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

%�,��!��� .�!!�� �)*���.%��� �� 1*%�#)���+��  - ��� �������� ������  
������ �� 
������ � ���������� ���������  � ���������� �����  IC-FR5000/FR6000. 
 

����2� 	���������� 
����������� 3��4���� 

���.)���7.�!�� 
����������� �������� ������, �������� ��������� ��� 
	��
������
��� ��
�. 

�%����7!� ����������� ����� ���� ����������. 

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

 

"��2 ����	�	�	��	�� 
 

���.)���7.�!��!  �:%�*�� !���'7�!��! !�*�;.� �� 
���#���� ������� ��� �������$ 
���%���� � ������ ��������. "�� ����� �������� 
 ��������� 	��
������
�� ��
�� ��� ����. 
 

���.)���7.�!��!  �:%�*�� !���'7�!��! !�*�;.� �� ����������#�� ������ ��
�� 
�������, ��� 
��-���� �� ��������� ��� �� ����#�� 
������� ��  � ������ ��������. "�� ����� 
�������� 
 ��������� 	��
������
�� ��
�� ��� ����.  
 

���.)���7.�!��! !�*�;.� �� ���
����#�� ���%�� DC ������� �������� �� �����# ������ 

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

���.)���7.�!��! !�*�;.� �� ���
����#�� ���%�� DC ������� �������� �� �����# ������ 

 �������
 ������� � ����������� ����� 16V DC (��������, ������� 24V). "�� ����� ������� 
������� �� �����. 
 

���.)���7.�!��! !�*�;.� �� ����
�#�� �����
��������� ������, ������� ��� ����$ 
��%�
��� � ���������� ������� ���  ���%����� �� �����# ������ ��������. "�� ����� �������� 
 
��������� 	��
������
�� ��
��. 
 

���.)���7.�!��! !�*�;.� �� ����
�#�� ��������� �� ������� �����, ����� � ����$ 
���
����#. 

 
�3<�;���� ������������� ��� ����������  �������� � ������$ ��������� ���� -30�& ��� ���� 
+ 60�&. !������, ��� ���������� �� ��������# ���
� ������������� �������� ����� ��������� 80�C, 
� ��� ���������# 	
��������� ����� ����� �������# ��$��� �� ����� ��������. 
 
�3<�;���� ���������� �������� � ������ �����������$ �����$ ��� ��� �����#������ �����$ 
��������$ ���#. 
 
�3<�;���� ���������� �������� �� ����� ���������� �� ���� � ������������� ����-���� ����$. 
"�� ��������� ������� ����������. 
 
'������#�� ����� ����������� � ���������� ��� ����# �����. 
 
<).$�� �%����7!:! �������������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���������# ������ 
��������. 
 

<).$�� �%����7!:!  !�� ���
�������� �������� �������� ��������� ��$���� �������� 
�������� ������ ���, ��
�������� ��������# ������ �$��� ��������. *���� �������� 
�������� ����� ���� ���������. 



��������� �	 ����������� IC-FR5000/IC-FR6000 

 3

 

*������#�� ��
��7��� 7���� ICOM (����������# ��� ����������#). 9�
��7��� ����$ 
�������������# ���� ����� �������������  �����#
� ���%����, � �$ ������������� ����� 
��������� �������. 
 
*������#�� � ������ ��������� ����
� �
������� ICOM, ���
���
 ��� ������������ 
���������� �����. :������� ICOM �� ����� ��������������� �� ����, ���������# � ��������� 

�
�$-���� ��������$ ������# ��� ������������� �
�������� ��������$ �������������#.    
 

��=	�>���� 	 ?��	����	@ ����������� 

 

� ������ �������� ��� ��������� ICOM ���������  	��
������������ �; ��������. 
<����� ������� ����������� ����
� ��� ���7������������� �������������, ��� 
����
��� �� 	
��������� ����
� ������������ 
���� ��� � ����������� ��� 
����������������. &������ �� ���������� �� 	
��������� “�������� ������” ��� 
��������������� 
�������. 

