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+�'&����$�' 
��������	
 ��� � ����� ����� �������� Icom. ���� 
������ �����	��� ��������� 	 	�������� � 
�����
 �������	� ����	���	� ��
���		 ICOM � ������	 ������

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

	�8�� 
+��;
��
�  	���
�<=��  +�<���
=> ���
�?A�> ��
���B>, ������ ��
 
��������	������  �����	���. 
��D���
� F����� ����	�F�
	� +� G��+<��
�B  - ��� ������	� ������  �����	! �� 
������ 	 ��������
� ����"��	#  � �����	����
 IC-M200. 
 

	�8�"' ���'&'�'��� 
���'&'�'��' H��J'��' 

 �+����! 
$�"������� ��������� �����, �������� ����
� 	 ���������� 
	�����. 

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

��
���L�� &���������	� 
���� ���� ����������. 

+��;��� 
�����������	� �����	!
	, 
���� ������ ��������� 
����������. 
��� �� �������� ����
��, ������
 �������	�
 	�	 
������	����	
 ����
. 

 
+���N	��
� +�	��D���
= 
����	��� +������ 	�F�� ����� ��������	! ������� ���� 
	 �����	�� ��, ������ ��
 ��	������� � ����������		. % ����	���
 ������, ��	�����	��	! ���	 

���� �������!��������� ������ ������� ��������	! ����������. 
 
+���;���: '��	 ����������	���
���� �����	���� ��������, �� ��������� �����	�� ��� 
!���� 
������� �����# (�
������� � ������� ����), � ���
 ����� �
� ���������, ������ ��
 ��	������� � 
����������		. 
%���������	���
���� �����	���� 
���� ���� �������� ��	 ���	������		 ���"	� �� ������� 	�	 
������ ��*�
� 	�	 � ������ �����	! ����������. 
 
 

	 ���J�' ��������� 
'��	 ���� ����� ��������! � ��
�"	, ��!�	���� � ����	
 �����
 	�	 ��������� �������, ����� 
�	���� ������	 �� ������ 16. 

����!%�$���' ������ 16 
 
+���'&��� ��&�J� ��P���� ��'$�P� 
 
1. «MAYDAY MAYDAY MAYDAY» 
2. +����	�  ................. (�����	� �����). 
3. /���	�� ��� ������� 	�	 ������ ��	���	�  ����� 
4. 5� �����	
�! .......(
������������	� �����). 
5. &�*!��	�� ��	�	�� �����	 �	����� ������	! 	 ����	��, ����! ��
�"� ��
 �������	
�. 
6. 8���� ������	������# 	�9��
��	#, ������! 
���� ������	�� ��	�����-������������ ������. 
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���N +��F��
���L���
 
 

 +��F�+��LF���! ���QF� �� �����#����� �����	��� �  ���	 ����
������ ����. 
��� 
���� ������ �������	� 	�	 ������	 �����	��� 	 ����!. 
 

+��F�+��LF���! ���QF� �� �����#����� �����	���  � 	�����	�� �	���	! � ����!���	�
 
����� 16V DC, ����	
��, � ����
��!���� 24V. ��� 
���� ��	����	 � �������	# 	�	 ������ 
�����	���� 	 ����!. 
 

 +��F�+��LF���! ���QF� �� 
��!��� ���!������ �����#���	! �����! 	�����	�� �	���	!. 
��� 
���� ��	����	 � ���������	# �����	����. 
 

+��F�+��LF���! ���QF� �� ���������� ������ 
���� DC ��*�
�
 	 ���������
 
���������	���!. '��	 ������������ �����#���	� ����� ��������� ����� ��������	! �����!, �� 
�����	��� 
���� ���� ������� 	 ����!. 
 

 +��F�+��LF���! ���QF�  �� ��������	����� �����	��� � ����. ��� 
���� ��	����	 � 
�������	# ������	����	
 ����
, �������	# 	�	 ������ �����	���� 	 ����!. %����� ����#����� 
	�����	� �	���	! �����	���� 	 ������� � ������ ��	��	���	! ����. 
 
 
��
���L��: ���QF� �� ��������	����� �����	��� ���	
 �����
, ���  ���
������ ��������	� 
�����
 ����� ��������� 	�	 ���	���� ��������� �������	! ����
�. 
 
HR�Q��
� 	���������	! 	�	 ��
�"��	!  �����	���� � �����	!� ��
������� �	�� -20°$ 	�	 
���� + 60°$ 	�	 � �����	!� �����	! ��!
�� ��������� �����.  
 
HR�Q��
� 	���������	! �	����� �������	�����, ����	
��, ���	�� 	�	 ��	��� ��! �	���	 
������������ �����	����. ��� 
���� ��	����	 � ���������	# ������������ �����	����. 
'��	 �����	��� ���!��� 	�	 �������! ����#, �� ��	��	�� ��� � ��
�"�# ����� 
!���� ����	. 
/� ���������� ������ �����	���� 	 �� ������!��� 
��	9	���	# ���������� �	 ��	 ���	� 
�����!���������. 
 
R�F=
� ��
���L�N! 
%���	�!�	����� �������	! �� ����� �����	 �����	���� 
���� ���� ���!�	
	 ��	 ��	������� 
������ �����	����. 
 
