�� ����
��� �  
�� "���������� ����. )�� ��(�� ������� 

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

����K��8! ��?&=JK �� "�$��&��%�� ����
��� � 
������ "���# "�
��#����� ���� 
 
��"�#(��� ����� 16 V DC, ��"����, � �������#���� 24 VDC.  )�� "���$�� � ����$� ����
���� � 

���#. 

����K��8! ��?&=JK �� "�������%�� ������ "���# ��($� ���N���� $�# "�$��&���#  
"��$����������. 	
� "�
�� ����� ��$�� ��"������ �� ���������� "�$��&����, ��� ����
��� 
��$�� ����$�� � 
���#. 

����K��8! ��?&=JK �� ��
"�����%�� ����
��� � ��
��, � ������� �� ��(�� "������� 
�"������& ���� ���������� � ����
� ������. 
 
&#A&>&\�&! >K#%&BK=K<A8 ����
��� � ��$�
��"��� $�# $���% ��
��. 
 
&#A&>&\�&! �8 J&%G#?K<A8 "�"�$��# �� ����
��� $�($#, 
����  $���� ($��
��%. 
 
�#%&BD[G<A8 ������ "��������% ����9��. 2���� ����9��� ����� ���� ��
���$�����& 
��
"�%�� ���N���  "����$�� ����
���. 
 
�['8=K<A8 
"��������# � �����'��#  ����
���� � �
���#� ���"������ �(� -30�� � 
���� + 60�� � � �
���#� "�"�$��# "�#��� 
�������� ����%, ��"���� "������% $�
�. 
 
�8 �#%&BD[G<A8 ����
��� "� ����&������ $�������. ����� ��� ��(�� "���
� � ����� 
��
���% ����#$�� �������#���� ������ ����
"������� 
��$
���. 
 

�['8=K<A8 �����'��# ����
���� � 
���� ����#������� ��
���. 
 

�['8=K<A8 �����'��# ����
���� �� ����� ��

��#� �� 
���. )�� �����$�#�� "��*�

 
�����#*. 
 

�['8=K<A8 
"��������# 
����� ��
��������%, ��"����, ������ � 
"���, $�# ��
�� 
"�������
��% ����
����. )�� ��(�� "���
� � � "����($��&. 
 

'GJDA8 &#A&>&\�^! �����#*����� �����
�# ����� ���� ���#�� "� $�������% ������ 
����
����. 
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&�
���
� ������� 
� %������� ������ 

 
(1) >8=GBLA&> =>&�?&#A� 

� ���'�%�� $�# "������# "��������� �����# ������
� "��������� 
�����. 
� B�������% ������� ������
� 
����� ��(�� ���� ��"������������. 

 
(2) ?�&%?� ��8>Z/���[ [CH Up]/[CH Down] 

��(��� $�# ������  �������� ������  �.$. 
� A$�� � ��
������ 9���*% ��(�� ���� ��"������������� $�����.  

(3) ?�&%?K �?BWR8��L %�AK��L [ ] 
� ��(���  �$��(��%�� $�# ���&���#  ����&���# "���#. 

� ���������
�� 9���* $�
��"��� "� ���&��� "���#: 
� ���������
�% 
���� 
��������# 
� ?�"��
 "����# 
� ��(� �
������� 

(4) %>&=>K���>G8�^8 J�B8>&� ?�&%?� 
������$��� 9���* ����� ���� ��"������������� ��� $����� �����
�� $��� �� $����. 

 
(5) ��?>&�&��^< >K[b8� 

� 3�$��&��� "��������% � �"*�������% ����9��. 
 ��?&=JK �� "�$��&��%�� ����9��� 
������� "�����$����%. ��
"�%�� ��������� $������ 

����9��� ��(�� �������
#,  "�$��&���� ������ ����9��� ��(�� "���
� � ����$� 
����
���� � 
���#. 

 
� ��?>&�&� 
� 3��������% ����9�� 
���(�� ��������% PTT  ��&���� $�# "�$������#. 

� 2�"�
��� 
��$�&'� 9���* "� 
�#� � ����� ����9��� �� ��&�: 
� ������"�
� 
��������# "� ����� ����9���. 
� ?�������� 
��������# "� 
�#� ����9��� 
 ��&��. 
� 3��
������� 
��������# "� 
�#� ����9��� 
 ��&��.  
� ���������
��# �
������� "���������� ������ "� 
�#� ����9��� 
 ��&��. 
� <
������� ��(�� "�$�����# "���� "� ����� ����9���. 
� <
������� ��(�� "��
������# ������ "� 
�#� ����9��� 
 ��&��. 
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� G������� �����
���� 
<����
�����# 
���� ���"���# "��$��������� ���"���# ����
���� 
�����. 
� ��$�(�� �����"�� ����
��� 4 "��������� ����� � "�������
�, ��$��(��&'�% $� 1.5 �� 

��
�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3������ "�����#�� 
���� ���$�%
��# 
����*. 

 

� K������ 
������� #��#��
# ��&����� ��������� � �&��% ��������*����% 

����. 3�����
������%��
� � 
������ $���� � ������$��% $�# ��
 �������  
"�
���� �� �
������. 
 