 

 

 
���� 
2 A	�� ?2� �
�����2>� 
 	>, 4	 
�D� 	?	���	
���� ����4��  
�����	>�E���2� �� �	�� 
 �������A �	����>2A �	�>, ���	
	��
�@��� 
�����GJ�>� ����	
��>�: 

� !� ����������@� ��������� ��� ������� ���
�������# �������. "�� ����� �������� 
�
 
 
��$�� ���������� �� �����, ��
 � 
 ���������� �������� FCC �� ��������. =���$������ 
������� ������������ �������������� � 
�����
�� ��� ������������ ��������������. 
!������������ ����
��� ������������� ������������� ���� ������ � ��������� 
������������.     

� !� ��?	�@� �� ������� � ������� ����� 50% �� ������ ������� ������������� ���������� 
(“50% ������# ��
�”). '����� �� ������� � ������� ����� 50% �� ������ ������� ����� 
�������� 
 ���������� ��������$ �����# �� �; ��������. '������ �������� �� �������, 
���� ����
���� “TX” �������������� 
������. �� ������ �
����������� ��������� �� 
�������, ����� ������� “PTT”. 

1����	>�E����� �	
>���>	�� 
� ������ �������� ������� ��������� �; 	������, 
������ ����� ����� �������# ����$ ����� 
����#����� ��� ��������. <�� �������������� �������$ ������, ��
��������� ��
������ 
�������, ���� �������� �������� ����� �������� 
 ����$��. =� �������#�� ������� � ���������$, 
������������$ 
 	��
������������ ���������, ��������, ��������$, ��������$ � �.�. 
 

�?	���	
���� ���4�@�	E	 ����4���� ������ B 
"�� ����������� ���� �������������� � ������������ �  ������������� 
����� B ��� ��7����$ 
����#��� ��
�� 15 ���������# FCC. "�� ����������� ������������ ������ ����� �� 
������������$ ����$ ��� ���������# ������
�.  <����� ����������� ���������, ��������� � 
����� ������� ������������� 	������ �, � ����� �������� ������ 	
���������, ����� ����� 
�������# �����
������� ����$ ����� 
�����
�������� �����������.  ����
�, �����$ 
�������# ��������� ����$ � 
��
�����$ ������$  �� ������. ?��� 	
��������� ����������� 
�������� 
 �����
������� ����$  ����� ��� ������������� �����, ��� ����� ���� ���������� 
���� �
������� � ��
������� ����#����, �� ������������ ������ ����������� ���� 
�������������  ���� ��� ����������� ����$: 
� *������� ���������� ������� ��� ����������� �� � ����� �����. 
� A�������� ����������  ���� ����� ������������ � �������
�� 
� !��
������ ����������� 
  ������ �������
�� ���� ����������� ��
�. 
� E�������� ������������� ��7�������  ������ ������ ��� ��$�����
� ���������� 

����������� � ������� �����/G� �������. 
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����� 
� ���D��@ E�	>�	E	
	�����  SP-22 
:����
��� � ����� ��� 	
��������� 
*������� �$���: 4 ��� 
9�
��������� �������� ��$���: 5 �� 

� HM-152 ��4�	@ >���	=	� 

� SM-25 !��	���2@ >���	=	� 

� UR-FR5000/UR-FR6000 "	���� ���D������ �����	
  

� UT-109R "	���� >������	�� ��4� (�� ���������� ����) 

� UT-110 "	���� >������	�� ��4� (���������� ����) 
 
9��
������� ���� UT109R � UT-110R �� ���������� ��� � �����.  
 
=�
������ ����� ���� ���� ��������� � ��
�����$ ������$. E�������� �����������  ������ 
������. 
 

