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Инструкция по эксплуатации
Морские радиостанции

 
 

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

 
����� ��
, ��� ��#��� �����������" ���	������	��,  
�$%&'()*(+ !-+ '/-($012'' ��	
������� 	 ���������.  
3$)/'(+ �(% $01%!%4-(!% – ��� ������	� ����� ������	" 
�� ������ � IC-M330, IC-M330E, IC-M330G, IC-M330GE 
 
! ���� 	�������		 ��	����� �������� 8����		, ������ 
���
���� 	�����������, ������ ���	 ��	 �������������� �	����
. 
9� ���:"����	"
	 ����������� � ����
� �	����. 
 

Icom �� ����� ��������������	 �� �����;��	�, ���������	� 	�	 
������������������� ������ ����������	" ���	�������� I�om 	�	 
	����, ���	 ���� 	� ����" ���	��;�� 	�-��: 
- 8���-
������ �����"�������, ����#�", �� �� �����	#	��"��, 
�����, ��
����"���	", ���	, ��������	", ���� 
���		, 	�� 
��	����� ��������8, ����������� ������"��	, ��c����	", 
����, ���	����	���� �������	�; 
'����������	� ����������	" Icom ���
����� � ����������	�
, 
������� �� ���	������� 	�	 �� �������� ��" ���
������� 
��	
����	" � ����������	�
 Icom. 
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���
�	� 
 

 
    ������� ��������� ������������ 
    ��	�
��������#	� ������� �	�����
, ������#	����	
 �������� 
#���	" 	 �����
 ��������������	
 	����8����
. 
 
     �!�"#�� $�����%� (Dualwatch) � ������%� (Tri-watch) ����&� 
     ��� ������ 8����		, ������ ������"�� 
��	���	�� ����	��� 
����� (?16) �� ���
" ��	�
� �� �����
 �������
 !�
	 ������ 
(Dualwatch) 	�	 �� ���
" ��	�
� �� �������
 	 ������
 ������� 
(Tri-watch). 
    F����	" 
���� ��� ���������� �� �������� ����	"� ��	�
��������#	��. 
 
    �!�"#�� DSC 
    ��	�
��������#	� 	
��� 8����	� DSC ��" ����	���� ������#	 	 
��	�
�, ����� ��� 	 ��" ��#�� DSC-������, ���	� ��� 
	��	�	�������, ���	�, �������� 	 �.�. 
 
�+$+&+/H �$'J+&)/'* 
 

(+$J'/ 9/)&+/'+ 

WARNING! 
(�$+40�$+O4+/'+)

J���� ��� ��	#	��� ����
, 
���#	��" ��������	� 	�	 ���� 
������	#���	
 ����
 

CAUTION 
(!/'J)/'+) 

J���� ���	����	 ���������	� 
����������	" 

NOTE 
(�$'J+&)/'+) 

��	 	����	�����		 ��	
�#��	" 
���� 
��� ��	#	��� �	;� ����������. $	�� 
����
	�����	" ���������, ������ 	�	 
����� ����
 �����������. 



 
 
 
�����'�*� �
+�,�� 
 

 
+��	 !�;� ����� ��������" � ��
��	, ��"�	���� � ����	
	 ����
	 
	 ��������� �������, ������ ����	��� ���� �� ������ 16. 
 
��������	
��� 16-� �
�
�
  
���,�.+�� �����'��/� �*0��� 
 

1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY. 
2. THIS IS …… (��	
������	� �����). 
3. -����	�� ���� ������� 	�	 	��� ��	���	� ����� (' 9-

���#�� 	����	8	����� DSC, ���	 �� 	
����"). 
4. LOCATED AT …….. (��;	 �����	���). 
5. %�	;	�� �	����	� 	 �������	
�� ��
��� 
6. ������������ ����� ������ 	�8��
��	�, ������" 
���� 

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

 
 

 
 
 
 
 
'�	 �������� ����	��� ���� � 	����������	�
 DSC (Digital 
Selective Calling – 2	8����� '��	�������� !���) �� 70-
 ������. 
 
��������	
��� �����	��� �����
�������� 
	���	
 (���. 70) 
���,�.+�� �����'��/� �*0��� 
 

1. ����"� ��;�� ����	;	, ���
	�� 	 �����	����� 
����	;� DISTRESS � ��#��	� 3 ������, ���� �� 
���;	�� 3 ������	� �	����� 	 ����
 ��	� ��	���. 

2. 4���	���� �����������	" �� ������ 70 �� ��������� 
�����		. 

         ����� ����#��	� �����������	" ��	�
��������#	� ����
��	#���	 
�������	� �� ������ 16. 
3. /��
	�� �� �������� 	 ��������� �������	
�� 

	�8��
��	� � ����������		 �� ��	���
, ��	������
 
�����. 
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1�;�� ����	;	 

 
 
 
     
1��* ���.�
������
� ��� ��2�
� 
 

 
Icom �������, #��� �������� �������� 

��������	"
 FCC �� ������ � ���	�#������
 
	���#��	�
. !�������������" ������� � ��	���	�
 �� 
����� 9 �� ������ ��� ����������� 
	�	
�
 � 5 
����� 

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

	�	
�����" �	�����	", �������	
� ��" �������	" ���� 
��������	� �� ���������	� ���	�	���#��	". $�����"�	� � 5 
����� 
�������� �� ������������� FCC (Federal Communication Commission 
– F���������" 1�
	��	" -�"�	) 3-
������� �	�����		 ��" 

���	
����� �����;������ ���������	" (Maximum Permissible 
Exposure – MPE) � �#���
 2 
����� ����� ��������� #������� 	 
��	
��	
� ��" ���� �	��� �����. 

 
4�" �����, �� 	
���	� �������	
� ���������	��� 

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

����, 	 ���� �������� ������ �����	���" �� ������"�		 �� 
���� 3 

����� (���	�� MPE)  �� ������. 

 
/� ��������� �� ������#�, ���	 ���	 �����"��" � �������� 

MPE-���	��� �� ������, ���	 ������ ��	 ���	 (���	� ��� 
��������	� 	�	 �������� ���	������		) �� ���	��� �� 
���������	" ���" ������ ����
����
 
�����	#���	
 
��������	�
. MPE-���	�� "��"���" 
	�	
����
 ������"�	�
 �� 
��	 ������, �� ������
 ���	 ��� �� 
���� ������������" 
���������	� ���	�	���#��	", ����;����
� �����;���� FCC 
�������. 

  
/+-%�`f4+/'+ �('3 %j$)/'&+/'* J%O+( 

�$'!+-(' 1 �%`0&+/'f 4%9k '9`0&+/'q �%`Hy+*, 
&+J 0-()/%!`+//k* FCC �$+4+`.  

%�+$)(%$ $)4'%-()/2'' %(!+&)+( 9) 
-%�`f4+/'+ %j$)/'&+/'* �% 4%9+ '9`0&+/'q !% !-+ 
!$+Jq �+$+4)&'. %�+$)(%$ 4%`O+/ %�+-�+&'(H, &(%�0 
/'1(% /+ /)3%4'`-q 1 )/(+//+ �`'O+ $)4'0-) 
J)-'J)`H/% 4%�0-('J%* 4%9k '9`0&+/'q. 

 
%��������	� MPE-���	��� 
($+3J+($%!k* $)4'0- J)1-'J)`H/% 

4%�0-('J%* 4%9k '9`0&+/'q %�$+4+`+/ ! OET- 
�f``+(+/+ 65 FCC. %2+/1) $)--(%q/'q !k�%`/+/) ! 
�$+4�%`%O+/'', &(% 0-()/%!`+//)q /) -04/+ 
$)4'%-()/2'q $)�%()+( /) J)1-'J)`H/%* 
J%z/%-(', ) 1%�FF'2'+/( 0-'`+/'q )/(+//k 
-%-()!`q+( 9 4�	.  
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�����1�,�3 FCC 

 
��� ����������	� ��� �������	������ 	 ��	����� 

����#���	
 ��������	"
, ����:"��"�

 � �	8���
 ����������
 
������ ), 	�������
 � #���	 15 ����	� FCC. ��	 ��������	" 
	
��� ����� ������#	�� ����
��� ���	�� �� ���	���
�� ��	 
������ ����������	". ��� ����������	� �����	����, 	��������� 	 

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

$����� ����� ����������	" � �	�� ����� 
���� �����	 
���	���
��	, 	 � ���
 ���#�� ������������ ������ 	�����	�� 
�������	� �� ���� �#��. 

 
�$+40�$+O4+/'+: '�
����	" � ���������		 ����� 

����������	", �� ������������ � Icom, 
����, �������� ����	� 
FCC,  ��	����	 � ������� ��� 	����������	". 
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���1�4���� 
 

 
-�	��� �$+40�$+O4+/'+ �������"���" � ��	�
��������#	��
	 
�
��	������� ����		. 
&��� �����	�� ��������	" FCC, ����� ��	��� ������ ��� 
���������� ���, #��� ��� "��� ����	#	

 ����	 ������� 
��������	" ���	������		 ��� �������� �	�� �� ���
�. J���� ��" 
��������	 ��	���� ����� ��� ���������� ������ ��� #	��
 	 
���	
. 
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-�	��� 
�$+40�$+O4+/'+ 



 
 

 
 
1��* ���.�
������
� 
 

 
 

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

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

���	������	� � 	���#�	�� ����"���	�
 ����� 16!, ����	
��, 
����
� ��� 24! ����
��"���. 

 
 ���.+����.����! ��	�/.� �� 
��"��� ���"������ 

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

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

���	������	� �� ���
" ����. ��� 
���� ��	����	 � ����� ����
, 
������ ��������	� 	�	 ������	�� ���	������	�. ����� ������ 
������ �����#���� �	���	� 	 �������. 
 
���1����: /+ ��������	����� ��	�
��������#	� 	/	�	 

	���8�� ��	�� ������ 
���� �� �������� 
���	����� ��
����. 
 