� [����� ����d���
����� 
2�� "��$��������# �
��������� � "��������� ������ "���#. 	
� "��$��������� "���������, 
�� ����
��� "�����'��� 9���*��������. A"��$���� 
����� "�������  ������� ����$�% 
� 
���# "��$���������. 
������� "��$���������% 10 � (�$� 
����� "��$��������#), 20 A ($�� 
������ "��$��������#) 

 
� Gd� �� �����
���� 

 

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

 
 

&�	

 
?K'8BD DC %�AK��L OPC-1132A/OPC-347  
2�� 
������ "��$��������# . �
"�����%�� "��$�������� 20 �. 
OPC-1132A: 3 ����� 
OPC-347: 7 ������ 
DTMF ����9�� 
 
OPC-1939 ACC ?K'8BD 
3�����#�� "�$��&��� ������� $�"���������� �����$����� 
 
>GR�&< ��?>&�&� HM-152/HM-152T/HM-148G/HM-148T 
HM-152 : �����% ����9�� 
HM-152T: DTMF ����9�� 
HM-148G: 
����"�����% ����9�� 
 
�������������.  
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%���*+��
� 
 ����$
���
� 
� [����� ������ 

(1) =�8[J& K�A8��^ 
3�$��&����
# �������. 3�����
������%��
� 
� ������ $���� � ������$��% �������  

"�
���� �� �
������. 

 
(2) =�8[J& ��8;�8=& =>&�?&=&�&>�A8BL 
3�$��&����
# �����% ��������������� 4-8 
A�. 
 
(3) ?>W? JBL ��?>&�&�K 

3�$��&��� ��&� $�# ����9��� � 
��������& ������ ��������# $�# 
���������% ������ 9���* 
�#�#/�����#  
����9���. 

(4) J&%&B��A8BD�^< ?K'8BD OPC-1939 
3�$��&��&�
# ������ �
���%
���, 
��"���� ��$�� � ���� �"������# 
 YJ-
$
"����. 

 
(5) >K[b8� %&J?BWR8��L %�AK��L 

3�$��&����
# �������#��� 12 V. 
#��*����� ��������! ����$� �� 
"�$��&��%��  �������#��� 24 V – ��� 
"���$�� � ����$� ����
���� � 
���#. 
 
 

 
� %�
��"����� ���������� 

 
�������
 � ��
������
�� ����	
� 
3�
������ "� "�
����� ����
���� "������������� ���"��� �� "�
����� 9���*%, "�
�� 
"��*�$��� "������������# �� ��(��� ������� 
������
���&'� ������# 9���*%  �� 
��"��������������� ���"�. 
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� ����	
������� �
����� 

(1) ��J�?KA&> %8>8JKR� 
� 3�#��#��
# "� ������ �� "���$��� . 
 
(2) ��J�?KA&> [K�LA&#A� 
� 3�#��#��
# � 
�����, �
� �����% ����� 

���#�. 
 
(3) ;?KBK #�B^ #�=�KBK 
� ��$*����
# ����
������# 
�� 

"��������� 
�����. 

 
 
(4) ��J�?KA&> %&��\8��&< �&X�&#A� 
� 3�#��#��
# "� ������* ��(�� 

"��(����% ��'��
�. 
 
(5) ��J�?KA&> %>&#BG;��K��L 
� 3�#��#��
# � 
�����, �
� ����� ����$�
# � 

“"��
���������” 
�
��#�. 
� 3�#��#��
# "� "���� 
"�*9����� 2/5-

��������/MDC ��$�.  

 
(6) ��J�?KA&> �K#?�>&�K��L >8R� 
� 3�#��#��
# "� ������* 9���* 

��
������� ���.  
 
(7) ��J�?KA&> [�&�?K 
� 3�#��#��
#, �
� "��#� 
"�*�����% 2/5-

������%/MDC  ����� � ���
��
� �� 
"������������#.  

 
(8) ��J�?KA&> #?K��>&�K��L 

B��*��� �  ��(�� 
��������#. 
 
(9) 'G?�8��&-Y��>&�&< J�#%B8< 
� ��$*���� �����  ���������# ������, 

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

 
 
 
 
 
� %�"����
������ ����	
������� ����
�
 
�(� "���$����� 9���* ����� ���� ��������� 9���*�������� ���"���  [UP], [DOWN], [P0], 
[P1], [P2], [P3]. 
3�����
������%��
� � ������ $���� � 

������� �"�������  � $����#� "������������# 
������ ����
����. 
� "���$����� �(� �"
�� ���������# 9���*% "���$��� � ���$������ 
������, � ���"��, 
������# “��������” �� $����& 9���*& "�����������
#. 
 
?�&%?� ?K�KB ��8>Z � ?K�KB ���[ 
� ��(��� $�# �
������ �������� ������. 
� ��(��� $�# �
������ ������ "���$�� ��$� "�
�� ��(��� ���"� [TX Code CH Select]. 
� ��(��� $�# �
������ DTMF ������ "�
�� ��(��# ���"� [DTMF Autodial]. 
� ��(��� $�# �
������ ���""� 
��������# "� ��(��  �$��(��� ���"� [SCAN A 

Start/Stop]/[Scan B Start/Stop] � ������ 1 
����$�. 
 