��A�	�	E�� �	���	
���� ��4� 
G�$������� 
���������� ���� AMBE+2, �������������� � ������ ����
��  �������� ������ 
�������
������# �������������. !����� � 
��������
�� ��
���� ����������� 
������� Digital 
Voice Systems, Inc. "�� ��$������� 
���������� ���� ������������� ��� ������������� � ��������� 

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

%	�������� 
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"��2 ����	�	�	��	�� ............................................................................................................................. 2
��=	�>���� 	 ?��	����	@ ����������� ................................................................................................ 3
�?	���	
���� ���4�@�	E	 ����4���� ������ B ...................................................................................... 3
�������	
�� ................................................................................................................................................... 4
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�������� ������@ ......................................................................................................................................... 5
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)���	
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�������	
�� 
&������ �� ������������ ����
��� ICOM. A:�/&�; FM �������� ����� IC-FR5000/FR6000 
����������� � ����������� �� ��������� ���� ��$��
� ICOM � ��� ���������� ��
�����$ ��� 
���������������� �������� ��� ������ �����. 
 

9� $����� �� ��������� ���� �������� �� ��
�����$ �����������$ ������ �������� ����� IC-
FR5000/FR6000 � ��������, ��� �� ��
�� �����
������ 7�����7��# 7���� ICOM  “������� 
��$�������”. 9� ������� �������� 
��������� ������� � ������ ��� ��������� IC-FR5000/FR6000. 

� �	�>	��	�� 
� ������ � �	
��	 ��� ������� 
 �� ������ �������� ����� ���������� 
������ (����� UR-FR5000/UR-FR6000). <�� 
����� ���� 
���� ������������ � 
������� �������� ��� ������
�  ����� ���������� 
������.  
�  �����	���� 5-������� � DTMF ��	� � 	��	� 
� ����������# 
�����
����� �������� ������������ ���
���
� ���������$ ������. "�� ������� 
��������� ���������� � ������������ ICOM ����� F.   
 

� ������������	 ������	��	 � ������� DTMF 
�� ������ ����������� �������� ��������� ��������� ����� 	7�� ��� ����7���� ����� � 
������� DTMF.  
 

� 25-������� ��� ���� ���	������� 
�� ������ ������������ �������������� ������������ �����������. !��
����� ��� 
 25-������� 
D-sub ���� L&& �� �����# ������ ��������.  
 

� �����	 !������ 
� N���
�� ��������� ����
�����  (136 – 174 9W�, 400 – 470 9��, 450-512/520 9��). 
� ����������� ���������������� � ������������� 
���������. 
� 9����� � ���� ��� � ���#
  
� *������������ ����#���� ���
�������� ���� (UT-109#01/UT-110#01) ��� ������ � ������# 

�������. 
 

�����E��>2� ���������2 
'������ ������������ � �������# 
�����
����� 

 
*) =�
��#
� ������������� ��� �����7�
���������$ 
����
 � ������������ � 
�������������������� 7�
�����.  



�������� ������@ 
� �������� ������ 

 
(1) ;��"*�;�������#$ 

*���������� ��� ������������ ������������ �������. 
 
(2) ��;)#'��� ;��"*�%�� [VOLUME] (���.11) 

'��������� ������ ����
���� ������������ �������. 
 
(3) ����*#&����#$ [SELECT] 

�����#�� �����# ����
�������� ��� ������
� ����� ������ �������������, ������ 
�������� 
����� (� ����������� �� ������������������# 7�
���).  

 
(4) �!.�*���� ����!�' [POWER] 

� !�������������  ����
���� ����� “A” ������� ������, ���� ������� �������� �
������.  
���� >	���� ���D������ �����	
 ����	
���: 
� !������������� ������� ������ ����
���� ���������� ����� (“A” ��� “B”), ���� ������� 

�������� �
������. 
� !������������� ��������� ������ ����
���� ���������� ����� (“A” ��� “B”), ���� ������� 

�������� �
������. 
 