 
 
 
 
 
 
vii 

 
���1����: /+ ���
������ 	 �� ������"��� ���	������	� � 

����� � ��
���������, ����"��� �� ������ -40 - +60 ����. 
2����	" 	�	 ��
, ��� ��� ����� �����	���" ��� ��"

 �����#�
 
�����
, ����	
��, �� ��	������ �����	. 
 
���1����: /+ 	���������� ��" #	���	 ���	������		 ���	� 
�	���� �������	���	 ��� ����	� 	�	 ��	��, ��� ��	 
���� ������	�� 
�� �����������. +��	 ���	������	" ����	��" 	�	 ����"��	��", 
�����	�� �� ����� #	���� ������. 
 
2+.6
� �
�����*! 9���"" ������ ���	������		 ��	 
��	������� ������#� ����������". 
 
���1�4����: $��
������ ���	������	� � ���������
 
���� �� 
	������	� 	����������	" ��������
�#���
 ���������
. 
 
2+.6
� �
�����*! $��	������	" ������������� ������ IPX7 
�� ���	�� �� ����	������	" ���*. %�����, ���	 ��	�
��������#	� 
	�	 
	���8�� �����	 � ����, 	�	 ���	���� ��������	� �������� 	�	 
����������, ���	�� �� �������	" ����	 �� 
���� ��� 
������	������ ��������	� ���
������ ���������	" ������� 	�	 
���	����� ��������	". 
 

� 9� 	����#��	�
 ���:�
� �	���	" �����"����� ����, ��������� 
�����/����� NMEA 	 ������ AF (���	�). 

 
 

  
 

 
 
��	�1��.�,�� 
 

 
��	 �������		 
������ ��� (z)(+`H/% �$%J%*(+ 

�$'+J%�+$+4)(&'1 ' J'1$%F%/ �$+-/%* !%4%* 	 
�����;	�� ����� ��#���
 �����. ! ����	���
 ���#�� ����	;	 
��	�
��������#	��, �������#����	 	 ����� ��������	" 
���� 
���	 	� ����" ��������	� ��	�����	���		 ���	. 

 
�$'J+&)/'+: +��	 ���� ����"������ ���������	" 

���	� �� ����	������	" ���, ��������� �#	��	�� �� 
"����, 
������� (�
�#����� ������� �����) ������ 	 �����;	�� ����� 
��#���
 �����. 

��	�
��������#	� 
���� �����"�� ���	 �������	��� 
�������� ��	 ���������		 ������� 	�	 ��;�	 ����������, 	�	 
��	 �����		. 

9� ��
���� ����������� � !�;�
� �	���� Icom. 
 
 
 

 

ix 

 
 
+	�0���3 �� 1��
��+ 
 

 
1����7:  
J����� ����� ����������	" ������ ��� ������� ���, 

#��� ��������������� ����
�����	"
 �� ��������
 ����
 
�������
���	����� 	���#��	" +����������� -����. (1999/519/EC). 

 
J���	
�����" 
������� ���	�	���#��	" ����� ���������� 

�������"�� 25 !�. )������ ������ 
���	�������" ��������� 
���
���� ����� � ��#�	 ����	" �88���	�����	, 	 ������ ��" 

������ ������ ��� �� ������� 
��� �� 1,76 
. �;� ������ 
���������� ��������� 
����. ! ���#��, ���	 ������� �����
���� 
�������	�� �� ��������������� �����, ���	������	" �� ������ 
�������� � ��#��	� ��	������ ���
������� ���
��	 ��	 ���	#		 
����� � ���� ���	���
 
���� 1,76 
����� �� ������, 	 �� �������� 
������, ���	 ���-�	�� ��	�������" � �������. 

 
$���
�������" 	����������	� ������ � 
���	
����
 

��	���	�
 3 ��	. +��	 �������	
� 	����������� ������� � ����;	
 
���88	�	����
 ��	���	", ��"�	���� � �	����
 Icom ��" �����
���� 
����
�����	� �� 
������. 



 
 

������� �2�0��4���' 	8���9 ICOM 
 

 
! �����
 ����������� ��	���	" ����	; ��	����� � ��������
 
�	��: 
        
     +��	 �� ����	;	 ������� �	
���, �� ��	 ��	���"��" �  
������� “[ ]”. /���	
��: [MENU], [CLR]. 
   
     ������

�� ����	;	 	����������" ���, ����	
��,  
     '�	                       . F����		 ����	; ��	��� ��	�� �	����". 
/��	
���� �� ����	;� �	�� �������� 8����		. 
      
       ! 
����� 	����������� �������	� 8����		, ��	������� �� 
������ J��� (Menu): 

F0/12'q 4+*-(!'+ 
 
Select (!���) 

 
!������� [DIAL] 	�	 ���
	�� [     ] 	�	 [    ] 
 

 
Enter (!���) 

 
/��
	�� [ENT],                  	�	 [DIAL] 
 

 
Go to the next tree level (������� 
� ��������
� ������ ������ 

���) 

 
/��
	�� [ENT],                 ,  [DIAL] 	�	 [     ] 
 

Go to the previous tree level 
(������� � ��������
� 
������ ������ 
���) 

 
/��
	�� [CLR],                     ,  	�	 [     ] 
 

 
Cancel (%�
��	��) 
 

 
/��
	�� [CLR] 

 
Exit (!���) 
 

 
/��
	�� [MENU] 	�	 

 

 
 
�.������� 
 

 
!)O/% i 
3)$)1(+$'-('1' i 
�+$+&+/H �$'J+&)/'* i 
)!)$'*/k+ -'(0)2'' ii 
J+$k �$+4%-(%$%O/%-(' �$' $)�%(+ iii 
'/F%$J)2'q FCC v 
�$'J+&)/'+ vi 
J+$k �$+4%-(%$%O/%-(' vii 
$+1%J+/4)2''  ix 
01)9)/'q �% J%/()O0 x 
%�'-)/'q 1`)!'y ICOM x 
1. �����8� =	�8+�
�,�� 1 
2. ������� ����8� 
    - ������"" ������ 
    - 4	����� 8����	� 
    - ������

�� ����	;	 
    - J	���8�� 

2 
2 
3 
4 
6 

3. ��./�
��	� 	 ��2�
� 
    - !��� ���� MMSI 
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�����8� =	�8+�
�,��       1 
 
 
��7�� 
� ���#	����� ��� ����	�� 	 �����	#��	", ������	��" 
��	��	����� ������, 	 ����	�� ��������� ����	� ��	� ����	� ��� 
�����. !���, ������	��" �����������	 	 ����	� �������� 
��	��	����
 ��� ���
	 �������
	. 
� +��	 ! �� ��������� �� ����	� �������, ! ����� 

��	���	�� 16-� �����. 
� `���� 	�	 ����"�	� � ���������	� ����	��� ���� 
�������� ������
. 

 
����������� 
� 0��;����", �� ���������#����" �� !�
 	�8��
��	", �� 

����, �������� ����������������, ��� 	����������� ���
 
�������
 
� O�������" 	�	 �����" ��#� �� ����������". 
 
��$����#����� 
 

(1) 8�#����� �� �!$��!] ��$������#�] 
&��� ��#��� 	����������� ���	������	�, !�
 �������	
� 
����������" �	����	" �� ������ ���	������		. $����� ������� 
���	������		 ��� �������	
�� �� ������ �	����		 "��"���" 
�����������. 
��	 �������	
���	 ��"�	���� � !�;	
 �	����
 	�	 ��������������� 
��������������� �����	���	�� ��" ����#	 ��"��	 �� �	����	�. 
%8��
�����" �	����	" ������	� ������� �	����, ������ 
	����	8	�	���� !�;� ����� � �8	��. 

  
 
 
(2) ���������"�� ��#����� 
%����	#����� �����;��	� ��" ���	�����8������ ��������� 

– ��� �	����	", ������" #��� ����� ������" ���	����������
 
������;	� �����, ����� ���	� �� ��������" ��" ������#��	" 
�����������	. 

 
��� �����;��	� ������ ��� ���
����� �� �	���
 
���� 

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

 
%�����, �����������	, �� 	
���	� ����� �	����		, 	
��� 

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

 
4�����	������" ���	" �������������	� ����������� 

�����������
 ����	� 	 ������"���	� ��������" 	
��� �� ����� 
������ � ��
 ���#��, ���	 �� ����� ��"���� 	
��� ���	�����8��. 
%�����, ���	 ���� �� !�� �� ��������" 	
��� ��	 ����
��� ��� 
�����, !�;�� ��"��������� "��"���" ����	� ���� ��	
��	
� 
����	� 	 �����	#��	�. 
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2           ������� ����8� 
 
����$��� ������ 
 
 

 
        	8���9� 
����/� [DISTRESS] 
4�" ������#	 �	����� ������	 ������ 	 �����	���� � ��#��	� 3 
������. 
      	8���9� ���.� [ENT] 
/����� ��" ��������	 �������� �����, ������� �������� 	 
�.�. 
       	8���9� �8���/������  [    ] / [    ] 
 - /����� ��" ������#	���	" 8����	� ������

�� ����	; (��� 4 
– 5) 
- /����� ��" ����� �	
���� 	�	 #	��� � ���	
� ����� 
      	8���9� �����/���0  [   ] / [   ] 
- /����� ��" ����� ����#��� ������, �������� 
���, ��������� 

��� 	 �.� (���. 4) 
- /����� ��" ����� �	
���� 	�	 �	8� � ���	
� ����� (���. 7, 8, 
14, 18, 09)  

 
2 

 
 
 
 
 
 