R�F=
� ��
���L�N! ;����	��� 	 ������ 
	���9�� 	
�#� ����������	���
�# ���������	#, 
�����������#"�# ��������� IPX7. &�����, ��	 �����		 ���������� 	�	 
	���9��� �� ������� 
���� 
��!�	���! ���"	�� 	 ����������	���
���� ������� �����	���� 	�	 
	���9��� 
���� ���� 
��������. 
 
 
 
 

+��	<� ��R�
N 
+���
�
N 
� ����	����� ��� ����	�� 	 �������	!, �����!"	��! � ��	��	����
, 	 ����	�� �������#"�# 

����	# ��� �����. $	����� ������	! 	
�#� ��
�� �����	� ��	��	���. 
� %� ������ �������	���� ����� 16 ��� ���
!, ���	 �� ��������� �� �����
 ������. 
� �������� ������� �	����� ������	! ����"��� 	 �����������! �� �����. 
 
����F��B�<=���
= 
• =�9��
��	!, ������!"�! ���� %��, �� �� �����!"�!�! � %�
 �	���, �� 
���� ���� ������ 
	����������, �	 ��	 ���	� �����!���������.  
• >��!��� 	�	 ��������� !�� ����"��. 
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��H��U��� �� ��R�
� (<B��H?) 
(1) <B��H? �� ��R�
� ��F�	�� ��F��
��B 
%� ������ 	
��� �������#"�� �������	� �� ������ � �9	��, �� ���� ��� 	���������� �����	���. 
=���������� �����	��� �� ����� �� �����������#"��� �������	! (�	���		) - �������	� �����! 
 
�����������	������� � ������ �	���� 	�	 � �����������#"�� ����	������������ 	������		, � 
���!��� �������	! �������	! �� ������ � �9	�� � ����� �����.  
 
% �������		 ���������! ������� �	���� ������ ��	���� ��! 	����	9	���		 ����� � �9	��. 
 
(2) <;��? <B��H? �� ��R�
� 	 G��� 
&����	�����! �	���	! �� ������ ����9���
 ����� �������! ���������
 ���	������	� 
���� 
�����, ��� ���	���!� 	���������! � ���!� ����������	. 
%����������� �������	� ������ �����	���! � ���������. ;����� ���������	 �������	! 
���� 
	���������� �����	���. 
 
;�
 �� 
����, ���������	� �	�� ���� 
���� �����	�� � �9	��, ���	 ���������� �	���		 �����	��! 
�!��
, 	 ���	����, �������	���� 	 �������� ���	���!�, � ����� ������ �����������#"	� ��	�	 � 
���������
 �������. 
 
/������	
� 	
��� ��� ����� �������#"	� ����	�� ����������		 ������#"	� ��������� � ����� 
������. 
 

�������' ���'�'# 
� +'�'&��� ���'�! 

(1) ���+� 		��D/	�H [ ]/[ ]•[U/I/C] 
� L�������	��#� �����	� �����, ����� 
��#, �����	! ������ 
��# 	 �.�. 
� %��	��#� ���� 	 ���� ����� ������� ��������������� ��	 �����		 ���	� ������ 

�������
����. 
 
(2) 	�<>;��� +
��?/��Q�<?
�� Q������
 [VOL] 

������	�� ��! ���#���	! �	���	! �����	���� 	 ��������	 �������	
��� �����! ���
����	. 
 
(3) ��Q�<?
�� +���Q� U���+�F�	
�<? [SQL] 

%��"���� ��! ��������	 ������ ��
������	���!. 
� ������	�� �����!��� ���	
 �����
, ����� ������!��! ������ ��
 �9	��. 

 
(4) ���+�� ����<� 16/����<� 	NH�	� [16/C] 

� /��
	�� ��! ������ ������ 16. 
� /��
	�� 	 �����	����� � �����	� 1 ������� ��! ������ ������ �����.  

 
(5) ���+�� ����<� [CHAN] 

L����	��! ��� ������ �������, ���
	�� [16/C] ��! ������	�����	! ��	
������	! ������ ��
!�	. 
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(6) ���+�� ������	��? [SCAN]•[TAG] 
� /��
	�� ��! ���	�	��		 	�	 ��������	 ����	�����	!. 
� /��
	�� �� 1 ������� ��! ��������	 	�	 ��!�	! 
���	 � ����"���  ������. 

 
(7) ���+�� ��L�� F	����Q�/
�����Q� +���� [DW] 

/��
	�� ��� �����	 ��! ���	�	��		 	�	 �������	! ���	
� �������� 	�	 �������� ��	�
�.  
 
� �������� 
(1) 
��Q��
� PTT [PTT] 

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

 
(2) ���+� ����< 		��D/	�H [ ]/[ ] 

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

 
(3) ���+�� ���	�? 	ND�F��� ��A���
 
[HI/LO] 

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

� L����	��! ��� ������ �������, ���#�	�� �	���	� 
�����	���� ��! ���	�	��		 	�	 ����#���	! 
9����		 ����	����	 
	���9���. 

 

 
 
 
� ����������!�"# &����'# 

 
(1) �F��
�� Q��++N ����<�	 

«U» �����������! ��	 ������ ������� $KF, «I» - 
������������ ������� 	 «C» - ������� 
@�����. 

 
(2) �F��B? ������ ����<� +��?
  

&����������! ��
�� �������������� ������ ��
!�	. $
���	 $�=$&@ @F/FG&% � ����� 
����
����. 