(5) �!.�*���� ����.��� [TX] 

!������������� 
������ ��� ������ �������� �� �������. 
 
(6) �!.�*���� 3�!'��%�� [BUSY] 

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

 �? ������	��A  [PWR], [TX], [BUSY] 
:�����
� 	��$ ����
������ ����������� ��� �����# A � B. *���
����� ��� �������� “A” 
������������ ����� “A”, ����
����� ��� �������� “B”  ������������ ����� “B”.  

 
(7) ��3e�" ��.*#&��!�' "�*��f�!� [MIC] 

"��� ������ 
����
���# ���%�� ������������ ��� ���
�������  ������������� ��
��7���. 
?��� �����������# ��
��7�� �� �����������, ������� 
���
 ���%��� [MIC] ��
����#.  

 
 

 

(1) +8 � ���������� (��
�. 15 mA) 
(2) ��$����# ���� ��� ���������������� � 
��������� 
(3) =�� ���
������� 
(4) M PTT (�$����# ���� ��������� ���������
��) 
(5) ����# ��� ��
��7��� 
(6) �$�� ��
��7��� 
(7) ����# 
(8) �$����# ���� ��� ���������������� � !: 

 
(8) *!��*� �*#&��!�' ����!�' [POWER] 

� =������ ��� �
������� ��������. 
� =������ � �������#�� � ������� 3 ��
�� ��� ��
������� ������� ��������.  
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�?�����
���� 
� �	��� �������
�	��@ 
&������� ������� ������������� ��� ������� 
�������, 
������ �� �������� ��������������� 
�����������.  

?��� �� �� � ��������� ���� ����
��� ������ 
������������� ��� ������ �� � ������� 	��# 
�������, ��������� � �����#��� ������� ICOM 
��� ����� ��������� �������. 

 

���<#�"� ��3"�7!�' �����!� ��g�!�� %��
!������ �� 
�������� �� 
������� ��� 
������� 
[POWER] 

� :����� DC ������� �� ���
����� 
�������. 

� !����$�������� ���������. 

� !��
������ 
����� DC ������� �����.  
 
� ���������� ������ � �������� 

�����$��������. 

5,6
 

12 

=�� ��
� � 
����
�������-
���� 

� A������ ����
���� ����
�� ���. 
 
� N������������ ��
���. 
 
 
 
� L
����� 7�
��� ���������� ���� 

�������.   
 
� L
������ 7�
��� ����
�����$ 

�������, �������� 5-�������� ��� 
�������� �������������.   

� W���
����������� �������# 
������ ��
�����.  

� �����#�� [VOLUME] �� ������# �����
� ��� 
�������� ����$������� ����� ����
����. 

� � ������ ������# �������, �����#�� 
[SELECT] ��� ��
����� �������������. 
(?��� 7�
��� [SQL Level Up/Down] 
��������� �������� [SELECT]).  

� =������ 
���
 [MONI] (����, ���������) ��� 
��
������� 7�
��� ���������� ���� 
�������.  

� ��
������ ������������� 7�
���.  
 
 
� �
������ ����
����������� �������# ������  

� ������� ������������ ����������� CS-
FR5000. E�������� �����������  ������.   

11 
 
 
 
 
 
 
 

11 

;���������-
����� ���
�. 

G���
� ������� 
������� 

������������� 

� d���� ������� ������� ��� ���%�� 
����� ���$�# 
����
� ��� 
����
�� 
����
����.  

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

5

!���������� 
������� 

���������� 
��������� 

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

� :�� ���
�������� ��������� 
��
����
���. 

� �
������ �����������# ���
������ ���� 
 
� A��������� 
����
���# 
�� ���
��������.  

-
 
- 

A������ 
��$����# 
�������� ��� 

� A��������� ���
�# ������ 
�������� 

� L
����� 7�
��� ������ 
�
�������� 
��
���.  

� =������ 
���
� [HIGH/LOW] (���� ���������) 
��� ������ ����
�# ��������. 