         1`)!'y) -�$%-) [CLR] 
/����� ��" ������ �������� ����� 	�	 ��" �������� � 
��������
� ������. 
         1`)!'y) J+/f [MENU] 
/����� ��" ����� 	�	 �����	" ������ 
���. 
         �+$+1`f&)(+`H /�'()/'+/j$%J1%-(H/ 
y0J%�%4)!'(+`H/ [PWR/VOL/SQL] 
(! �����
 ����������� ���������" ����� ��� [DIAL]). 
- /����� 	 �����	���� � ��#��	� 1 ������ ��" ����#��	" 	�	 
����#��	" ��	�
��������#	��. 
- ��������� 	�	 ���������� ������ ��" ���������	" ������ 
��������� �����" ���
����	, ����
 ��������� ��" ��������	 
������� �����" (���. 11).  
- ����� ������ ��" ���������	" ������ ��������	 �����" 
;�
���������	", ����
 ������� �" ��������	 ������� �����". 
(���.11). 
- /����"�� � ������ J���, ������#	���� ��" ����� ������� (���. 
47). 
- ! ���	
� ����� ���	
��� ��" ����� ���� 	�	 �	8�, 	�	 
������� ��" ����
����	" ������� (���. 7, 14, 18, 20). 
      1`)!'y) 16-j% 1)/)`)/!k9k!/%j% 1)/)`)  
- /����� ��" ����� ������ 16 (���. 9). 
- 0����	���� � ��#��	� 1 ������ ��" ����� ������� ������ 
(���. 9).        
       �$%j$)JJ/k+ 1`)!'y' 
- /��	
�" �� [    ] 	�	 [    ], ����	������ ��	
������	" 8����	� 
����	;; ��" ����� 8����		, ���������
�� ��	�� �	����", 
���
	�� �� ����� 	� 4 ������

�� ����	;.  
 

 

4	��
	� 
4	����� 8����	� 
(���. 3) 

1 

2 

3 

4 

5

6 

7 

8

9 
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           4'-�`+* F0/12'* �$%j$)JJ'$0+Jk3 1`)!'y (���. 
4-5)      %����������" 8����		 ���� ����	;. -
. ������  
           «������

	���
�  ����	;	» �� ��������� �����	��. 
           !k!%4 '/F%$J)2'' % J+-(%�%`%O+/''/!$+J+/' 
           !���"��" ������� 
�����������	� 	 ���
" ��	  ����#��		  
           ����� GPS 	�	 ��	 	� ��#��
 �����. 
           ������, ��	
������ � GPS: 
            - “NO POS NO TIME”  - ����	��", ���	 �� GPS �� ������	�� 
            �	���	� �����, � ����� ��	 ����#��		 ���	������		  
            �����������" ��������������� �������	�. 
            - ���	 � ��#��		 30 ������ ����� ����#��	" ����� ��  
            GPS ���� ����� �� ���������, ��#	���� 
������ �	
��� “??”, 
            � #���� 10 
	��� ��"��"���" ��������������� �������	�. 
            - ���	 �	���	� ����� �� GPS �� ��������� � ��#��	� 4 #����  
            ����� ���������� ����#��	" ���	� �����, ��"��"���"  
            ��������������� �������	�. 
            ������ GPS, �������� ��
��
�: 
           - �������� ���#��� ����� GPS ������	����� 23,5 #���, 
           ����
 ����	��" ��������������� �������	�. 

             '/4'1)(%$ -1)/'$%!)/'q 
            - � �������� ����	�����	" �����������" “SCAN” 	�	 “SCAN  
            16” (���. 16). 
             - ��	 	����������		 8����	� Dualwatch 	�	 Tri-watch  
             �����������" “DW” 	�	 “TW” (���. 17). 
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���%��&&��!�&`� "����b� 
 
/� ������

	���
� ����	;	 ��" ������� ������� �����#����" 
#���� 	��������
� 8����		. /�� ������

	���

	 ����	;�
	 
�����������" 	����	 8����	�, ��� �������� �	��. 
 
������������� ���%��&&��!�&`d "����b 
!��� 8����		 ������

	���
�� ����	;	. 
4�" �������� �� ����� � ������ ��	���
�� 8����		, ������ 

���� �����#����" ������

	���

 ����	;�
, ���	
���� ��  
[    ] 	�	 [     ]. 
&��� ������ 8����	�, ���
	�� �� ������

	���
�� ����	;� 
��� 	������ 8����		. 
 

 
 
 

�$'J+&)/'+: ���������
� 	����	 	�	 	� ���"��� 
���� 
��� ����	#�
	 � ���	�	
���	 �� ����		 ��	�
��������#	�� 
	�	 �������������. +��	 ��� MMSI �� ����������, 
������

	���
� ����	;	 ��" 8����		 DSC �� 
�����������". 

 

13 

14 

15 

/����� [    ] 

/�����  [    ] 

 
F����		 ������

	���
� ����	; 
 
�������`� �`���                                                                       (���. 22) 
/��
	�� ��" ����� ������ “Distress” , ����	�� �	� ����	���� 
�	����		 	 ����
 ������� ����. 
* ! 
��������#��
 ���	
� ����	��"                    (������ � �
��	������� ����		). 
 
������� �� ������� ��������� ��!��, �"�� ��#� 
"$��� ��� %��� &��'�(� �� ��)��*�"* � �'�"��"��. 
��������� ��!�� '���!�����"* ���+�� � "�$%�� 
���-)���/�"�� "��%��� '�/�0�. 

 
��`� DSC                                                                                      (���. 24) 
'����������� ��" 	��	�	��������� 	 ���������� ������, ����� 
«!��
 ����
» 	�	 ���������. 
*   ! 
��������#��
 ���	
� ����	��"                   (������ ��" �
��	������� ����		). 
 
 0�$����                 (������ ��" �
��	������� ����		)             (���. 40) 
'����������" ������ � 
��������#��
 ���	
�. /����� ��" ����� 
��	��� �����	�. 
 
"����������                                                                               (���. 15) 
/����� ��" 	�	�		�����	" ��#���� 	�	 ��	��	������� ����	�����	". 
 
Dualwatch/Tri-watch              /                                                       (���. 17) 
/����� ��" 	�	�		�����	"/����� 	� ���	
�� Dualwatch/Tri-watch. 
 
�`��"��/���"�� &�e�����                                                          (���. 6)    
/����� ��" ��������	 ������ 	�	 �	���� 
������	 �������#	��. 
* /������� ����� 
���� �������� ������ �� �	���� 
������	. 
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	����/��%�$�`� "����                                                     (���. 10) 
/����� ��" ����� 
���� ��#�
	 	�	 ������
	 ������
	. 
* ������� ����� – ������ ��" �
��	������� 	 �������	����� ����	�, � ����	� 
����	"� ����	��"  
* +��	 � �����"�	� 
�
��� �����������" ������ 	�	 16-� �����, ��" 
�������� � ���	
 ����� �� ��#�� ������ ���
	�� �� ��� ����	;�. 
 
���"��                    (������ ��" �
��	������� 	 �������	����� ����	�)           
/����� ��" ����#��	"/����#��	" ����������� 
 
AquaQuake                                                                           (���. 14) 
/����� 	 �����	���� ��" ���	���		 8����		 AquaQuake, #��� 
����	�� ���� 	� ������� 
	���8���. 
 
����������`� "����`                                                      (���. 16) 
/����� ��" ��	�����	" 	�	 ������ ������� ��	��	������� 
������
� ������. 
 
�&� "�����                                                                          (���. 14) 
/����� ��" ������	�����	" 	
��	 �������� ������. 
 
��$����"�                                                                             (���. 12) 
/����� ��" ����� ������ ��������	 "�����	 ��������	. 
* � ���	
� ��������	 �����	�����	� 	 ����� "�����	 �	����" 	 ��������	 
����	; � �	������� �� 1 �� 7 �����"���" �����	�
 ����	; [    ] / [    ][    ] / [    ] 
	�	 ������	�
 �������� [DIAL]. 
 
��d��                                                                                    (���. 38) 
/����� ��" ����� ���	�� ��	�"�� ������ 	�	 ����	��� 
�������	�.  
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1�"����� 
 

 
          
��/��
� [PTT]   (���. 13) 
           /����� ��" ������#	, ������	�� ��" ��	�
�. 
 
            	8���9� �����/���0  [   ] / [   ] 
            /��	
��� ��" �������� �� ������ �����. 

        * +��	 ����
��� “FAV on MIC” ���������� � ���#��	� “ON”, ! 
�����  
           ������ ��	��	����� �����, 	�
��	�� ���"��� ����	�����	" 	�	  
           ���#��� ���	 	� ���	
� ����	�����	" (���. 51). 

    
            	8���9� 1�m��
� ����.�4� [HI/LO] 
            - /��	
��� ��" ��������	 ������ 	�	 �	���� 
������	. 
              * /������� ����� 
���� �������� ������ �� �	���� 
������	. 
               -  4�" ����#��	" 	�	 �����#��	" 8����		 ����	����	  
                
	���8���, �����	����� ��� ����	;� ������� ��	 ����#��		 
                ��	�
��������#	�� (���. 13). 
           	8���9� 16-/�/�*0*���/� 	���8� [16/C]     (���. 9) 
           - /����� ��" ����� 16-�� ������. 
           - 0����	���� ������� � ��#��	� 1 ������ ��" �����  
              ������� ������. 
              * �����������" 	����� “CALL” 
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J	���8�� 

1 

2 

3 

3 

 
 
 
 

���$ "�$� MMSI 
1�� Maritime Mobile Service Identity (MMSI: DSC self ID) �����	� 	� 9 
�	8�. ��� ��� 
���� ����	 ������ ��	 �����
 ����#��		 
���	������		. 

(���� ����	#�� ���� ���� 
���� ��� ������ ������ ��	� ���. 
����� ����� 	�
��	�� ��� 
���� ������ �	���. +��	 !�; MMSI �� 
��� ������, �������;	� ;��	 
���� �� �����"��. 