 
(3) �F��
�� ��L�� +���F�; 
&����������! � ���	
� �������	. 
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��'��������� 
� ��'���������  
� �Sg�' �$'&'���  
8	����� �����	� ������: �������� 156.025-157.425 5+� 
 ��	�
  156.050-163.275 5+� 
%	� 	�����	! FM: 16K0G3E  
=
������ �������: 50 &
 ��
	��� 
8	����� �����	� ��
�������: –20°C �� +60°C 
�	��#"�� ����!���	� (���	��������! �
�!): 13.8 V DC 
�������!�
�� ��� ��	 13.8 %  

�������� (��	 25 %�) 5.5 A 
���	
�
 
5���	
�����! ���
����� 1.5 A 
���	
�
 

>�
���  153 � 67 � 133 

 
%�� (��	��		������) 790 � 
  
� +'�'&��J��  
%������! 
�"����� 25 %� 	 1 %� 
$	���
� 
����!�		 a�������! 
����!�	! ����
����
 ���������
 
5���	
�����! ���	��	! �5.0 �+� 
$���	������� ������� ±5.0 ppm 
%���������� 	�����	! 
���� –70 dBc (������! 
�"�����)  


���� –56 dBc (
���! 
�"�����) 
5�"����� � �������
 ������ ����� 70 dB 
=������	! ���	� ���
��	� (��	 ���	��		 60%): 5���� 10 % 
&��������! 
����!�	! ����� 40 dB 
  
� +��'����  
���
��������� ������� 1-!:  21.7 5+�, 2-!: 450 �+� 
a�����	��������� (12 db SINAD) –121 dBm ������ 
a�����	��������� ��
������	���! 5���� –117 dBm 
%������! ���	� 
�"����� 4.5 %�   	 	������	!
	 �� 10 % ��	 ������� 4 &
 
=�	����������� �� �������
� ������ ����� 70 dB 
$�	���	! 	����
����!�	����� ��
�� ����� 70 dB 
��������	! ����������� �	������ ����� 70 dB 
/�����	 	 ��
� /� 
���� 40 dB 
  
 
� ����� 
• MB-69 &��	�������� 
�������� ��
����� 
• MB-92 @����� �� ���	 
 
>���
���������� ���	�������� ����������	� Icom ���������� ����	����� ��! ���	
������ 
����������		 � �����	����
 Icom.  
 
@�
���	! ICOM �� ����� ��������������	 �  ���������	! 	�	 ��	���������	 �����	���� � ������, 
���	 ��	 ���	���	 �� ��	�	��:  
� B���-
������� �����!�������, ���#��!, �� �� �����	�	��!, ������, �
����!���	!, �������, 

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

� =���������	! �����	���� Icom � �#��
 ����������	�
 ����	� ���	���	�����, �� ���������
 
��
���	�� Icom. 
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������ ������$ 
���'� ������ ;������ (�QB)  ���'� ������ ;������ (�QB) 

USA INT CAN +'�'&�J� +��'�  USA INT CAN +'�'&�J� +��'� 
 01 01 156,050 160,650  68 68 68 156.425 156.425 

01A   156.050 156.050   69 69 69 156.475 156.475 
 02 02 156,100 160.700  71 71 71 156.575 156.575 
 03 03 156,150 160.750  72 72 72 156.625 156.625 

03A   156,150 156.150  73 73 73 156.675 156.675 
 04  156,200 160.800  74 74 74 156.725 156.725 
  04A 156,200 156.200  75 75*1 75*1 156.775 156.775 
 05  156,250 160.850  76 76*1 76*1 156.825 156.825 

05A  05A 156,250 156.250  77*1 77 77*1 156.875 156.875 
06 06 06 156,300 156.300   78  156.925 161.525 
 07  156,350 160.950  78A  78A 156.925 156.925 

07A  07A 156,350 156.350   79  156.975 161.575 
08 08 08 156,400 156.400  79A  79A 156.975 156.975 
09 09 09 156,450 156.450   80  156.025 161.625 
10 10 10 156,500 156,500  80A  80A 157.025 157.025 
11 11 11 156,550 156,550   81  157.075 161.725 
12 12 12 156,600 156,600  81A  81A 157.075 157.075 

13*1 13 13*1 156.650 156.650   82  157.125 161.725 
14 14 14 156.700 156.700  82A  82A 157.125 157.125 

15*1 15*1 15*1 156.750 156.750   83 83 157.175 161.775 
16 16 16 156.800 156.800  83A  83A 157.175 157.175 

17*1 17 17*1 156.900 156.900    83b ;����� Rx 161.775 
 18  156.900 161.500  84 84 84 157,225 161,825 

18A  18A 156.900 156.900  84A   157.225 157.225 
 19  156.950 161.550  85 85 85 157.275 161.875 

19a  19A 156.950 156.950  85A   157.275 157.275 
20 20 20*1 157.000 161.600  86 86 86 157.325 161.925 

20A   157.000 157.000  86A   157.325 157.325 
 21 21 157.050 161.650  87 87 87 157.375 161.975 

21A   157.050 157.050  87A   157.375 157.375 
  21b ;����� Rx 161.650  88 88 88 157.425 162.025 
 22  157.100 161.700  88A   157.425 157.425 

22A  22A 157.100 157.100       
 23 23 157.150 161.750  ���'� 

������  
;������ (�Q�) 

23A   157.150 157.150  +'�'&�J� +��'� 
24 24 24 157.750 161.750  1019 156.950 156.950 
25 25 25 157.250 161.850  1020 157.000 157.000 
  25b ;����� Rx 161.850  1078 156.925 156.925 