� <�#�� ������ �������  ��� ���
������ ����� 

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

=� �������� 
��������� 
����� � ����# 
�������# 

� <���� ������� ��������� ������# 
�������������. 

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

� �
������ 7�
��� �������� �������������. 
 
� A��������� ������
���# �����, ���� ����� 

������� ��
�� �������� � ������
��.  

 
� 3�>��� ����	A�������@ 
?��� �����$�������� ���������, �� ������� 
���
������ 7�
�����������. !�����#���� ����
��� 
�������
 �������� � �������� �����$�������� �� 
����# ��������������� ��������. 

�%����7!�! ��
������ 
����� ������� D& 
�� ��������. � ��������� ����� �������� 
��������� ��������� 	��
������
�� ��
�� � 
����������� �����������. 

 
� 3�>��� ����	A������� 
 ����� 
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1���������� 
� ����> � ������4� 

� ����> ������� 
E�������� ������ ���������������� ������ ��������  ������ ������. 
� ?��� ������� �������� �
������, �� ����
���� [PWR] �������������� ������� ������.  
� *���
����� [TX] � [BUSY] �������������� ������������ ��� ������/�������� �������. 

� *���
���� [TX] �������������� 
������. 
� *���
���� [BUSY] �������������� �������. 

 ���". � ������� �������� �$��� ������ �
�������� 
��
���. E����� �
�����������, ���� 
���������� �������� ��������� ��������� ������� ��-�� ��������������$ ������� �������� 
� ������� ������ ��$����# ��������. :�
 ����
� ������� ��������, ������ ��������# 
�������� ������������ 
 ��������������.   

� ����> ?��	
	@ ������ 
����> 
(1) =������ 
���
 [POWER] ��� �
������� �������. 
(2) A��������� ������ ���� ������� � ������ �������������. 

� !�������� �������� [SELECT]* ��������� ������ ������# �����
�. 
� ������ �������� [VOLUME] ��������#�� ������ ����
����. 
� !�������� �������� [SELECT] � ��
�� ���������, ��� 
������ �� 	7��� ��������. 

(3) =������ 
���
� [CH Up]** � [CH Down]**, ��������� �������# ������# 
����. 
� !�� ������ �������, ����
���� “BUSY” ���� ���������, �  ����������# ������ ���� 

������������� � ����
�����������. 
� ��������, ��� ���������� �������������� �������� ��������� [VOLUME] �� 	��� 	���� 

��� ������
� ����������� ����� ����
����. 
*) ?��� 7�
��� [SQL Level Up/Down] ��������� �������� [SELECT].  
**) ?��� 7�
��� [CH Up]/[CH Down] ��������� 
���
��.  

� ��?	� �� ������4� 
(1) &������ ��
��7�� � 
��
�. 
(2) <�������� ������������ 
�����. 
(3) =������ � �������#�� ������� [PTT] ��� ������ �� ������� � �������� � ��
��7�� � 

���������� ������ ������. 
(4) �������� [PTT] ��� ����$��� �� �����. 
 
��7!�!  
<�� ��
��������# ������������� ������ �������: 
(1) ��������� �������� ��� ����� ������� [PTT],� ����� �������� � ��
��7��. 
(2) <������ ��
��7�� �� ���������� 2.5-5 �� �� ������ ��� � �������� � ���������� ������ 

������. 
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���� >	���� ���D������ �����	
 ����	
���: 
?��� ������� �������� �
������, ������� ��� ������ ����$������� �������� ����� ��� 
������ � ������ ������# �������. 
� *���
���� ������� ���������� ����� ���� ��������� ������� ������.  

 
(9) *!��*� ���;��""��)�":� .�#���" 

=���$������ 7�
��� ���� ���� ��������� 	��� 
���
�� ��� ����������������. E�������� 
�����������  ������ ������.  
� !��
���
 
���
� ��������������, �� 7�
��� 	��$ 
����
 ��
����� ��� 
������ ��������.  