?�&%?K [&�^ 
��(��� ��� ���"��, � ����� ��(��%�� ���"� [CH Up]/[CH Down] $�# ������ ������$��% ����.  
 R� ���� “���”? &�������� ������ �j��
��*��� � ��� � ���
�
���
 � �", ��� �
 

����� 
����������� � "�����. ����
���, “Staff A” 
 “Staff B” �"�� ���� �����+��� ��� 
“Business”, � “John” 
 “Cindy”  �����+��� ��� “Private”. 
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?�&%?K [K%G#?K/&#AK�&�?� #?K��>&�K��L A 
� ��(��� �������������� $�# ��"�
�� 
��������#. ��(��� "������� $�# �
������ 


��������#. 
� 	
� 9���*# ���������
���� 
��������# "� ���&��� "���# ������, �� ��(��� ��� 

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

� ��(���  �$��(��%�� $�# ������# ���""� 
��������#, ����� ��(��� ���"� [CH Up] � 
[CH Down] $�# ������ ���""�. 

 
?�&%?K [K%G#?K/&#AK�&�?� #?K��>&�K��L B 
� ��(��� �������������� $�# ��"�
�� 
��������#. ��(��� "������� $�# �
������ 


��������#. 
�  ���������� ��$�� ������������ "� 
����� ��$������ "����(���� ������ c 
 ������� 

�
������ 
��������#.  
� ��(���  �$��(��%�� $�# ������# ���""� 
��������#, ����� ��(��� ���"� [CH Up] � 

[CH Down] $�# ������ ���""�. 
?�&%?K J&'K�B8��L/GJKB8��L (�8A?�)  
� ��(��� $�# $�������#/�$����# ���������� ������ � 
"
�� 
��������#.  

(1) ��(��� $�# �$��* ���""� 
��������#, ����� ��(��%�� ���"� [CH Up] � [CH 
Down] $�# ������ ������$���� 
"
��. 

(2) ��(��� $�# $�������# � �$����# ������ � 
"
�� 
��������#. 
(3) ��(���  �$��(��%�� � ������ 1 
����$� $�# ����$� � ��(�� ������ 
"
�� 


��������#. 
� ��(��� ��� ���"�� � 
����� "��
������ 
��������# (������(�� 
����) � �����-��� ������ 

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

�������� � 
"
�� 
��������# 

"�
�� ����&���# 
��������#.  
 
?�&%?K %>�&>�A8A�&=& ?K�KBK A/B 
� ��(��� $�# ������ ������ "������� � � ������ "������� B. 
� ��(���  �$��(��%�� [Prio A (Rewrite)] � [Prio B (Rewrite)] � ������ 1 
����$�  $�# 

"�����"
 ����'��� ������ � ����
��� ������ "������� �  � ������ "������� B.  
 
?�&%?� ?K�KB&� 1/2/3/4 
��(��� $�# ������ ����������� ������ "��#� �� 1 $� 4.   
 
?�&%?K �&��A&>K (AUDI) 
� ��(��� $�# ������# � ������# CTCSS (DTCS) � 2-�������� ����"�$�����#. A�������� 

����"�$������ �&���� �$� "� ��(��  �$��(�� $����% ���"� (������ � LMR ��(��). 
� ��������� �$�� � ($�� �) 
��$�&'� 9���*% �� ��($�� ������ �����
�� (������ � PMR 

��(��): 
� ��(���  �$��(��%�� $�# "�����$� ������ � “"��
���������” 
�
��#�� ("�������% 


���� "��
�������
#). 
� ��(��� $�# "�����&���# ��(�� “"��
������#”  “"�$�����# 
�����” � ������. 
� ��(��� $�# "�����$� ������ � “��"��
���������” 
�
��#��.  
� ��(��� $�# "�����$� ������ � “"��
���������” 
�
��#��.  
� ��(��� ���"�� "� ������� ��$� 
�#� $�# "���$�� “��$� ���N�$���#” (5-������% ��(� 

������). 
%>��. “3��
���������” 
�
��#�� ������ ��(�� ���� ���������
� "�����$��� � 
“��"��
���������” "� "����
�� �"��$�������� "����(���� ������. 
 
 
?�&%?K 'B&?�>&�?� 
��(���  �$��(��%�� $�# ����������% �������� �
�� "������������� ���"�� �� 
��&����� 

��$�&'�: 
[Moni (Audi)], [Lock], [Call] (���&��# Call A  Call B), [Emergency], [Surveillance], [Siren], [Lone Worker]  
[OPT 1/2/3]. 
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� "��#� ID ����&���#, �� ����
��� "�����&����
# � ��(� ���������#. � ���� 
����� $�# 
"��$��(��# ��
"�����* ����
���� ������$�� "����
� "��*�$��� ���������# ��
����� 
"�������.  
 
7���*# $������* $�
��"�� ���(� � 
�������% 

����  MDC 1200.  
� ���� ������ ��
�
���� K 
	
� �$�� � "���$����� �"���*% ��"������, ��  ����
��� ���������
� �
���������� ����� 
"������� �. 
 
J���� "������� � �
����������
# � 
�����: 
� ���*+��
� �
���
�. J���� "������� � �
����������
# ��($�% ��� "� ���&��� "���# 

����
����. 
� #���
� �
����� � ��*��. 3��������% ����� � �
����������
# ��($�% ��� "� 
�#� 

����9��� 
 ��&��.  
 