26 26 26 157.300 161.900  1079 156.975 156.975 
27 27 27 157.350 161.950  2019 161.550 161.550 
28 28 28 157.400 162.000  2020 161.600 161.600 
  28b ;����� Rx 162.000  2078 161.525 161.525 
 60 60 156.025 160.625  2079 161.575 161.575 
 61  156.075 160.675     

61A  61A 156.075 156.075     
 62  156.125 160.725     

62A  62A 156.125 156.125  *1  ;����� 
���! 
�"����� 
 63  156.175 160.175   

63A   156.175 156.175   
 64 64 156.225 160.825   

64A  64A 156.225 156.225  +���;���. $	
�������� 
������,3, 21, 23, 61, 64, 81, 82 	 83 ��

���� ���� ������ 	���������� � 
����	���	������ ����� $KF. 

 65  156.275 160.875  
65A 65A 65A 156.275 156.275  

 66  156.325 160.925  
66A 66A 66A*1 156.325 156.325  
67*2 67 67 156.375 156.375  
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(4) �F��
�� H��?
��
 ����<� 
&����������! ��	 ��	�
� �	����� 	�	 ��	 ������		 ��
������	���!. 

 

(5) �F��
�� ����<� 	NH�	�  
&����������! ��	 ��������� ������ �����.  

 
(6) �F��
�� ��
� ����<� 

&����������! ��	 ��������� �������	���
��� (��
��������) ������.  
 
(7) �F��
�� ��L�� +��L����� ��A���
 

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

(8) �F��
�� F�+<�����Q� ����<� 
&����������! ��	 ��������� ����������� ������. 

 
(9) �F��B? ������	��? ����<� 

&����������! ��	
������	� �������������� ������ ��
!�	. 
� «LOW BATTERY» �����������! ����"�� �������, ���	 ����!���	� ����
��!����� ��	�����! �� 

�����! 10.8 V DC 	�	 �	��. 
 
 

R�%�$"' ���'�" ��S��" 
� ������$�� ��S�J'P� ������ 

� ����� 16 
@���� 16 ��� ����� �	����� ������	! 	�	 ����	���� �����.  &� 	���������! ��! ����������	! 
��������������� �������� � ������ �����	�� 	�	 ��! ����	���� ������. @���� 16 �������	�����! 
��� � ���	
� ��������, ��� 	 � ���	
� �������� ��	�
�. ��	 ������ �� ��	�
 �� ��!��� 
�������	���� ����� 16. 
 
� /��
	�� [16/C] ��! ��������	  ������ 16. 
 
o /��
	�� ������ [CHAN] ��! ������� � ������, 

������� ��� �� ��������	 ������ 16. 
o /��
	��  ������ [ ] 	�	 [ ] ��! ������ 

�������� ������. 

��	�
: '��	 9����	! FAV ���#���� � 
	���9���, �� �����	� ������ [ ] 	 [ ] �� 
	���9��� 
��	���	� � ���������������
� �������� ��
������� ������� � ��������� ������ �������. 
 

� ����� 9 (����� $"%�$�) 
@����! ������! ������ ������� 	
��� ����������� ����� ����� (�� �
�����	#: ����� 9*).  
@���� ����� ����������� ��! ������� ��������	 ��	 �����		 �����	. &� �������	�����! � 
���	
� �������� ��	�
�. 
 

* % �������� ������ ����� 
���� ���� ���������� ����� 16 	�	 �#��� ������ �����, � 
��	�	
���	 �� ����		 �����	����. J�����	�� ����������	 � ������ �	����. 

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

	�����	! ������ ����� ��	������ �� ���. 8. 
� /��
	�� ������ [16/$] �� 1 ������� ��! 

��������	 ������ ����� ����"�� ������ 
�������. 
• =��	����� “CALL” 	 ��
�� ������ �����  
���������� �� �	�����. 
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� /��
	�� ������ [CHAN] ��! ������� � ������, ������� ��� �� ��������	 ������ 16. 
� /��
	��  ������ [ ] 	�	 [ ] ��! ������ �������� ������. 

� �����" �U�, ����&" � �'8&�����&�"' �����" 
@����� $KF, @����� 	 
������������ ������ 
% �����	���� IC-M200 ������
������ 
	���������	� 67 ������� $KF, 67 ������� 
@����� 	 71 
������������ �����.  
��	 ������ ������� 
���� ���� ���������� ��! 
������������ �����	� ��������. 
J�����	�� ����������	 � ������ �	����.  
 
1. /��	
���� �����	 [ ] 	 [ ] �� �����	���� 

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

������� $KF, @����� 	 
������������ 
�������. 

 

� $����������#"	� 	��	����� «U», «I» 	�	 «C» ����� �����������! ����� �� ��
��� 
������. 

2. /��	
���� �����	 [ ] 	�	 [ ] ��! ������ �������	
��� ������. 
� =��	����� « » �����������! ��	 ������ ����������� ������. 

 

� 4-q �����$"' �����" 
��	
�� 	���������	! 4-� �	9����� ������� ������ �	��. /�
�� ������ �����������! �� 
���� 
	��	���		 ��	
������	! ������ (������ ��	�), � �������	� ��� �	9�� ��������#��! �� 
���� 
	��	���		 ��
��� ������ (� ������). 
� /�	
������	� ������ �� 
���� ���� ���������� 	�	 ��������	������. 
 