 

� f�����	�����2@ ������@ 

 
(1) �!.�*���� %�#: ���!�"��"�;� 

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

(2) �!.�*���� ��!�7�!!�;� )���!' 
�3#)���"�� "�(!�%�� 
���������� ���������# ������ 
��������# ��������. 

 
(3) �!.�*���� ���%#)g���!�' 

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

(4) �!.�*���� *�"��!.��� 
������������ ��� �
��������� 7�
��� 

���������.  

 
(5) �!.�*���� 

"�%*�������/g�f����!�' 
������������ ��� �
��������� �����������# 
7�
���  ���
�������/��7������� ����. 

 
(6) <)*��!!�-+�f����� �!.�*����  

���������� ��
����� ��7������� ��� 

���. 

 
 
 
� 3����� ������ 

 
9���� ������
� ������������� ����� ���������� 
������. 
E�������� ������������� ��7�������  ������ ������.  
(1) ��3e�" �!�g!�;� ;��"*�;�������#' [SP] 

!��
�������� ������# ����
����������� SP-22. 
 

(2) ��3e�" ����"!�� �!��!!: [RX] 
!��
�������� �������� ������� � �������� �������������� 50 ��. 

 
(3) ��3e�" �*%�%%)���� [ACC] 

!��
�������� ����#���� �������������� ���������. 
� k�
����
� ���%��� ��������� �� ���.7. 
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(4) ��.*#&��!�' ����!�' [DC] 
!��
������ ����������# 
����� ������� 
 ������� �������
 ���������� ����������� ��
� 
13.6 V DC. 

 
(5) ��3e�" ����.�&(�� �!��!!: [TX/TX�RX] 

!��
�������� ���������� ������� � �������� ������������� 50 ��. 

� ���j�> ���������	
 

 
k ��� �������� %����=������ 
1 NC =�� ���
������� - 

2 TXD ��$����# �������� ���������������$ 

�����
�������$ �����$ - 

3 RXD �$����# �������� ���������������$ 

�����
�������$ �����$ - 

4 RTS ��$����# �������� ������ �� ������� �����$ - 
5 CTS �$����# �������� ����� 
 �������� �����$ - 
6 NC =�� ���
������� - 

7 GND ����# ��� ��7����$/���������������$ �������� 
�����$ - 

8 MOD IN �$�� ��������� �� �������� ������������� ����#���� A������ �$���: 300 mVrms 

9 
DISC OUT ��$��� AF ������� � ����� AF ����
����. A������ 

������� 7�
�������, ���������� �� ��������� 
��������� [AF].  

A������ ��$���: 300 mVrms 

10 EXT. D/A 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: Null) - 

11 VCC ��$�� ������� 13.6V  DC G�
 ��$���: ����� 1 L 
12 EXT. A/D !������������# L/k �$�� (�� �����������) - 
13 NC =�� ���
������� - 
14 GND ����# - 

15 EXT.I/O 15 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: Null) +5 �, L
�����# = ���
�# 

16 EXT.I/O 16 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: ��$�� �������� P0) +5 �, L
�����# = ���
�# 

17 EXT.I/O 17 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: ��$�� ���������) +5 �, L
�����# = ���
�# 

18 EXT.I/O 18 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: Null) +5 �, L
�����# = ���
�# 

19 EXT.I/O 19 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: �$�� EPTT) +5 �, L
�����# = ���
�# 

20 DATA IN �$����# �������� �����$ - 

21 EXT.I/O 21 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������:  “!�����������#” ���������# ��$��) +5 �, L
�����# = ���
�# 

22 AF OUT ��$��� AF ����
����  

23 EXT.I/O 23 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������:  ��$�� ���������� ��
��7���) +5 �, L
�����# = ���
�# 