� #
"������� �
����� MDC 1200 
��������# 

���� MDC1200 "�����#�� ��
���� �����(��
� ����
����. A�� ���
"������ 
"�$��� 
������ PTTID*, ����%���� ������  �$������% "������ 
���*%. J���� �����, $
"����� 
��(�� "�$��� �����$� ����&���#  ��

��������# ������ �&���� ����
���� � 

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

���� MDC 1200 � ����
����� ICOM – ��� 
"��������� 
��������-*9����� ���������%. J�($�% ����
��� � 

���� ���� ��������% ID �����. 
A$����, MDC 1200 �� ICOM "�����#�� ������� ID ��$ ��������-*9����� �����������. 2�# 
"���$�� �� ��(��� 
"���������  ���������� $�# ������ 
���*, 
 ������% ����� �
������� 

��$����. 3� "���� ������ ���������� ������&'�% 
���* ������(���
# �� $
"��� 
����
���� ���
�� ID ��$�.  
(*) 	
� �������� [PTT] ������ ����
���� ��(����
# � ��"�
����
#, ����
��� ���������
� 
"���$��� ID ����% 
���*. 

� %�
�� ����
��" ����� 
(1) 	
� ����%��% ����� "������
# 

� G��������
# ��������% 
����. 
� ID ������&'�% 
���* (� 

����������)  
���'��� “EMG EMG” 
"�"�������� ������(�&�
# �� $
"���.  

(2) A���&��� "���� ����
����, ������ 
������  ��(��� [PTT] $�# ������ �� �����, 
� "�����'��# ������* ���������� 

�����  �$��* 
���'��%.   

 

� %�����+� ����
��" ����� 
7���*# "���$�� ����%���� ������ � 

���� MDC 1200 $�
��"�� "� ��(�� ���"� [Emergency]. 
����
��� ��$�� "���$����� ����%��� 
����  � 

���� MDC 1200 �$� � ��
������ ��� 
(�����
��� "�����������
#), "��� �� ��$�� "������ 
���� "�$����($��#.  
 
3���$��� ����%���� 
����� ��(�� �
�'�
���#��
# ��� ������* ��������� 
������  ������# 
�$��* �� $
"��� ����
���� � ���
��
� �� "������������#. ?�"��
�� "�$�����
� � 
������ $����. 

� %�
�� �
"���� ���*+��
� 
 ����������
� 
2
"����� ��(�� "���$��� � 

���� MDC 1200 
�����, ������� "���$�� � ����&���& ������ 
����
���� � ��

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

 ����, �� ����
��� ��$�� ������(��� 
���'��� “SORRY” ("� �������&),  �� �� 
��(��� ��
� 
"��� � "���$���. 	
� "������� �����$� ��

��������# ������
"�
����
� 
 ���� ID ��$��, 
�� ������# ������ ������ ����
���� ��$�� ��

���������.  
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(3) ��(��%�� ��"��� ���"�� [P0] �������������� $�# ������ "�����. ?���� ��(��%�� ���"� [Up]  
[Down] $�# �
������ (�������� ������# � �����#. 

2�"�
��� 
��$�&'� 9���*: 
� Backlight (3�$
�����) 
� Beep (?������% 
����) 
� Beep Level (<������ �������� 
������) 
� SQL level (<������ ����"�$�����#) 
� AF min level (B�������% ������� ������
�) 
� Mic Gain (B���9����� �
����) 
� Horn (
����) 
� Battery Voltage (��"�#(��� �������#����) 
� Signal Moni (���&���� �������) 
� Lone Worker (�$���% �������) 

 
(4) ��(���  �$��(��%�� [ ] � ������ 1 
����$� $�# ����&���# "���#, � ����� �'� ��� $�# 

���&���# "���#   ����$� � ��(�� �
�������. 

 
 
��(� �
������� "����������# $�
��"�� ����� "������������& ���"�� [User Set Mode] . 

"��������� ���"� [User Set Mode] "�����#�� ��
��� "���%� � ������$���� "����� ��(�� 
�
�������. ������$��� "����� ���& ����� ���� $�
��"�� "� �
������� ������# “Enable” � 
"���������� ���
"���� CS-F3020/F5020 "� "������������ ����
����.  
 
� ����	
� ����
����
� ��+
 
�"�*������ 9���* ��
������# ��� ���
"����&� ��$�(��& ��$�
�#�� ��($�  
���*#� 
 
�$������� ��$�� ��
������#, ��''����& �� "��
������#. 3��$�
������� 
"��������� 
�
���%
�� 
 "����&'�  ��"����&'� ��$��. 
 
(1) ��(���  �$��(��%�� ���"�� [Scrambler] $�# ���&���# 9���* ��
������� ���. 

� ��$����� “ ” "�#��
# �� $
"���. 
(2) ��(��� [Scrambler] �'� ��� $�# ����&���# 9���*. 

� ��$����� “ ”  ��$�� �$���� 
  $
"��#. 
 
� %�����+� �
"���� ����"
 
	
� ���"�� [Emergency] ��(��� �� �"��$������% "����(���� ������, �� ����%��% 
���� 
���������
� ��$�� "���$�� � �$� DTMF "�
��$���������
� � 5-�������� 
����� �$� � 
��
������ ��� � ����%��� ������. 	
� ����%��% ����� �� �"��$����, �� ��$�� 
"�������� ����� 
��������% �����. 
 