 
1. !���#	�� ��	�
��������#	� �����	�
 �� [DIAL]. 
* ������#�� ��	 ������	� �	�����, 	 ����� ������� �������	� “Push 
[ENT] to Register your MMSI” («/��
	�� �� [ENT] ��" ���	�����		 
!�;��� MMSI». 
2. /��
	�� �� [ENT], #���  ��#��� ���� ���� MMSI. 
* !���	��" ����� “MMSI Input” («!��� MMSI»). 
   4�" ��
�� ����� ���
	�� [CLR] �����. 
  +��	 ���� ��
����, ! �� �
����� ������� DSC-����. 4�" ����� ���� �����  
   ��
��, ����#	�� �	���	� 	 ����#	�� ��� �����. 
3. !��� ���� MMSI 

    
�%4-1)91):  
- !�	����� �	8�, 	�������" [      ]  	 [    ]. 
- 4�" ����� �������� �	8� ���
	�� �� [ENT]. 
- 4�" ����
����	" ������� 	���������� «       » 	�	 «        » 	�	 ������� [DIAL].

 
 
 
 
         
 

 
��./�
��	� 	 ��2�
�        3 
 
4. 4�" ����� ���� 9 �	8� ������	�� ;�� 3. 
5. /��
	�� �� ������

	���
�� ����	;� ��� �	
����
               
��" ��������	 ���������� ����.  
* ����� ������� �������	� “Confirmation” («�����������	�»). 
6. 4�" �����������	" ����	�� ���� ��� MMSI �����. 

 
7. 4�" ��������	 ���������� ���� ���
	��  
* ����� ����;���� ����� ���� MMSI, �� �������� ���
" ����� 
������� �������	� “MMSI Successfully Registered”, 	 ����� 
�	����� ������ � ����#	� ���	
. 

  
� /� ����#�
 ������ ����� ����� ��������� ��� MMSI. 

 
 

�$'J+&)/'+: 1��
� �
��	������� 	 �������	����� ����	�, 
�������	
� ����� ����	�� ATIS ID. ���"��� ����� ��	��� �� 
��������� �����	��. 
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FIN 

FIN 

2

3 



3 �%4j%(%!1) 1 $)�%(+ 
 
���$ ATIS ID (��" ����������� 	 ���
������ ����	�) 
 
Automatic Transmitter Identification System (ATIS) ID ('����	8	����� 
����
��	#����� �	���
 	����	8	���		 �������#	��) �����	� 	� 10 
�	8�. '����	8	����� 
���� �����	 � ������� ������ 
��� “ATIS ID 
Input”. 
(���� ����	#�� ���� 	����	8	������ 
���� ��� ������ ������ 
��	� ���. ����� ����� 	�
��	�� ��� 
���� ������ �	���. +��	 !�; 
ATIS ID �� ��� ������, �������;	� ;��	 
���� �� �����"��. 
1. /��
	�� [MENU]. 
    * ��"�	��" ����� 
���. 
2.  !���	�� ��	 ��
��	 [    ] 	�	 [   ] 	�	 �������� [DIAL] ����� 
“ATIS ID Input”, ����
 ���
	�� �� [ENT] ��" ��#��� �����. 
* ����� ������ ����� “ATIS ID Input” 
3. !���	�� !�; ATIS ID 

      
 
 
 

�%4-1)91):  
- !�	����� �	8�, 	�������" [      ]  	 [    ]. 
- 4�" ����� �������� �	8� ���
	�� �� [ENT]. 
- 4�" ����
����	" ������� 	���������� «       » 	�	 «       » 	�	 ������� [DIAL].

 
 
       
 8 
 
 

  
 
 
4. 4�" ����� ���� 10 �	8� ������	�� ;�� 3. 
5. /��
	��                ��" ��������	 ���������� ID.  
* ����� ������� �������	� “Confirmation” («�����������	�»). 
6. 4�" �����������	" ����	�� ���� ATIS ID �����. 

       
7. 4�" ��������	 ���������� ���� ���
	��               . 
* ����� ����;���� ����� ATIS ID ����� ������� �������	� 
“ATIS ID Successfully Registered”, 	 ����� �	����� ������ � 
����#	� ���	
. 

       
* ������	�� ATIS ID 
���� �� ������ 
��� � ������� “Radio Info”. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

FIN 

 
 
 
 

�`Y�� "����� 
 
�Y`n�`� "����` 
!��� ������ ���	����	��" �����	�
 �� [    ] 	�	 [    ] 
 
16-� "���� 
16-� ����� – ��� �����, ���������#���� ��" ����	��� �������	� 	 
�������	" ��������	� �����������	. %� 	����������" ��" 
����������	" �������#������� �������� �� �����	�� 	 ��" ��"�	 � 
����	��� �	����	"�. ���� ����� 
��	���	��" ��� ��	 	����������		 
���	
� Dualwatch, ��� 	 Tri-watch. ! ���	
� ��	���	" 
������;	���	� 16-�� ������ ��"��������. 
 
     4�" ����� 16-�� ������ ���
	�� [16/C]. 
 

    
 
* &��� ��������" � ����� �������
� ������, ���
	�� �� [     ] 	�	       
    [     ] ; �� �	����� ��"�	��"                  	�	                   , 	 ����
      
    ���
	�� �� ������

	���
�� ����	;� ���                  	�	                  
. 
 
 
 
 
 
 

 �����*� �����,��       4 
 
 
�`�`���� "����  
! ������ ������ ����� ������� ����	� ������������� ������ 
�����. !����� ����� 
��	���	��" � ���	
� Tri-watch. 
!���� ����� ��	�����" 	 	����������" ��� ��	����� #���� 
	��������
� ����� � ������ ������ ������� ��" ������� � �	
 
�������. 
* 0�������� ������� ������ ��	���� �� ���. 12. 
 
      4�" ����� ��������� ������ ���
	�� 	 �����	����� � 
��#��	� 1 ������ ����	;� [16/C]. 
/� �	����� ����� ������ ��
�� ������� ������ 	 ����	�� 
“CALL”. 
 

 
 
    * &��� ��������" � ����� �������
� ������, ���
	�� �� [     ] 
        	�	   [     ] ; �� �	����� ��"�	��"                  	�	                   , 	  
        ����
 ���
	�� �� ������

	���
�� ����	;� ���                   
        	�	                  . 
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3 

4 

CHAN CH/WX

CHAN CH/WX

CHAN CH/WX 

CHAN
CH/WX



 
4     %-/%!/k+ %�+$)2'' 

 
�`Y�� %�!��` "������ 
j���� ������� � ���	������		 ��� ��������������. '
����" 
���
������� ����� 
���� ������
	 ������� ��" -y), 

�����������, �������	�, DSC 	�	 ATIS � ���	�	
���	 �� ����		 
��	�
��������#	��. 
 

!���	" ����������������" ������ ������� 
 -y) J���. 1����� DSC ATIS 
-y) + + +   
!��	����	�. + +    
j������	"  +   + 
j��
��	"  +  + + 
1	��� + +    
)������	" + + +   

 
1. /��
	�� [MENU] 
* /� �	����� ��"�	��" ����� 
���. 
2. !���	�� ��	 ��
��	 [    ] 	�	 [   ] 	�	 �������� [DIAL] ����� 
“Radio Settings”, ����
 ���
	�� �� [ENT] ��" ��#��� �����. 
* /� �	����� ��"�	��" ����� “RADIO SETTINGS” 
3. !���	�� ��	 ��
��	 [    ] 	�	 [    ] 	�	 �������� [DIAL]   “Channel 
Group”, ����
 ���
	�� �� [ENT]. 
4. !���	�� ��	 ��
��	 [    ] 	�	 [   ] 	�	 �������� [DIAL] ������ 
�������, ����
 ���
	�� �� [ENT]. 
* 4�" ����� 	� ���	
� 
��� ���
	��                . 
*  /� ����#�
 ������ ��"�	��" 	����� �������� ����� �������. 
 
 
 
 
    10 
 

  
 
 
 
 

��%�$�`� "����` � !��$�&����� � ��%�$� 
)
��	������" 	 �������	����" ����		 ��	�
��������#	�� 	
��� 
10 ���������������� ������� �������. ��	�
��������#	�	 
	
��� ���
�������* 
��	���	�� ������#	 /��	�������� 
%��������8	#����� 	 )�
��8����� )�
	�	�����		 (NOAA). 
��	�
��������#	� ����
��	#���	 �������"�� ������� 
�����
���	� � ������ �� �������
 �������
 ������ 	�	 ��� 
���	����	� ��	 ����	�����		. 
* ��	 ������ � �	������� ������#	. 
 
	���� ������� ������ 
1. /��
	��  
      /� ����#�
 ������ �
���� ����� ������� ��"�	��" “WX”. 
 

     
 
2. 4�" ����� ��������� ������ 	���������� [    ] 	�	 [    ]. 

 

EXIT

CH/WX

 
 
 
!"#���$�� ���$%&%�'* � ����% 
* -
. ��	���	� 8����		 0����
���	� � ������ (Weather Alert) �� ���. 
51. 
1. /��
	�� [MENU] 
2. !���	�� ��	 ��
��	 [    ] 	�	 [   ] 	�	 �������� [DIAL] ����� 
“Radio Settings”, ����
 ���
	�� �� [ENT]. 
* /� �	����� ��"�	��" ����� “RADIO SETTINGS” 
3. !���	�� “WX Alert”, � ����
 ���
	�� �� [ENT]. 
* /� �	����� ��"�	��" ����� “WX Alert” 

       
4. !���	�� “On with Scan” 	�	 “On”. 
 * $"��
 � 	������ ��������� ������ ��"�	��" �	
���  

 
 

                                       %-/%!/k+ %�+$)2''        4 
 
�������"� !����� %��&"���� 
 
    4�" ��������	 �����" ���
����	 �������� [DIAL]. 

      
* +��	 � ��#��	� 5 ������ �� ����� ������ �	 ���� ����	;�, ����� 
����
��	#���	 ��������". 
 