��	
��: CH 1019 
 

��	
��: CH 2078 
 

��	
��: % ���	
� �������� ��	�
� 	�	  
�������� ��	�
� 
� /�
�� ������ ��������# �� �����������!. 

 
� +'�'&�J� � ���'� 
��
���L��: >����� �� �������� �� �����#������ ������� 
���� ������	 �����	��� 	 ����!. 
1. ������	�� [VOL]  ��! ���#���	! �	���	! �����	����. 
2. L������	�� ������� ���
����	 	 ����� ��
������	���!. 

� ������	�� [SQL] ����	� ������� ������	 �� �����. 
� %��"���� [VOL] ��! ��������	 �������	
��� �����! ���
����	. 
� �������	����� [SQL] �� ������� �������, ���� �� 	������ ������ ��
 �9	��. 

3. /��	
���� �����	 [ ] 	 [ ] �� �����	���� �������
���� ��! ��! ������ �������	
�� ������ 
�������. 

4. /��	
���� �����	 [ ] 	�	 [ ] ��! ������ �������	
��� ������. 
� '��	 �����	��� ��	�	
��� �	����, �� «BUSY» �����������! �� �	����� 	 ���	� �	���� 

�������	�����! � ���
�������	����. 
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� �����8 ������$'�� 
L�	���������! 
�������! �����, �������!�
�! � 
���	
 �����	����
, �����!�� ��
 �����	�� 
�����	��� ������ 	�	 �� ��	������ �����	. 
 
� J�����	�� 
�������# ����� � ��
�"�# 

������� (5�20 

) �� ���	��������� 
����������	, ������# ��
���� �� �
���� 
�����	 �������. 

� L������	�� �����	��� � ����� ���	
 �����
, 
����� ��� ������!! ������, ��	 ����������		, 
�����	���� ��� ����
 90° � �	�		 ������ 
���!��. 

 

��
���L��: >����������� �����	��� ��� 
���� ������ (�� 
���� 1 
����) �� 
���	���� 
���	���	����� ��	����� ��! ���������"��	! ��	������ ������	�. 
 
+���;���: &������	����� ���� ����� ��! ��	����� �������� �����	!�	! ������ � �	����!. 

 
	 ���J�' ���S�'�  

+��R<��� 	�H��L��?  +�;�� ��U��� �
�.
/� �������! 
�	���	� 

� @����� �	���	! �� �����#���. 
 

� ��������� ������� � ������ 
 

13 

/�� ���� � 
���
�������	���� 

� K�
������	���� ���������� 
��	���
 �������. 

� L������ ���
����	 ��	���
 
��. 
 
� % ���
�������	���� ������ ����. 

� L������	�� ���������� ����� 
��
������	���!. 

� L������	�� ������� ���
����	 
�����!����
 [VOL]. 

� $����� ���� 	 ���
�������	���!. 

7 
 
9 
 
7 

>����� �� 
�������� �� 
��
���� 	�	 �� 
��
���� 
��������� 

���	
������ 

�"����	 

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

� L��������� ���	
 ���	������ 

�"����	. 

 

� L������	�� ������ �����. 
 
� /��
	�� ������ [HI/LO] �� 


	���9��� ��! ���	�	��		 
���	
� ���������� 
�"����	. 

 

15 
 
7 

$���	�����	� �� 
���	�		�����! 

� /�� �	 ������ ������, 
“��
��������” 	��	������
 “TAG”.

� L������	�� 
���� “TAG” �� 
�������	
�� �������. 

10 

/�� �	������ 
�����������	! 
��	 �����		 
������ 

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

 

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

 

12 
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+�&��TJ'��' � �S���8�$���' 
 
� +�&��TJ'��� 

(1) ���
��
N 	ND�F� ��F� 
�Q��<� 
+������:  %����	� ���
�������	���� (+) 
$����: %����	� ���
�������	���� (-) 
�����#�����! �����	� ���
�������	����. 
 
s�����: G	�	! ������ 
J������: G	�	! ������ 
=���������! ������ ��! ������	���	!. 

+���;���: �������" $"q�&� ��&�� ��P���� 
/� �������� ����������� ��*�
� ��! ����"��	! �����#���	!. ����� ��
 ��� �����#���� ������� 
����������	�
, ���������� �������	�	 ��! ������	! ��*�
��, ���	 ��� �������	
�. 
 
(2) ��Hv�� +�F�<>;��? +
��? 
�����#�	�� ���� ��*�
 � ��
�"�# ��	�����
��� �����! �	���	! DC � ����
��!������ ������� � 
����!���	�
 12 %. 
��
���L��: ����� �����#���	! �����! �	���	!, 
�������� ���
�������	���! �	��	����� 
���� 
�����#���	! 	��!�	����� ������, ��� ������� ������ 
��! ���������"��	! ����	������	! ���� � ��*�
. 
(3) Q��HF� ��
���N 
�����#�	�� 
�����# L@% �������. 
��
���L��! >����� �� �������� �� �����#������ ������� 
���� ������	�� �����	���. 
 
 

 
� +����P�'�"' ���'�����" 
 
� ���'��� 
@�#����
 ���
����
 � �#��� �	���
� 
���	���!	 !��!���! �������. 
�����������	������� � ������ �	���� � 
�������	
�� �������� 	 
���� 	� ��
�"��	!. 
 