	
� �� ����� ������� "���$��� ����%���� 
�����, ��(���  �$��(��%�� ���"�� �'� ��� $� 
������� "���$�� ������.  
 

3� ��(�� ���"� [Emergency] ����%��% DTMF 
���� ��$�� "���$�� � ������ "�������.  
 

3���$��� ����%���� ������ ���(� "��$�
������� � 
�������% 

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

 
	
� 
"�*����������% ID, ��"������������ ��� ID �*����* � ID ����&���#, "��#�, �� 

���������� 9���*# $������*. 
 
	
� ID �*����* "��#�, �� ����
��� ���������
� "�����$� � ��(� ���$� "����#. ���$ 
"����# 
 ���"����% "���� ��"��� �������
# $�# $�����%���� 
"��������# ����
���� � ���� 

�����.  
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?�&%?K �G�?Y�� &J��&?�< >K'&A��? 
��(��� $�# ���&���# � ����&���# 9���* �$���% �������. 
� 	
� 9���*# �$������ �������� ���&����, �� ����%��# 9���*# ���&����
# ���������
� 

"� "����
�� �"��$�������� "����(���� ������ , � ������ �������� �� 
"�����&�
# ������ 
�"������# ����
����.  

 

?�&%?K �^'&>K �&X�&#A� %8>8JKAR�?K 
������� ������� ��'��
� "���$����� �������� � "�
��#���  � ���
��
� �� �
�������. 
� 3�����
������%��
� � ������ $���� � �
������� �"������� �� ������ ��'��
� $�# 

��($��� ��(��. 
 
?�&%?K �^'&>K ?K�KBK �8%>8>^��&=& A&�K 
��(��� ��� ���"�� $�# "�����$� � ��(� ������ ������ ��"��������� ����. ?���� ��(��%�� 
���"� [CH Up]/[CH Down] $�# ������# ��
���� � ��$� ����. ��������% ����� ��$�� �
������
# 
������� ��"��������� ���� $� ���, "��� $�# ����� �� ��$�� ��"������������ $����% �����. 
 

?�&%?K %>L�&=& ?K�KBK 
���&����  ����&���� 9���*& ������ � "�#��� ������. 
� 3� ������* 9���* "�#���� ������ ��
���� "���$�� 
������
# �����% ��
���� "����, ��� 

"�����#�� �
���������� 
�#�� ��($� �������� �����
"��$�����, ���# ������& 
���*&. 
 
?�&%?K %&B&#^ %>&%G#?K��L 
��(���  ��� ���"��  $�# "�����&���# "���
� "��"�
���#: �����# � ����#. 
� z����# "���
� "��"�
���# ��(�� ���� ������� � ������% 25.0 �G* � 20.0 �G* 
 "���'�& 

"����������� ���
"����# $�# ���������# ��
����� CS-F3020/F5020 (������ � ��(�� PMR).  
 
?�&%?K DTMF K�A&J&[�&�K 
� ��(��� $�# "�����$� � ��(� ������ DTMF ������. ?���� ������� ������$��% DTMF ����� 

���"��� [CH Up]/[CH Down]. 
� 3�
�� ������ DTMF ������ ��(��� �'� ��� $�# "���$�� ���������� DTMF ��$�.  
 
?�&%?K %&�A&>�&=& �K'&>K 
��(��� $�# "�������% "���$�� "�
��$���� "���$������ DTMF ��$�. 
� 3��#�� "�
��$���� "���$������ ��$� ��'���
# "� ����&��� "���#.  
 
?�&%?K �^[&�K 
��(��� $�# "���$�� 2/5-�������� ID ��$�. 
� 3���$��� ������ ��(�� "����������
# "���$ ������� $����% 
���*, �
� ��� �"��$����� � 

����% 
�������% 

����. 
� � ����% 
�������% 

���� ����� 
"���������
# ���"� [Call A]  [Call B], �
� "��$�
������� 

���$����� �$�$�������  ���""���� �������. ?�"��
�� "�$�����
� � ������ $����.  
 

?�&%?K #�=�KBK A>8�&=� 
��(���  �$��(��%�� ���"�� � ������ ��$������ "���$� ������ $�# "���$�� 
����� ������. 
� ����� ������ "���$���
# 
 ������*�% ��������� 
������. ��$��(��� $
"��# �� ���#��
#.  
� ����� ������ ��(�� ���� "���$�� ��� ������* ��������� 
������   ������# �$��* �� 

YJ-$
"���. ?�"��
�� "�$�����
� � ������ $����.  
� ����� ������ "���$���
# �$���������� � ��"�������, "��� �� ��$�� "������ �"����#&'% 

��$ � ���
��
� �� "������������#. 
� 	
� �� ����� ������� 
���� ������, ��(��� (� ��(���  �$��(��%��) ���"�� �'� ��� 

"���$ "���$���% ������. 
 
?�&%?K >8\��^ #?>^A�&< >K'&A^ 
��(��� ��� ���"�� $�# ������* � ����&���# ��(�� 
������% ������. 
	