 
�������"� ����%� b!&���$������� 
y�
������	���� ���������#�� ��" ����, #��� ���	��	���� �� 
��;�� ������ �����, ����� �	���� � �8	�� ����;��� 
������������ �������. ����� ����	� ����� ;�
���������	" 
����	���� ����� �	����, ��� #�� ��	�	
����" ������ ����� 
�	���� �	����. 
1. /��
	�� ����	;� [DIAL] �����. 
* /� �	����� ��"�	��" ����� ��������	 ������ ;�
���������	". 
 

    
2. 4�" ��������	 ������ ;�
���������	" �������� [DIAL]. 
* +��	 � ��#��	� 5 ������ �� ����� ������ �	 ���� ����	;�, ����� 
����
��	#���	 ��������". 
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4 



4 %-/%!/k+ %�+$)2'' 
 
�������"� ��$����"� ��� "�������� $������ 
 
1. !���	�� �� �	����� ����� “BACKLIGHT” 	�	 “CONTRAST”. 
 

 
2. 4�" ��������	 	���������� ����	;	 [   ] 	�	 [   ], 	�	 �������� 
[DIAL], ����
 ��" ��������	 ���
	�� [ENT]. 
* 4�" ����� 	� ������ 
��� ���
	��               . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    12 
 
 

  
 
 

+������"� "����� �`���� 
�� �
��#��	� ������ ����� ������	��" � ������ ������ 
�������. ! 
����� ������ ���� ��	����� #���� 	��������
� 
����� ��� ������ ��" ������� �������� �� ����. 
 
1. !���	�� �� �	����� ����� “CALL CHANNEL”. 
 

   
2. 4�" ����� ������ 	���������� ����	;	 [   ] 	�	 [   ], 	�	 
�������� [DIAL]. 
3. 4�" �����	" ��������� ������ � ��#����� ������� ���
	�� 
[ENT]. 
* 4�" ����� 	� ������ 
��� ���
	��               . 
 

EXIT

EXIT

 
 

����& � ����$�n�       
 

������������	�: /+ ��������� �� ������#� ��� ������ 
 
1. 4�" ����� ������, �� ������
 ���	������� ��������, ���	
���� 
����	;	 [   ] 	�	 [   ]. 
* 1��������
���� �� �	����� ��"�"��" ��
�� 	 	
" ������. 
   (������ ���	 8����	" “CH Close-up” ����#���). 

� /� 70-
 ������ ������#� �����
����. 
� ! ���	
� ��	�
� �	����� �� �	����� ��"��"���" 	�����               
� !����� ����� 
���� ����� ��	 ��
��	 ����	; [    ] 	�	 [    ] , 

������������ �� 
	���8���. ((����� ���	 8����	" “FAV on MIC” 
�����#���). 

2. 4�" ������#	 ���
	�� �� �������� [PTT] 
	���8���. 
* ! ���	
� ������#	 �� �	����� ��"�	��" 	�����            . 
3. 4�" ��#��� ��	�
� ������	�� ��������. 

       
   

�%4-1)91): 4�" 
���	
������ ������#	����	 ���������
��� 
�	�����, �����	�� ��������� ����� ����� �����	" ������� 	 
����	�� 
	���8�� �� ������"�		 5 – 10 �
. ��� ���, � ����
 
�����	�� �� ���
������ ���
����	. 

 

                                  %-/%!/k+ %�+$)2''          4 
 
 

�$'J+&)/'+: 
* F����	" Time-out Timer �������� ������#� ����� 5 
	��� 
���������� ����� ��" ������������	" «���	�;��» ������#	 

 
 
�!�"#�� Y��"����"� &�"������ 
 
F����	" ����	����	 “Lock” ����	���� ��� ����	;	 
	���8��� 
���
� ������� ��" ������������	" ��#�"����� �������� �� 
������ ����� 	�	 ������� � 8����	"
. 
 
1. /��
	�� 	 �����	����� [DIAL] � ��#��	� 1 ������, #��� 
����#	�� ��	�
��������#	�. 
2. 0����	��" [HI/LO] �� 
	���8���, ���
	�� 	 �����	����� � 
��#��	� 1 ������ [DIAL] ��" ����#��	" 8����		 ����	����	. 
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BUSY

TX

/����� ��" ������#	 
%�����	�� ��" ��	�
� 

!��� ������ j����	�� � 
	���8�� 

4 



5 %-/%!/k+ %�+$)2'' 
 
 
�!�"#�� !$������ ��$` AquaQuake 
 
!���, �����;�" � 
	���8��, 
���� 	����	�� ���� �	��
	��. F����	" 
AquaQuake ����"�� ���� 	� 
	���8��� �� �#�� �	����		 ������ �	��
	��. 
 

�$+40�$+O4+/'+: /+ '-�%`H90*(+ 8����	� AquaQuake 
��" ������#������ ���;���� ���
�������	���". 

 
1. /��	
���� [   ]  	�	 [   ]  �� ��"����	" 	����	                 . 
2. /��
	�� �� ����	;�                ��" ���	���		 8����		. 
* !�� ���	�	
���	 �� �������������� �����" ���
����	, ����� ��;�� �	���#������� 
�������� �	����. 

     
* ��� 8����	" ���	�	�����" �� ���� �� ����� 10 ������, ���� ���	 ���������� ���	
��� 
��                    . 
3. 4�" �����#��	" 8����		 ����������� ���	
��� �� ����	;�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     14 
 

  
 
 
 
 

��$�"��������� �&��� "����� 
 
J���� 	�
��	�� 	
" ������ ����#��� 	�	 ��������� ������, 
�����	 ����	��� ����, �	
��� 	 ������. ��� ������"�� 
����� ������������ ����� 	�	 �����		. !�� 
����	� VHF-
����� 	
��� ���������������� 	
���. 
 
1. /��	
���� [   ]  	�	 [   ]  ��" ����� ������	���
��� ������. 
2. /��	
���� [    ]  	�	 [    ]  �� ��"����	" 	����	                 . 
* $�����	������ 	
��� ������� � ���	
�� DualWatch 	 Tri-watch 	�	 Scan 
�����
����. 
3. /��
	��                . 
* /� �	����� ��"�	��" ����� “CHANNEL NAME” 
4. %�������	����� 	
" ������. 
 

�%4-1)91): 
- 4�" ����� �	
����� ����	��       , � ��" ����� �	8� -       
-  !��� ���� 	�	 ������� �����"���" ����	;�
	 [   ] / [   
] / [    ] / [    ]. 
- 4�" ����	�����	" 	����������"     	�	      . 
- 4�" ����� ��������� �	
���� ���
	�� �� [ENT]. 
- 4�" ����
����	" ������� 	����������" “     “  	�	 “       
“, 	�	 ������	� [DIAL]. 
- 4�" ����� 	� ���	
� ������	�����	" ���
	�� ��  
  

 
 5. 4�" ��������	" ��������	��������� 	
��	 ���
	��              
	 ����	���� � ����#	� �����. 
 
 
 

 

AQUA

AQUA 

AQUA

NAME 

NAME

!$? 123 

EXIT 

FIN

	���������� (�� 	����#��	�
 ����������� ����		)                           5 
 

��$` �"���������� 
 
!���"�	� ���� 
���� ��� ��������� ��	 ��
��	 ����	�����	" 
��	��	����� �������. 
����� ��#���
 ����	�����	" �������	
�: 
- 9�����	�� ��	��	��� �� ��
	 ������
	, ������ ����� ����	������ (���. 
16) 
* -���	�����" ������ ��	��	����� �����. 
- 9����� �	� ����	�����	" “Priority Scan” («��	��	������ ����	�����	�») 
	�	 “Normal Scan” («%�#��� ����	�����	�») (���. 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
������������ �"���������� 
 
��	 ��	��	�����
 ����	�����		 ���	����	� ��	�� �� ���
 
��	��	����
 ������
 	 ����� 
��	���	��" 16-� �����. 
 

 
* 4�" �
��	������� 	 �������	����� ����	�. +��	 8����	" Weather 
Alert ���	�	������, ����� ����	�����" �������	������ ������� 
������� �����. 

 
��� ���!n���� ��%����: 
�� �����% 16 
-���	�����	� ��	��������	�����" �� 	�#�������	" �	�����. 
�� �����%, �#�'+��/ �# 16-� 
-���	�����	� �������	� � ���	
 Dualwatch �� 	�#�������	" 
�	�����. 
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4 

5 

�Y`n��� �"���������� 
��	 ��#��
 ����	�����		 ���	����	� ��������������� 
��	�� �� ���
 ��	��	����
 ������
. %����� 16-� ����� �� 
������"���", ���	 �� �� ������ � ��#����� ��	��	�������. 
 

 
 

* 4�" �
��	������� 	 �������	����� ����	�. +��	 8����	" �������	" � 
������ Weather Alert ���	�	������, ����� ����	�����" �������	������ 
������� ������� �����. 



5    -1)/'$%!)/'+ (�� 	����#��	�
 ����������� ����		) 
 

+������"� ����������`d "������ 
������	 �� ��	��	����� ����� 
���� ����� ��	 ��	���		 	
 ������� 
��	��	�����. ��	��	����� ����� 
���� ��� ����� � ������ ������ 
�������. 
 
1. !���	�� ������ ������� �� ������ 
��� (���. 10). 
2. 4�" ����� ������ 	���������� [   ]  	�	 [   ]. 
3. /��	
���� [    ] 	�	 [    ]  �� ��"����	" �� �	����� 	����	 
4. /��
	�� �� ����	;�  
    !������ ����� ������ ��	��	����
, 	 �� �	����� ��"�	��" �	
���     
. 
 * 4�" �����;��	" ��������� ���
	�� ��               �����. 
 

�%4-1)91): J���� ��	���	�� ������ ��	��	����� ���
 
������
, ��"�� ��	�����	" 	�	 ������	 � ���������������
 
����
����
. �� �
��#��	�, �������� ����� �������������� 
��� ��	��	�����. ! ���	�	
���	 �� ����		, ���������������� 
����� 
���� ��� ����
	. 