� H��'�� ��'&�q�����'�� 
'��	 ���������	���� ��������� 	�	 �����	��� 
�������� 9����	��	������, ����	�� 	�����	� 
������
� 	 ������	�� ��. J���
, �
��	�� 
����������	� ���������	���� ����
 
	����	����� ��
	����. 
 
� �J����� 

 

'��	 �����	��� ����	��!, �����	�� ��� 
!���� ����� �����#. 
&������������ 	���������	! �	����� �������	�����, ����	
�� ���	��, �����	��. &�	 

���� ������	�� ����������	 �����	����. 
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5. /��
	�� ������ [HI/LO] �� 
	���9��� ��! ������ �����! 
�"����	 	�����	!, ���	 �������	
�. 
� =��	����� «LOW» �����������! ��	 ������ ���	
� ���	������ 
�"����	. 
� L������	�� ���	
 ���	������ 
�"����	, ���	 ��! ��!	 �� �������	� ������!�	! 	 ���	
 


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

6. /��
	�� 	 �����	����� [PTT] ��! ������ �� ��������, ���
 �����	�� � 
	���9�� � ���
�����
 
������
 ������. 
� =��	����� «TX» ����� ��������� �� �	�����. 

7. &�����	�� [PTT] ��! ������� �� ��	�
. 
 
��	�
: 8�! 
���	
������ ������	����	 ������ �	����� ������	�� ��������# ���� ����� 
�����	! [PTT], � ���
 �����	�� � ���
�����
 ������
 ������. >����������� 
	���9�� � 5-10 �
 �� 
������ ���. 
 
+���;���: �$'&'��� � ������� ��#�'�� ��#�-���� (TOT) 
B����	! ���
��� ���
-���� (TOT) ���������"��� 	�	��� ��	������� ������ �������	. 
J� 10 ������ �� 	������	! ���
��� ���
-���� �����	�����! ��������� �	����, ������#"	�, ��� 
�������� ����� ������"���, � «TOT» �����������! � ���� ��	
������	! ������. &�����	�� [PTT] 
��! �������	! ���	
� �������	 	 	�	�	��	��		 ���
���. '��	 ���
�� ������"��	! �������	 
��������, �� ��������� ���#���	� �������	 ����
���� � �����	� 10 ������. 
 
 
� +��P�������$���' ������ $"%�$� 
@���� ����� 	���������! ��! ��������	 ������ ��
�� 9, ������, �� 
����� �������

	������  
������ �����, ������� �� 	��������� ��	����� �����, ��	��
 � ������ ������ ������� ����	�	
�. 
 
1. /��	
���� �����	 [ ] 	 [ ] �� �����	���� �������
���� ��!  

������ �������	
�� ������ �������. 
 
2. /��
	�� ������ [16/$] �� 1 ������� ��! ��������	 ������ ����� 

����"�� ������ �������. 
• =��	����� “CALL” 	 ��
�� ������ ����� ���������� �� 

�	�����. 
3. /��
	�� 	 �����	����� [16/C] � �����	� 3 ������ (���� ��	���� 

��������� �	���� �� �
��	��! �� ��� ������	�) ��! �������� � 
���	
 ������

	�����	! ������ �����. 
• /�
�� ������ ����� 
������. 

4. /��	
���� �����	 [ ] 	�	 [ ] ��! ������ �������	
��� ������. 
5. /��
	�� [16/$] ��! ������

	�����	! ���������
��� ������ � 

�������� ������ �����. 
• ����� ������	������ ��� ������	� �������  �	�����. 
• 5�����	� ��
��� ������ �������	��!, 	 ����� ����
���� 
����� ���������. 
� /��
	�� [CHAN] ��! ��
��� ��������	! ����
�����. 

 

 

 

 
� +��P�������$���' ����'��$���� ������ 
%� 
����� ����� ��	
������	� ������ ��	��� �� 10 �	
�����. /�	
������	� ������ ��	��� ����� 
6 �	
����� �����������! ����"�� ������� ��	 ������ ������. 
� %� �� 
����� ����� ��	
������	� ��! 4-� �	9������ ������. 
� 8�����	
�� �	
���� - �������� �����, �������� ����� (	���#��! f, j, k, p, s, v, x, z), �	9�� �� 0 

�� 9, ��������� �	
���� (= * + – . /) 	 ������. 
 
+���;���: �������	������ ����#�	�� ���	
 ��������, �������� ��	�
� 	�	 ����	�����	!. 
 
1. L������	�� �������	
�� ����� ��
!�	.  
2. L����	��! ������� ������ [CHAN], ���
	�� [16/C] ��! 

������	�����	! ��	
������	! ������ ��
!�	. 
• @����� 	 ������ �	
��� ����� 
������ ������
����. 

3. /��	
���� �����	 [ ] 	�	 [ ] ��! ������ �������	
��� 
�	
����. 
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� /��	
���� [16/C] 	�	 [CHAN] ��! ����
�"��	! ������� ������ 	�	 ����. 
4. ������!��� ��� 3 ��! ����� ���� �	
�����. 
5. /��
	�� ������ [DW] ��! ��������	! ��	
������	! ������. 

• 5�����	� ������� 	 �	
���� ����� ������"���. 
� /��
	�� [SCAN] ��! ��
��� ������	�����	!. 

 
� ������� S������$�� ��������� 
B����	! ����	����	 
	���9��� �����!�� ���������� �����	������ �����	 [ ] / [ ] 	 [HI/LO] �� 
��	�����
�
 
	���9���. ��� ���������"��� ��������� 	
����	� �������� ������ 	�	 ����
����� 
9����	�. 
 