� 9���*# ���&����, �� ����
��� �� ��������� ��������� 
�����  �� ���&���� "�$
����� 
YJ-$
"��#  "� "���� 
����� � ��(�� ���"�.  
 
?�&%?K #�>8�^ 
��(��� $�# ������* 
����� 
���� 
 
?�&%?K ��&JK TX ?&JK (������ � ��(�� PMR) 
��(��� ��� ���"�� $�# "�����$� � ��(� ��$��������# ��$� "���$��. ������� ������$��� 
*9�� ���"��� [CH Up]/[CH Down]. 
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?�&%?K �^'&>K ?K�KBK %8>8JKR� ?&JK 
� ��(��� ��� ���"�� $�# "�����$� � ��(� ������ ������ "���$�� ��$�. ������$��% �����, 

�����, �������
# ���"��� [CH Up]/[CH Down] (
��.9) 
� � ��(�� ������ ������ "���$�� ��$� ��(���  �$��(��%�� ��� ���"�� � ������ 1 
����$� 

$�# "�����$� � ��(� ��$��������# ��$� "���$��. ������$��& *9�� ��(�� ������� 
���"��� [CH Up]/[CH Down].  

 
?�&%?� �^'&>K ?K�KB&� %8>8JKR� ?&JK 
��(��� $�# ������ ������ "���$�� ��$� ��"�
��$
������. 
 
?�&%?K �^'&>K ID-MR (���� � ��$
�� PMR) 
� ��

���������� ������(����� ID ��$�. 

� ��(��� ��� ���"��, � ����� ������� ������$��% ID ��$ ���"��� [CH Up]/[CH Down]. 
� ������#��
# $� 5  
"����������� ID ��$��. 

� ��(���  �$��(��%�� ��� ���"�� � ������ 1 
����$� $�# �$����# ���������� ID. 
 
?�&%?K �K#?�>KA&>K >8R� 
� ��(��� ��� ���"�� $�# ������* � ����&���# 9���* ��
������� ���. 
 
?�&%?K >8\��K G#AK�&�&? %&BD[&�KA8BL 
� ��(���  �$��(��%�� ��� ���"�� � ������ 
����$� $�# "�����$� � ��(� �
�������.  

� � ��(�� �
������� ��(��� ��� ���"�� �������������� $�# ������  ������$���� "�����. 
�
"�����# ���"� [CH Up]/[CH Down], �
������� (������� �������/�������. 

� ��(���  �$��(��%�� ��� ���"��  �'� ��� � ������ 
����$�  $�# ����$� � ��(�� �
�������. 
 
��(� �
������� "����������# $�
��"�� ����� 9���* ���&���# "���#. � ���� 
����� �
� 
"����� ��(�� �
������� $�
��"��. 
 
?�&%?� &%Y�&�KBD�^Z �^Z&J&� 1/2/3 
��(��� $�# �������# �����# ����$���� 
����� 
 ���N��� �"*��������� �
���%
���. 
 
?�&%?� ?>KA?&�>8�8��&=& �K\KA�L  ?&�A>&BL �^Z&J&� 1/2/3 
)� ���"� "�����#&� ������������� ������� 
����� 
 ���N��� �"*��������� �
���%
��� "��� 
�
��&�
# ��(����.  
 
?�&%?K �^'&>K ?K�KB&� # ��8;�8=& G#A>&<#A�K 
��(��� ��� ���"�� $�# ���&���# � ����&���# 9���* ������ ������� 
 �������� �
���%
���. 
	
� 9���*# ���&����, �� ������ "��#� ����� ���� ������� ������ 
 �������� �"*��������� 
�
���%
���. 
	
� 9���*# ����&����, �� ������ "��#� ����� ���� ������� ������ ���"��� [CH Up] � [CH 
Down], �� �� 
 �������� ��$��# �"������#. 
� )�� 9���*# $�
��"�� ������ "� "�$��&��� �������� �
���%
��� $
���*������ �"������#, 

��"����, OPC-1939. 
� ?�"��
�� "�$�����
� 
"��������# ������ ��$���% �"������# � ������ $����. 
 
 

'����� ��
��� ����� 
� ���*+��
� �
���
� 
(1) ��(��� ���"�� [ ] $�# ���&���# "���#. 
(2) 	
� ����
��� ��"������������ �� ���$��� ��$� $�
��"� "� ���&���, ���$�� *9����% 

��$, �"��$������% ���� $�����. 
� J���� � "���$����% �(� ����*� 
������
���&� 
��$�&'� *9���. 
� ����
��� �"��$��#�� ���$��� *9�� � ������ ������ $������, �� �
�� “01234” 

��������� “56789” 
?�&%?K [P0] [P1] [P2] [P3] [V] 

Y��>K 0 
5 

1 
6 

2 
7 

3 
8 

4 
9 
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� >�����
����
� TX ��� (���� � ��$
�� PMR) 
	
� � ����
���� ��"������������� ���"� [TX Code CH Select] � [TX Code Enter], �� 

�$��(��� TX ��$� ��(�� ���� ����$��������� � "��$���� $�"�
���� *9�.  
 
�	
��������� ���
�� [TX CODE CH SELECT] 
(1) ��(��� ���"�� [TX Code CH Select] $�# "�����$� � ��(� ������ ������ "���$�� ��$�.  