 
���&��: -���� ��#���� ����	�����	" 
 
 
 

 ���� �"���������� 
1. /� ������ 
��� ����	�� ������ ������� (���. 10). 
2. /��	
���� [    ] 	�	 [    ] �� ��"����	" 	����	                . 
3. /��
	�� �� ����	;�                 . 
   
   /�#����" ����	�����	� 
    
    ! �������� ��#���� ����	�����	" �� �	����� ����	��"                               
                       , � ��	 ��	��	�����
 ����	�����		 -                     . 
     
    ��	 ����#��		 �	����� ��"��"���" 	����	                    	             .    
 
* ��	 ����#��		 �	����� ����	�����	� ��	��������	�����" �� 
��������	" �	�����, 	�	 ���������"���" #���� 5 ������ � 
���	�	
���	 �� ��������� ���
��� ����	�����	" (Scan Timer) � 
������� “Radio Settings” 
* ! ���� ��	��	������� ����	�����	" ��	 ����#��		 �	����� �� 16-
 
������ ���#	� �	���� 	 ��#	���� 
������ �	
��� «16». 
 
4. 4�" ���������	" ����	�����	" ���
	��                 . 
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A

SCAN

SCAN

SCAN

SCAN       16 SCAN

BUSY 

SCAN

                             DUALWATCH / TRI-WATCH  (�� 	����#��	�
 ����������� ����		) 
 
 

�������� 
��	 ���	
 ����� ��" ������;	���	" 16-�� ������ ��	 ������ �� 
�����
 ������. 
       

 
 

J��	���	�� 16 ������ � 
�������� ��	�
� �� �����
 
������. 

J��	���	�� 16 ������ 	 
������� ������ � �������� 
��	�
� �� �����
 ������. 

 
��� ���!n���� ��%����: 
�� "����� 16 
Dualwatch / Tri-watch ��������	�����" �� 16-
 ������, ���� �	���� �� 
	�#�����. 
�� �`�`���& "����� 
Tri-watch 
��"���" �� Dualwatch, ���� �	���� �� �����
 ������ �� 
	�#�����. 
 

  
 
 

��Y��� 
 
1. /� ������ 
��� ����	�� Dualwatch 	�	 Tri-watch. 
2. 4�" ����� ������ 	���������� [   ] 	�	 [   ]. 
3. /��	
���� �� [    ] 	�	 [    ] �� ��"����	"              (Dualwatch)    
	�	                (Tri-watch). 
4. /��
	�� ��             	�	            . 
    
     -������� ���	
 Dualwatch 	�	 Tri-watch. 
     
     ! ���#�� Dualwatch �� �	����� ��"�	��"                          , � � ���#�� Tri-
watch -                      
 
 
* ��	 ����#��		 �	����� �� �	����� ��"�	��"              .    . 
 
* ��	 ����#��		 �	����� �� 16-
 ������ �����#	� �	���� 	 	����	   
                             	�	                            ��#��� 
������. 
 
5. 4�" ����� 	� ���	
�� Dualwatch 	�	 Tri-watch ���
	�� ��     
                 	�	                ����� 
 
���&��: $����� � ���	
� Dualwatch �� 
�����������
 27-
 
������ 
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DW 16

TW 16

DW 16 TW 16

DW TW
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7      ��2�
�  DSC 
�$������"���� (ID) DSC-�$���� 
 
���$ ��$���$!�����%� �$������"����� 
'
����" ���
������� ����� �� 60 	��	�	������� 	����	8	������� 	 
�����#��	� 	
 	
�� ��	��� �� 110 �	
�����. 
 
1. !���	�� �� �	����� ����� “INDIVIDUAL ID”. 
       [MENU] > DSC Settings > Individual ID 
        +��	 �� ������� �	������ ID, �� �� �	����� ����	��" “No ID” 
2. /��
	��               . 
       /� �	����� ����� ������ ����� ����� “The Individual ID” 
 

    
4. !���	�� 	��	�	������� ID 

 
       

01)9)/'+:  
      2	8� ��	�����" � ��
���� [    ] 	 [    ] 
      4�" ��������	 �������� �	8� ���
	�� [ENT] 
       4�" ����
����	" ������� 	���������� “         “ 	�	 “         “ 	�	 �������� 
[DIAL] 

 
      

�$'J+&)/'+: 4�" �������� 	����	8	������� � ��#����� 
������ �	8� 	����������" «0». 4�" ���� 	����	8	������� 
�������� �����	� � ��#����� ����� ���� �	8� 	����������" 
«0». 

 
 
     18 
 

  
 
 
 
 
 
4.   4�" ����, #��� ��#��� ���� 	
��	, ���
	��         
 

      
 

0�����	�: 
         4�" 	����������	" �	
����� ���
	��          , 	 ����	��        
��" 	����������	" �	8� 	 ����. 

 
       '���������� [   ] / [   ] / [    ] / [    ] ��" ����� �	
����� 	�	 
��������. 
        4�" ����	�����	" ����	�� “      “ 	�	  “    “ 
        4�" ����� ��������� �	
���� ���
	�� [ENT]. 
        4�" ����
����	" ������� 	���������� “         “ 	�	 “         “ 
	�	 �������� [DIAL] 
 

 
5. 9����;	� ����, ���
	�� ��" ��������	"                 	 ����	���� 
� ��������
� ������. 
           /� �	����� ��"�	��" ��������� 	
". 
 

       

 

ADD

FIN

$)�%() - DSC      7 
 
 
 
���$ %�!�����%� �$������"����� 
 
'
����" ���
������� ����� 30 �������� 	����	8	������� (Group ID) 	 
	 �����#	�� 	
 	
��� ��	��� �� 10 �	
�����. 
 
1. !���	�� �� �	����� ����� “GROUP ID” 

 
+��	 �	 ��	� 	����	8	����� �� ������, ����� ������� �������	� “No 
ID" 

2. /��
	��  
��"�	��" ����� ����� �������� 	����	8	�������. 
3. !���	�� ��������� 	����	8	����� 	 ��� 	
" ��� ��, ��� ��	���� �� 
��������� �����	��. 
4. %���#	� ����, ���
	��   ��" ��������	" 	 ����	���� � 
�������	� �����. 
* ����� ������� ��������� 	
". 
 

��	
�#��	�: 4�" �������� 	����	8	������� ������ �	8��� 
������ ��� «0». 4�" 	����	8	������� �������� �����	� 
����� ��� �	8� – ���	. 

 
 
 
 
 

  
 
 
+$������ ���$����%� �$������"����� 
 
(/���	
��: ������	� 	��	�	��������� 	����	8	������ ICOM 
2) 
 
1. !���	�� ����� “INDIVIDUAL ID” 

 
2. /��
	�� [    ] 	�	 [    ] ��" ����� “ICOM 2” 
 

 
 

3. /��
	��  
����� ������� �������	� “Are You Sure?” 

4. 4�" ������	" ���
	�� . 

 - 4�" ��
�� ������	" ���
	�� . 
* !������ 	����	8	����� ����"���", 	 ���	����	� ������� �� 
�������	� �����. 
 

���������: %�������	������ 	����	8	����� 	 ��� 	
" 

���� ���	
�" ��  �� ;��� 3. 
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7        $)�%() - DSC    
 
 
���$ ����#�� � ���&��� 
 
)���	��� ���� ������ ����#��� � ���" ���	�	� (�����	���) �����, 
���� 	 ���
". +��	 ����� GPS �� ����#��, ����	�� ���	�	� 	 
-�����	�	�������� 0�	���������� !��
" (UTC – Universal Time 
Coordinated) ���#���. 
 

��	
�#��	�:  
- ��#��� ���� ����	�����", ���	 ����#�� ����� GPS. 
- �������� ���#��� ���	�	" 	 ���
" ������	����� ������ � 
��#��	� 23,5 #���� 	�	 �� ����#��	" ��	�
��������#	��. 

 
1. !���	�� ����� “POSITION INPUT” 
 

 
 
2. !���	�� ;	����. 

 
 

���������: 
- ����	�� #	��� 	�	 ���������	� �� ��
����, 	�������" 
����	;	  [    ], [   ], [    ] 	�	 [     ]. 
- ��" ����
����	" ������� 	���������� ����	;	        	�	      . 
- ��" ��������	" ��������� ��
��� ���
	�� [ENT] 	�	   
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3. !���	�� ������� 	�	 ���
" UTC. 
* ��	 ����� ���������������� ���������� �� ;��� 2. 

 
 
4. 4�" ��������	 ������� ���	�		 	 ���
��	 ���
	�� 

. 
5. 4�" �������� � ����� ���	
� ��	���	" ���
	��  
* /� ����#�
 ������ ��"�"��" �������� ���	�	" 	 ���
". 
 

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

 

$)�%() - DSC          7 

���`�"� DSC-�`���� (�������`� ��%���) 
)���	��� �	���� 
���� ��� ������ � ���#�"�, �����, �� 
���	� 
���	����, ����� 	�	 #������ �����"��" � ������� �	����		, ��������� 
��
��������� �
�;���������. 
 

/'1%j4) /+ !k�%`/q*(+ )!)$'*/k* !k9%!, 1%j4) 
-04/% '`' &+`%!+1 /+ /)3%4q(-q ! %�)-/%* 
-'(0)2''. )!)$'*/k* !k9%! %-0z+-(!`q+(-q (%`H1% 
�$' /+%�3%4'J%-(' /+J+4`+//%* �%J%z'. 

 
������� �`��� 
1.  0�������������, #�� � ������ ���
" �� ��������� ����	��� ����. 
2. ����"� ��;�� ����	;	, ���
	�� ������ [DISTRESS] 	 �����	����� 
�� ������� � ��#��	� 3 ������, �� ��� ���, ���� �� ���;	�� 3 ������	� 
�	����� ��������� ��#��� 	 ��	� ��	���. 
* ��������� 
	����    

                                                                          
3. ����� �����	 ����	���� ����� �����������	". 
* ����� ������� �������	� “Waiting for ACK”. 
 