� L����	��! ������ [HI/LO] �� 
	���9��� �������, ���#�	�� �	���	� �����	���� ��! ���	�	��		 
	�	 ����#���	! 9����		 ����	����	 
	���9���. 

 
� ������#�� ������� ��&�$'��� 
8	����� 	 �����	 
���� ���� ���������� ��! �������	! �	�	
���	 � ��
��� ���
! �����. 
L����	��! ������ [SCAN] �������, ���	
���� [ ] 	�	 [ ] ��! �����	����	 !�����	 ��������	 
�	����! 	 ������. 
� N������ ��������	 
���� ���� ����������� � �������� 3 ������� 	�	 ����#���� ��������#. 
 
 
� ������� &�'��8� $�&" 
%� 
����� 	���������� 9����	# ������� ���� ��!  �� ������	! 	 �������	� ������	 
���
�������	���!. ��� 9����	! ���"�����!�� ������ ���� 	 ���
�������	���! ����
 �������		 
�	��	��#"��� ��
�. 
 
� L����	��! ������
	 �����	 [ ] 	 [ ] �� �����	���� �������
����, ���#�	�� �	���	� ����������. 

� ���� �����	 [ ] 	 [ ] ����� �����	�����! ������
	, �����	��� ����� �����	������  ������� 
�	���� �	���� ���� ��! ������� ����, ����	�	
� �� �������	! �����!���� [VOL]. 

� '��	 9����	! ������� ���� ���	���, �� ��� �����	 �����	����, ����� �� ��������. 
� «AQUAQUAKE» �����������! ����"�� �������. 
 
 

����!%�$���' �������$���� 
� 
��" �������$���� 
%� 
����� ���"�����!�� ��	�� ����!"	� ������ ����
 ����	�����	! �������. 
+���;���: +'�'& ��J���� �������$���� 
� L������	�� 
���	 (TAG) ������
 ��
!�	, ������� �� ���	�� ����	������. $���	��#��! ������ 

������ ��
!�	 � 
����� TAG. 
� %����	�� �	� ����	�����	! «Normal (�� �
�����	#)» 	�	 «Priority». 
 

�RN;��� ������	��� 

 
&������ ����	�����	� ���"�����!�� 
���������������� ����
��� ��
������� (TAG) 
�������. &�����, ����� 16 �� ������!���!, ���	 
������ �� �� ����	� � ��	��� ��
�������. 
 

 +���
�
��� ������	��� 

 
��	��	������ ����	�����	� ���"�����!�� ����
��� 
��
������� (TAG) ������� ���������������, ����! 
���� �� �������	���	� ������ 16.  
���� �S����8'� ��P���: 
• @���� 16: $���	�����	� ��	��������	�����! �� ��� 

���, ���� �	���� � ������ 16 	������. 
• G#��� ������ ����� ���
� 16: $���	�����	� 

������#�����! � ���	
 �������� ��	�
�, ���� 
�	���� �� 	������. 
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� +����" �'8��� ������$�� 
/��	
���� ������ [ ] 	�	 [ ] ��! 	
����	! �����	!. 

� 
�� �������$���� 
%����	�� �	� ����	�����	! - ������� 	�	 
��	��	������, ������� ����� ���	�		�������! 
������� [SCAN]. 
 

� 
�#�'� $�%�S��$�'��� �������$���� 
'��	 ����������� �����	� ON, �� ����	�����	� 
��	��������	�����! �� 5 ������, � ���
 
��������!���!, ���� ���	 �	���� ��� �"� 
��	�	
����! � �#��
 ������, ���	���
 �� 
������ 16. 

 

� �'8�� &$�#��P�/���#��P� ���'�� 
%���� ���	
� �������� 	�	 �������� ��	�
� ��	 
�����		 �����	 [DW]. 
 

� ��P���" ��&�$'�8&'��� 
%��#���� 	�	 ����#���� �������	# ������� 
�	������ �����������	! �����	! ������. 

 

� +�'&��J���'�"' �����" � ��������� 
'��	 9����	! ���#����, �� �����	� ������ [ ] 	 
[ ] �� 
	���9��� ��	���	� � ���������������
� 
�������� ��
������� ������� � ��������� 
������ �������. 
o $���"��	� «FAV ON MIC» �����������! 

����"�� ������� � �����
 �	���
 ����. 
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+���;���: %����	�� ���	
 �������� 	�	 �������� ��	�
� � ���	
� ���������. 
 
1. L������	�� �������	
�� ����� ��
!�	. 
2. /��
	�� [DW] ��! ���	�	��		 ���	
� �������� 	�	 �������� ��	�
�. 

• =��	����� «DW» ����� 
������ � ���	
� �������� ��	�
�. =��	����� «TW» ����� 
������ � 
���	
� �������� ��	�
�. 

• ;�������� �	���� �����	�����! ��	 ��	�
� �	����� � ������ 16. 
3. 8�! ����#���	! ���	
� �������� 	�	 �������� ��	�
� ���
	�� ������ [DUAL] (SCAN) �"� ��. 
 
 [+����]: >��	
 �������� ��	�
� � 
�����������
 ������ 25 
1. /��
	��  
��! ���	�	��		 ���	
� 
�������� ��	�
�. 
 

2. &�������� �	���� � 
������ �����. 
 