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

(2) ��(��� ���"�� [TX Code CH Select] �� 1 
����$� $�# "�����$� � ��(� ��$��������# ��$� 
"���$��. 
� ��$��������# *9�� ��$�� ���*���. 

(3) ��(��� ���"�� [TX Code CH Select] ������ ������$��% *9�� $�# ��$��������#. 
(4) ��(��%�� ���"�� [CH Up] � [CH Down] $�# "������������# ������$��% *9��. 
(5) ��(��� ���"�� [TX Code CH Select] $�# "�$����($��#. ���$�&'�# *9�� 
"���� ��$�� 

���*���. 
(6) 3�����#%�� ��� (4)  (5) $�# ��$��������# �
�� $�"�
���� *9�. 
(7) 3�
�� ��$��������# ��(��� ���"�� [TX Code CH Select] $�# "�$����($��#. 

� �� �������
� � ��(� �($��#. 
(8) ��(��� [Call] $�# "���$��.  
 
�	
��������� ���
�� [TX CODE ENTER] 
(1) ��(��� ���"�� [TX Code Enter] $�# "�����$� � ��(� ��$��������# ��$� "���$��. 

� ��$��������# *9�� ��$�� ���*���. 
(2) ��(��� ���"�� [TX Code  Enter] ������ ������$��% *9�� $�# ��$��������#. 
(3) ��(��%�� ���"�� [CH Up] � [CH Down] $�# "������������# ������$��% *9��. 
(4) ��(��� ���"�� [TX Code  Enter] $�# "�$����($��#. ���$�&'�# *9�� 
"���� ��$�� ���*���. 
(5) 3�����#%�� ��� (3)  (4) $�# ��$��������# �
�� $�"�
���� *9�. 
(6) 3�
�� ��$��������# ��(��� ���"�� [TX Code Enter] $�# "�$����($��#. 

� �� �������
� � ��(� �($��#. 
(7) ��(��� [Call] $�# "���$��. 

� %�����+� DTMF ���������������� 
	
� � ����
���� ��"������������� ���"�� [DTMF Autodial], �� �� ��(��� 
"��������� ��
��� 
DTMF �������  9���*& "���$�� DTMF "�
��$���������
��%. 
 

(1) ��(��� [DTMF Autodial] - �
����������
# ����� "���$�� DTMF ��$��. 
(2) ��(��%�� [CH Up] � [CH Down] $�# ������ ������$���� DTMF ������. 
(3) ��(���  �$��(��%�� ���"�� [DTMF Autodial] $�# "���$�� ���������� DTMF ��$�. 
 
� >�$
� ������� ���������� 
��(� �
������� "����������# $�
��"�� "� ���&��� "���#  "�����#�� "����������& ����#�� 
�
� ��&'�
# ��
���%�. )�� "�����#��  ��
����� ������ ����
���� "� ������ ���
�. 
 
������� � ����� �	�������: 
(1) <$��(��# ���"� [P1]  [P2]  ��(����, ��(��� [ ] $�# "�����$� � ��(� �
�������. 

� 3��$��������� ����&��� "���� ����
����. 
� 3��$��(�%�� �$��(���� ���"� [P1]  [P2] "���  
���'��� “SET MODE” �� ��$�� ������(��� 

�� $
"���.  

 
(2) ��(���  �$��(��%�� ���"�� [P0]  � ������ 1 
����$� $�# "�����$� � ��(� �
������� 

"����������#.  
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������!�: 
2�($��
� �
����($��# ������, ����� ���(��� "���� $���� 
���*#�.  
(1) �����  ����9�� 
 ��&��. 

� <
����������
# “"��
��������%” ��(� ������ 
� 3��������% ����� ��(�� ���� �
�������� ���������
�. 

(2) 2�($��
� �������, ���$� ����� ��$�� 
����$��. 
� J���� ���#�, �
� �� $
"��� ������(�� �$����� “BUSY”. 

(3) ��(��  �$��(��# �������� [PTT], ������� � ����9�� 
 ���������� ������� ����
�. 
(4) A�"�
��� [PTT] $�# "�����$� �� "���. 
 
 �K\�&: 2�# ���
������% ���������
� ������ 
�����: 

(1) �$���%�� ��������& "���� "�
�� ��(��# [PTT]. 
(2) ��
"�����%�� ����9�� � 2-5 
� �� ������ ���  ������� � ����9�� 
 ���������� ������� 

����
�. 
 

� J���
������� ������
�  ����� ��  ������+� 
� ����	
� ������� ������+
 
����
��� 
���(�� ��
������ 9���*#� ��"����, ������� ��������&� ������ �� "���$��� "� 

��$�&'� �
���#�: 

� J���� ����$�
# � “��"��
���������” 
�
��#� (�$����� “ ” �� ������(���
# �� 
$
"���). 

� J���� ���#� 
� 3��#� ��
��"�$�&'% (� 
��"�$�&'%) CTCSS ��$. 
� ��������% ����� ��(�� ���� 
"�������� ������ $�# "����. 

 
� A����� ����-���� 
3� ��"�������%  ������ �� "���$��� � ������ ��$������ ������, ��%��� ��%�-���� "��������  
"���$���  ���������
� "�����$� ����
��� � ��(� "����. 
 