       
* )���	��� ���� ����
��	#���	 ��������" ����� 3,5 – 4,5 
	��� 
�� ����#��	" �����������	" 	�	 �����	 ��
�� ����	����� �����. 
 

  
4. ��	 ����#��		 �����������	" ���#	� �	����. 4�" ��� 

�����#��	" ���
	�� . 
* )���
��	#���	 ��	�����" 16 �����. 

      
5. /��
	�� �� �������� 	 ��	;	�� !�;� �	����	�. 
6. ����� �����;��	" ����������� ���
	�� �� ��" 
�������� � ����#	� �����. 
 

���������: �� �
��#��	� ����	��� �	���� ����#��� � 
���": 
- ��	���	� �	����		: ��������	�������" ������� 
- 	�8��
��	� � 
�����������		: �������	� ����� GPS 
	�	 ����� � ���	�		, �������� ���#���, ������ 
����"��" � ��#��	� 23,5 #���� 	�	 �� ����#��	" 
��	�
��������#	��. 
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7        $)�%() - DSC    
 
 
�Y`n�`� �`��� 
!���	�� �������� ����	����� ����� ��" ����#��	" � ��#�� 
����	��� (Regular Distress) ����. 
 
1. /��
	��  
* ��"�	��" ����� “DISTRESS” 
2. 4�" ����� � ���	
 Nature ((	� ��������	) ���
	�� [ENT]. 
4�" ����� �	�� ��������	 	���������� ����	;	  [    ], [   ]  	�	 
�������� [DIAL], ����
 ���
	�� �� [ENT]. (��	
��: Flooding 
(9�������	�). 
* 0�������	 ����� ��������, 	 ���	������ ������� � ��������
� ������. 

 
- +��	 �� ��� ����#��� ����� GPS, ��" ����� ���	
� “Position” (���	�	") 
	���������� ����	;	  [    ], [   ]  	�	 �������� [DIAL], ����
 ����	�� ;	���� 	 ������� 
	 ���
" UTC. 
- ����������	 – � ������� «!��� ���	�		 	 ���
��	» �� ���. 20. 
4. ��	����"� ��;�� �������#����", ���
	�� �� ������� ����	;� 
[DISTRESS] 	 �����	����� �� � ��#��	� 3 ������ �� ����#��	" ���� 
������	� �	������ ��������� ���#��� 	 ����
 – ��	����� �	�����. 
* ��������� ����� 
	����. 
 

 
    22 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
5. ����� �����	 �	����� ����	���� ����#��	" �����������	". 
* ����� ������� �������	� “Waiting for ACK”. 
- )���	���� �������	� ����
��	#���	 ��������" ����� 3,5 – 4,5 
	��� 
������ �� ����#��	" �	����� �����������	" 	�	 �����	 �	����� ��
�� 
����	����� ����� (���. 23). 
6. ��	 ����#��		 �����������	" ���#	� �	���� ������	. 4�" ��� 
����#��	" ���
	�� �� . 
* ���	������ ����
��	#���	� ������� �� 16 �����. 

 
7. 4�" ��������	 ��"�	 ���
	�� �� ��������. 

 
���������: (���� ���
���� ������� %�#�� ����, 
����� � ������ Menu ������ “Distress”. 

 

$)�%() - DSC        7 

 
�������� ���%��&&��� "����b� ��������%� �`���� 
 
! �������� ��	���	" �����������	": 
 

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

 ������"�� ����� ������� ����	��� ����, ����� �� 
[DISTRESS]. 

 ��	��������	���� ������� ���#�� ��" ��������� 
�����	 ����	����� ����� 

  %��������� 	�8��
��	� � ��������
 ����	���
 
�����. 

 
����� ����#��	" �����������	": 
 

 9������� ������� ��������	 ����	����� ����� 	 
���������� � ����#�
� ������. 

 %��������� 	����	� ����	��� ������ [DISTRESS 
STORY]. 

  %��������� 	�8��
��	� � ����#����
 �����������		 
����	����� �����. 

 
 
 

  
���"��e���� ��������%� �`���� 
 
+��	 ����	��� ���� ������ ���#����, 	�	 ������ 
������	���� ����	��� ����, � �������� ��	���	" 
�����������	", ��� 
���� ������, ��������" �	���� 
���������	" ����	����� �����. 
 

1. ���� �� ��	;�� �����������	� 
����	����� �����, ���
	��  

 
* ����� ������ 	���������� ������ 
�����. 

 

 

2. /��
	��  
* ��������" �	���� ���������	" 
����	����� �����. 
* ����
��	#���	 ��	�����" 16-� �����.  
3. /��
	�� �� ��������, #��� 
�����	�� ��	#	�� ���������	" 
�����. 
* ���	
�" �� [    ], 
���� �������	�� 
���	�� � ���������		 �����.

 

 

4. ����� ��
��� �������	"
	 
���
	�� ��  
* ����� ������ �����, 	���������� 
������ 

 
 

 
5. 4�" �����;��	" �������� 
���������	" ����	����� ����� 
���
	�� . 
* ���	����	� ������� �� ����#	� �����. 
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7          $)�%() -  DSC 

���`�"� DSC-�`����� (��`d �����)  
 

�$'J+&)/'+: 4�" ������#��	" ���������� ����� � DSC, 
����	���� � ����	������	 ��������	 ����
���� “CH 70 SQL Level” 
(�������� ������� ������ 70) �� ������ 
���. 

 
���`�"� ��$���$!�����%� �`���� 
'��	�	������� ���� ������"�� ������� �	���� DSC ������ �� 
������������ �����	�. !���	 � ��� ��������� 
���� ����� ����#��	" 
�����������		 “Able to comply”. 
1. /��
	��  
* ��"�	��" ����� “OTHER DSC” 
- (���� ������	 � ���
� ������ 
���� ����� ������ “Other DSC” �� ������ 
���. 
2. !���	�� “Type” ((	�), ����
 ���
	�� [ENT]. 
3. !���	�� “Individual Call”, 	 ����
 ���
	�� 
[ENT].  
* ���	������ ������� � ����� “OTHER DSC”. 
4. !���	�� “Address” 	 ����
 ���
	�� [ENT]. 
5. !���	�� �����	�, �� ������� ����� ������� ����, 	 ���
	�� �� 
[ENT[. 
* ���	������ ������� � ����� “OTHER DSC”. 
- 4�" ��#���� ����� �����		 �����#��	" �	����� 
���� ����� ������ “Manual Input” 
($�#��� ����). 
6. !���	�� “Channel” 	 ���
	�� �� [ENT]. 
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7. !���	�� ����� ����� 	 ���
	�� �� 
[ENT].  
- /����#���� �	���� ���������� �� �
��#��	�. 
8. 4�" �����	 	��	�	��������� ����� 
���
	�� �� . 
* ��"�	��" �������	� «Transmitting Individual Call” 
(������#� 	��	�	��������� �����), � ����
 – 
“Waiting for ACK” (%�	���	� �����������	"). 
- +��	 70-� ����� ���"�, ��	�
��������#	� 
��	�������	 ������ �� ��� ����������	". 
9. ��	 ����#��		 �����������	" “Able to 
comply”: 
  - ������#	� �	����; 
  - ��"�	��" �����, 	���������� ������. 
10. 4�" �����#��	" �	����� ���
	�� �� 

. 
* )���
��	#���	 ����� ����� �����, �����#���� 
�� ;��� 7. 
- +��	 �����
�" �����	" �� 
���� 	����������� �����#���� !�
	 �����, 
�����	" ������ ������ �����. 
11. 4�" �����	" ����������� ���
	�� �� ��������. 
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���#$%�2�%�'% “Unable to comply” 
4�" �����#��	" �	����� ������	 ���
	�� �� . 

* ����� ������� 	�8��
��	" � �����������		. 
- /��
	��  	 ����
 ��" ���������	" � ����#	� �����. 

 

  
 
 
 
 

 
���`�"� ��$���$!�����%� ��$����7$���� 
����#	� 	��	�	������� ���� (���. 33), ��;�	�� 
�����������	� �� �������� �����	�. ��	 ������ 
�����������	" ����	�� “Able to Comply” (+��� ����������	�), 
“Propose New CH” (�������	�� ���� �����) 	�	 “Unable to 
Comply” (/�� ����������	"). 
 
1. ��	 ����#��		 	��	�	��������� 
�����,  ��" �����#��	" �	����� 
������	 ���
	�� .  
* ����� ������� 	�8��
��	" � ����#����
 
�����. 
2. /��
	��  
* ��"�	��" ����� �������	� �����������	". 
- +��	 ! ��
���� ������� 
�����������	� “Able to Comply”, 
���
	��  
- +��	 ! �� 
����� ����	 ��������� 	 ���	�� ��������" � 
����#	� �����, ���
	��  
 
 
 
 

���������	� �� ��������� �����	�� 
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���`�"� ��$���$!�����%� ��$����7$���� (���$��7����) 
 
3. /��
	�� ,    	�	    ��" ����� 
�	�� �����������	" 
 
 

  (�����������	� 
���
����) 

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

 (�����������	� 
�����
����) 

�����������	� ��������", �� 
��������� �� ������" 

 (�������	�� ���� 
�����) 

 

��������� ���
���, �� 
�����������" ������ �����. 
%������	�� ����� ��	 ��
��	 [   ] 
	�	 [   ]. (/���	
��, ����� 69) 

 
 
4. 4�" �����	 �����������	" ���
	�� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     26 
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���`�"� �Ye�%� �`���� (All Ships Call) 
!�� ����, �� ������ ���������� ��	�
��������#	�	 DSC, 	��������� 
����� 70 � ��#����� ������ ������;	���	". +��	 ! ���	�� ������	�� 
�������	� �� ��	 ����, 	 ���	 ��	 �����"��" � ���	��� ���"���
���	, 
	���������� ���	� ����. 
 