3. $	����, 
��	�	
��
�� � ������ 
16, 	
��� ����� 
�����	� ��	��	���. 
 

4. >��	
 �������� 
��	�
� �������	��! 
��
������� ����� 
	��������	! �	�����. 

  
 
 
 

�'8�� ������$�� 
>��	
 ��������� ����������� ��! 
	
����	! ����
����� 9����	� 
�����	����. 
 
+���;���: 8���������� 9����	� 

���� 
��!���! � ��	�	
���	 �� 
�������� �	����. J�����	�� 
����������	 � ������ �	����. 
 

� ����!%�$���' �'8��� 
������$�� 

1. &���#�	�� �	���	� �����	����. 
2. L����	��! ������ [16/$] �������, 

���#�	�� �	���	� �����	����. 
• ;����	��� �������� � ���	
 
���������. 
• ����� ���������� «SCAN».  

3. /��	
���� [16/C] ��������� ��, 
���� �� ����� ���������� 
�������	
�� ����� ���	
� 
���������. 

4. /��	
���� ������ [ ] 	�	 [ ] ��! 
	
����	! �����	! � ��������
 
������. 

 

� +���'&�$��'�!����! ������$ �'8��� 
������$�� 

 

�	
������ �� ��
�������� IC-M200 

10 

� ������$�� �'��� TAG &�� ������ 
8�! �������	! �99���	�����	 ����	�����	! �������	�� 
���	 TAG � �������	
�� ������� 	 
����	�� ��	 
���	 � ������������� �������. /���
������� ������  ����� �����"��� ��	 
����	�����		. &�
������� ������ 
���� ���� ������� � ������ ������ ����	�	
�. 
 

1. /��	
���� �����	 [ ] 	 [ ] �� �����	���� �������
���� ��! ��! ������ �������	
�� ������ 
�������. 

2. L������	�� ����� ��
!�	, ������
� �� ���	�� �������	�� 
���� TAG. 
3. /��
	�� ������ [SCAN] �� 1 ������� ��! ��������	 
���	 ����"�
� ������. 

• =��	����� «TAG» ����� ��������� �� �	�����. 
8�! ��!�	! 
���	 TAG � ������ ������	�� ��� 3. 

• =��	����� «TAG» 	������. 
��	�
: �&��'��' (��� ������$��) �'��� TAG &�� $�'q ������$ 
L����	��! ������ [HI/LO] 
	���9��� �������, ���
	�� [SCAN] ��  3 ������� (���� ��	���� 
��������� �	���� �� �
��	��! �� ��� ������	�) ��! ������	! 
���� TAG �� ���� ������� � 
��������� ������.  
� ������	�� ��� ��������� ��! ��������	 
���� TAG ��! ���� ������� � ������. 
 
� ����$�%���� �������$���� 
+���;���: %����	�� �	� ����	�����	! «Normal (�� �
�����	#)» 	�	 «Priority». 
 

1. /��	
���� �����	 [ ] 	 [ ] �� �����	���� �������
���� ��! ������ �������	
�� ������ �������. 
2. L������	�� 
���	 ��! �������	
�� �������, ��� ������� ����. 
3. L���	����, ��� ��
������	���� �����	���� ����� 	 ���	�		����� ����	�����	�. 
4. /��
	�� ������ [SCAN] ��! ���	�	��		 ��	��	������� 	�	 �������� ����	�����	!. 

• =��	����� «SC» ����� 
������ � �������� ��	��	������� ����	�����	!, � 	��	����� «SCAN» - � 
�������� ��������. 
o '��	 ����� ��������� �	����, �� ����	�����	� ��	��������	�����! �� ��� ���, ���� �	���� � 

������ �� 	������ 	�	 �������	��! ���� 5 ������, � ��	�	
���	 �� �������� 
����������	! ����	�����	!. (% ���	
� ��	��	������� ����	�����	! ����� ���"�����!���! 
�������� �	����� � ������ 16.) 

o /��	
���� �����	 [ ]/[ ] ��! �������	 ��
������� �������, 	
����	! ���������	! 
����	�����	! 	�	 ����������	! ����	�����	! ������#.   

o =��	����� «SC 16» 
������ 	 �����	�����! ��������� �	���� ��	 ��	�
� �	����� � ������ 
16 � ���	
� ��	��	������� ����	�����	!. 

5. /��
	�� ������ [SCAN] �"� �� ��! ��������	 ����	�����	!. 
 
 

�'8�� &$�#��P�/���#��P� ���'�� 
>��	
 �������� 	�	 �������� ��	�
� ������! 9����	! ��! �����!����� �������! �	����� � ������ 
16 � 
�
��� ������ � �����
 ������. 
 

$�'5F >'s=5F 8%&�/&+&/;>&�/&+&  �>='5F 

 
 
 
@������� �	����� � ������ 16 ��	 �����		 
��	�
� � �����
 ������. (����	
��: CH 88A) 

 

 
@������� �	����� � ������ 16 	 ������ ����� 
��	 �����		 ��	�
� � �����
 ������.(����	
��: 
CH 88A) 

���� �S����8'� ��P���: 
• % ������ 16: 

'��	 �	���� ��������� � ������ 16 ���	
 ��������/�������� ��	�
� ��	��������	�����! � 
������ 16 �� ��� ���, ���� �	���� �� 	������. 

• % ������ �����: 
>��	
 �������� ��	�
� ������#�����! � ���	
 �������� ��	�
�, ���� �	���� �� 	������. 