24 EXT.I/O 24 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: Null) +5 �, L
�����# = ���
�# 

25 EXT.I/O 25 9���� ���� ��������� ����$������ 7�
��� * 
(!� ��������: ��$�� “��
��7�� �� 
��
�”) +5 �, L
�����# = ���
�# 

*) =���$������ 7�
��� ����� ���� ������ � ������� ������������������� ������������ 
����������� CS-FR5000. E�������� �����������  ������ ������. 
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� �	���G4���� �����@ ������ 

� �	���G4���� ?�	�� ������ 
!����� ��� ���
������ 
����� ������� �������
� ����������� ��
� ��������, ��� ������� 
�������� ��
������. 
 
 �%����7!�! =��������� ����� 16 � ����� ������� ������� �� �����. !�������� ���������� 

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

� % ���	���	
����> �����E��>2A ���	�	� 
!���������� �
���
� ������������� ��� ������
� �������� � 19-��#���� ���#
. '
���
� 
�������������� �� �������# ������ ��������.  
 
(1) !��������� ����������� �
���
� 
 ����� 

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

(2) !���� ���������� �������� ������
� 
������� ������ ��������� �������� 
�������.  
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� !�	?A	��>2� �	���G4���� 

 
(1) +8 � ���������� (��
�. 15 mA) 
(2) ��$����# ���� ��� ���������������� � 
��������� 
(3) =�� ���
������� 
(4) M PTT (�$����# ���� ��������� ���������
��) 
(5) ����# ��� ��
��7��� 
(6) �$�� ��
��7��� 
(7) ����# 
(8) �$����# ���� ��� ���������������� � !: 

�%����7!�! =� ��
�������#�� ��� 1 
�� �����. "�� ����� �������� 
 ����� 
�� ����� ���������� ��������� 8 �..  
 
=��������� �� ��� 1 �������� ��� 
������� ��
��7���. x���� ��������� 
��� ������������� ��
��7���� ����$ 
�������������#. 
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)���	
�� � �	���G4����  
� ������	
�� 
!���� �����
��
� �������� ���������� �������� ��� ���$ ����������$ �����������$ ����� 
������
� ��� �����  �����. &�$����#�� ��
������# ��������. 
 
�������� � �������� �
��������, �����������$ � 
�����
�� � ��������� IC-FR5000/FR-6000 
���������� �� ���.4  ���������� �
��������. 
 
� �2?	� >��� ����	
�� 
������#�� ��
�� ����� ��� ������
� ��������, � 
������ �������������� ���
������ ���
����� 
����$�, ��������� �������
� �������, �$�������� � ��������. ����� �� ������������$ 
�������
�� � ������, � ����$ �������
�� 	��
�����������$ �������#. 
 
� �	���G4���� �����2 
<�� 	77�
�����# ���������� ������� ����� ��
���������� �������� ����� � ��������� 
���������
� � ���������������� �������
�. '�
��������� ������������ $����� ������������ 
������ � �������� �������������� ����� ������� 50 ��. � ������� ��������� :&� ������� �� 
���������� ������ ���� 1.5:1 ��� �����. d���� ������� ������� ������ ���� ��������� �� 

��
��������� 
�����. 
 
�%����7!�! =����������� ��
��������� �������� ��� ������� �� ��������� ������ � ������� 
������������. 
���". &������� ����� ����� ��
��������# �� ����� ������ ������� � 
����
���# �� ������
�. 
!��
��������#����  ������ ������ � ����$�����$ � �������$ �������$. 
 
 
 

���"�� %<��*� ��3e�"� ���� N  

 

 
=������� ��#
, �������� ���
���
 � ����� �� 

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

 

 
 
E�������� 
����� � ��������� �����
 � �������. 

 

 
 
E������ ����������# ��������
. �������� ����������# ��� 
� ������#�� ��������� � ���. 

 

 
 
��������� �������� 
���� ���%���, �������� ��������� 
������������ ��������
�. E�
����� ��#
 ���%���. 

 