� A����� ������� 
	
� ��%��� ��%�-���� 
�������, �� ������ �� "���$��� ��������
# �� ����# �"��$������� � 
��%���� ��"����. 
 
� PTT ID ���� 
����
��� ���������
� "���$��� ID ��$ (5-������%, DTMF � *9����% ANI) "� ��(�� 
�������� [PTT] (� ������ "���$��) /� "� �
����($�� [PTT] ("� �������) "���$�� � 
���
��
� �� ��"��������������� ��
�����. ����� PTTID ���(� $�
��"�� "� ������ � 

�������% 

���� MDC 1200.  

� ���� ������ ������+
 ��� 
	
� � ����
���� ��"������������� ���"�� [TX Code CH Select], �� �� ��(��� 
"��������� �� 
$�# "�����&���#  �$��* ������ (� ���������#) �������� ������ � ������  (� 
����������) ������ "���$�� ��$�. 	
� ����� (� ����������) ������ "���$�� ��$� 
������(��, �� ���"� [CH Up] � [CH Down] "�����#&� ������� ����� "���$�� ��$�. 
 
�	
��������� ���
�� [TX CODE CH SELECT] 
(1) ��(��� [TX Code CH Select] - ����� (� ����������) ������ "���$��  ��$� ������(���
# �� 

$
"���. 
(2) ��(��%�� [CH Up]/[CH Down] $�# ������ ������$����  ������ "���$�� ��$�. 
(3) 3�
�� ������ ��(��� ���"�� [TX Code CH Select] $�# "�$����($��#. 

� �� �������
� � ��(� �($��#.  
(4) ��(��� [CALL] $�# "���$�� ���������� ��$� "���$��. 
 
�	
��������� ���
�� [TX CODE CH UP]/[TX CODE CH DOWN] 
	
� � ����
���� ��"������������� ���"� [TX Code CH Up] � [TX Code CH Down], �� ����� 
"���$�� ��"���������������� TX ��$� ��(�� ���� ������ ���������
� "� � ��(��.  
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(3) 	
� 
���� “PASSWORD” �� $
"��� �� 
������ "�
�� ���$� 4 *9�, ����� ���$����% ��� 
��$ $�
��"�, �� �����.  ����&��� "����  "������� �
& "��*�$��� 
������. 

 
� G������� ���+�" ������ 
� ����
���� "��$�
������� ��
������ ����$�� �
������ �������� ������. B���$� ����� ���#��
# 
� ���
��
� �� ��"��������������� ��
�����. 
 
"�##�$�%&� ��'��: 
��(��� ���"� [CH Up] � [CH Down] $�# ������ (�������� �������� ������. �� ��(��� �$�� � 
���"�� [MR-CH1] – [MR-CH4] $�# ������ ����������� ������ ��"�
��$
������. 
 
#�$�%&� ��'��: 
��(��� [ZONE] , � ����� ��(��%�� ���"� [CH Up] � [CH Down]  $�# ������ ������$��% ����  
�������. 
 
��'�� �%'���'�!����(� ���$���%�$�): 
� ���� 
����� ��� ������$��
� �
���������� �����. 3� ���&��� "���# ���������
� 
"�����$�
# 
���������.  ���������� �
����������
# ������ "� ������(�� 
����� � 
������. 
 
� %�	����� ����� 
	
� ���� 

���� 
"������� ��������& 

���� 
������ (�� 
��&����� CTCSS  DTCS), 
"��*�$��� "��$����������� ������ ��(�� "����������
# "� �
������� ����
����� ��������.  
������� 
����� ����� ���� 
"��������� � 

���� 
���������� ������, ������# "�����#�� ��� 
�������� �"��$������� 
���*(&)  ��"����� ��(���������� 
���*#� ��
"����� ��
. 
 
(1) <
������� ������$��% ����� $�# "���$�� ��$� � 2/5 ������% ��$ 
����
�� �
����* 



������� �"�������. 
� � ���� ��(�� �� ���� ������$��
� � ���
��
� �� ��
�����. 
� 3�$�����
� "���$��� �(�. 

(2) ��(��� ���"�� [Call] (9���*# ��(�� ���� ��������� �$��% � "������������� ���"��). 
(3) 3�
�� ������# 2/5-��������� ��$�, ������� �
�'�
���#��
# ������� 
"�
����. 
 

��������	
� �
�� 

 

�� ��������	
� �
�� 

 
 
 
� %�����+� 
 ��
�� 
 
�����: 
(1) ��(���  �$��(��%�� ���"�� [ ] $�# ���&���# "���#. 
(2) ��(��� [CH Up] � [CH Down] $�# ������ ������. 
(3) 3� "���� ������, �
������� "�������% ������� "��������� 
�����, ���'�# �����#��� 

[VOL]. 
 %>��. � ���
��
� �� "��$���������� ��
�����, ����
��� ��$�� ���������
� "���$����� 

��$� 
���� 
 ����9��� � ������ �"��$�������� "����(���� ������ (*) "� "���� 

��"�$�&'��� RX ��$�.  
� ������$�� 
"��������� ������� ����9��� HM-148G � HM-152 
(*) 2�������
�� ������ 
���
� "���$�� "�����������
# $�����.  

 