1. /��
	��  . 
* ��"�	��" ����� “OTHER DSC”. 
- !����	 ����� “OTHER DSC “ ���
���� ����� �����
 
������� “Other DSC” � ������ 
���. 
2. !���	�� “Type” 	 ����
 ���
	�� �� [ENT]. 
* ��"�	��" ����� MESSAGE TYPE”. 
3. !���	�� “All Ships” 	 ���
	�� ����
 �� [ENT].  
* ����� ����� �	� “All Ships”, 	 ���	������ ������� � ����� “OTHER DSC”. 
4. !���	�� “Category” 	 ����
 ���
	�� [ENT]. 
5. !���	�� �������	� ����� 	 ���
	�� [ENT].  
* ����� ������ �������	", 	 ���	������ ������� � ����� 
OTHER DSC”. 
6. !���	�� “Channel” 	 ���
	�� [ENT]. 
7. !���	�� �����
� ����� 	 ���
	�� [ENT].  
- /����#���� ����� ���������� �� �
��#��	�. 
 
 
 

  

8. 4�" �����	 ������ ����� ���
	�� . 
* ��"�	��" �������	� “Transmitting All Ships Call” (������#� ������ �����), 
	 ����� ����
��	#���	 ����� �����#���� �����. 
– +��	 ����� 70 ���"�, ��	�
��������#	� ����� ��	���� ����������	" ������. 
 

 
9 /��
	�� [PTT] ��" ��#��� �����������. 
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���`�"� %�!�����%� �`���� (Group Call) 
���� �	� ����� ������"�� ������� DSC-���� ������ ��" ������������ 
����� �����. 
- '
����" ���
������� ������� DSC-���� ��" ������� ��������� ����� ������� 	�	  
�����	 ������ ���#��� ����� ��������� ����� (���. 18). 
 
1. /��
	��  
* ��"�	��" ����� “OTHER DSC” 
- !����	 ����� “OTHER DSC “ ���
���� ����� �����
 
������� “Other DSC” � ������ 
���. 
2. !���	�� “Type” 	 ���
	�� �� [ENT]. 
* ����� ������� �������	� “MESSAGE TYPE”. 
3. !���	�� “Group” 	 ���
	�� [ENT].   
* j�������� ���� �����, 	 ���	������ ������� � ����� “OTHER DSC” 
4. !���	�� “Address” 	 ���
	�� [ENT]. 
* ��"�	��" ����� “ADDRESS”. 
5. !���	�� ������ ��" �������	 �� ��� ���������� 
����� 	 ���
	��    [ENT]. 
* J���� ����� ������ ������ “Manual Input” ($�#��� ����) 
��" ����� ����� ���#���. 

6. !���	�� “Channel” (�����) 	 ���
	�� [ENT]. 
7. !���	�� �����#���� ����� 	 ���
	�� [ENT].  
- * /����#���� ����� ���������� �� �
��#��	�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    28 
 

  
 
 

8. &��� ������� ��������� ����, ���
	�� . 
* ��"�	��" �������	� “Transmitting Group Call” (���������" ��������� 
����), 	 ����
��	#���	 ��	�����" �����#���� �����. 
- +��	 ����� 70 ���"�, ��	�
��������#	� ����� ��	���� ����������	" ������. 

    
9. 4�" ��#��� ����������� ���
	�� [PTT]. 
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���`�"� �������%� �`���� (Test Call) 
O��������� 	������� �����	 ������� ������ �� �������, 
���������#���� 	����#	������ ��" ����	��� DSC-������ 	 
�������, ���������#���� ��" ����� �����������	. +��	 ������� ��� 
�����
����, ���	� ���� ����� ������#	�� ��� �������.  
%�#�� ������� ���� �� �������
����� �������;	� ����������� 

���� ���
" �#�������	
	 � ����� �����	"
	. 
 
1. /��
	��  
* ��"�	��" ����� “OTHER DSC”. 
- !����	 ����� “OTHER DSC “ ���
���� ����� �����
 
������� “Other DSC” � ������ 
���. 
2. !���	�� “Test” 	 ���
	�� [ENT].   
* !�	�����" ������� ���� 	 ���	����	� ������� � ������ 
“OTHER DSC”. 
3. !���	�� “ADDRESS” 	 ���
	�� [ENT]. 
* !���	��" ����� “ADDRESS”. 
4. !���	�� �����	� ��" �����	 ��������� �����.  
* J���� ����� ������ “Manual Input” (��#��� ����) ��" 
��#���� ����� �����
�� �����		. 
 

  
 
5. 4�" �����	 ��������� ����� ���
	��  
* ����� ������� �������	� “Transmitting Test Call” (������#� ��������� 
�����). 
- +��	 70-� ����� ���"�, ��	�
��������#	� ����� ���	�����" ��� 
����������	". 
 

 
6. ��	 ����#��		 �����������	": 

– ���#	� �	���� ������	; 
- ����	��" ��������� ������ �����:  

7. 4�" �����#��	" �	����� ������	 
���
	�� . 
* /� ����� ����	��" 	�8��
��	" � �����������		. 
 

8. /��
	��  
* ������� �����;����". !���	��" �������	� Are you sure? (! ������?). 

9. 4�" �������� � ����#	� ����� ���
	�� . 
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���`�"� ��$����7$���� �������%� �`���� 
�� �
��#��	�, ��	 ����#��		 ��������� ����� 8����	" 
����
��	#������ �����������	" (Auto ACK) ����
��	#���	 ;��� 
�����������	� �� �������� �����	� (���. 42). +��	 ��� 8����	" 
����������� � �����"�	� “Manual” ($�#���), �� ��" �����	 
�����������	" �������	
� �����	�� �������	� ;��	: 

1. ����� ����#��	" ��������� �����, ���
	��   ��" 
�����#��	" �	����� ������	. 

2. /��
	��  
* !���	��" 	�8��
��	" � ��	�"��
 �����. 
3. /��
	��  
* !���	��" ����� �����������	"  “Test ACK”. 

 
4. 4�" �����	 �����������	" ���
	�� . 
* !���	��" �������	� Transmitting Test ACK” 

 
5. /��
	��  
* ��"��"���" ����� �����������	". 
6. 4�" �������� � ����#�
� ������ ���
	�� . 
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���`�"� �`���� ������� ����#��/������%� 
�`��� ������� (������ ��" �
��	������� ����		) 
'
����" ���
�������  ������� ���� ������� ���	�		 	�	 
����	��� � ���	�	
���	 �� �������������. 
('�����: '�2�	3� ��4��� 4����2� ��4�5��) 
 
1. /��
	��  
* !���	��" ����� “OTHER DSC”. 
- !����	 ����� “OTHER DSC “ ���
���� ����� �����
 ������� “Other 
DSC” � ������ 
��� 
2. !���	�� “Type” 	 ���
	�� [ENT]. 
* ��"�	��" ����� “MESSAGE TYPE”. 
3. !���	�� “Position” 	 ���
	�� 
[ENT].   
* !�	�����" �	� �������	" 	 ���	����	� ������� �� ����� “OTHER DSC”. 
- 4�" �����	 ������� ����	���, ����	�� 
“Polling”. 
4. !���	�� “Address” 	 ���
	�� 
[ENT]. 
* ��"�	��" ����� “ADDRESS”. 
5. !���	�� �����	� �����#��	" ��" �����	 ������� ���	�		 	 
���
	�� [ENT].  
- J���� ����� ������ “Manual Input” (��#��� ����) ��" ��#���� ����� 
	����	8	������ �����
�� �����		. 
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5. 4�" �����	 ������� ���	�		 ���
	��  . 
* !���	��" �������	� “Transmitting Position Request” (������#� ������� ���	�		), 	 
����
 ����
��	#���	 ��	�����" �����#���� �����. 
- +��	 70-� ����� ���"�, ��	�
��������#	� ����� ���	�����" ��� ����������	". 

 
7. ��	 ����#��		 ������ � ���	�		 
(Position Reply): 
- ���#	� �	���� ������	;  
- ����	��" �����, ��������� ������: 
8. 4�" �����#��	" �	����� ������	 
���
	��  
9. /��
	��  
* %����������" ����#����" 	�8��
��	". 
10. 4�" ��	��� �� ������ 	���������� [    ]  	�	 [   ], 	 ����
 ��������� 
���	�	�. 
11. 4�" �������� � ����#	� ����� ���
	��   	 ����
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
���`�"� �`���� «����� � ����#��» (Position Reply) 
+��	 8����	" ����
��	#������ �����������	" ����������� � 
���	
 “Auto”, �����������	� ��������" �� �������� 
�����	� ����
��	#���	 (���. 42). 
 
1. ��	 ����#��		 ������� �� ���	�	� 
���
	��  

��" ����#��	" �	����� 
������	.  
2. /��
	�� . 
* ����� ������� 	�8��
��	" �  
����#����
 �����. 
3. 4�" �����	 �����������	" “Able to 
Comply” ���
	�� , 	�	 ���
	�� 

��" �����������	" “Unable to 
Comply”. 
- +��	 �� ����#�� ����� GPS, 
���� 
 ���#��� �����	 ���	�	� 	 ���
" � ������� 
“Position” ����� ������. -
. «!��� ���	�		 	 ���
��	» �� ���. 20. 
 

4. 4�" �����	 ������ � ���	�		 ���
	�� . 
 

 
 
5. 4�" ���������	" � ����#�
� ������ ���
	��   
	 ����
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���!n���� DSC-�`����� (�����%�) 
��	�
��������#	� ����#��� (������� ����, ���� 
�����������	" ������	 	 ���� -����� ������	. 
- ��	 ����#��		 ����� ���#	� �	���� ������	. 

�$'J+&)/'+: �����, ������ ��"��"���" ��	 ����#��		 
(��������� ����� 	 ����� �����������	", ��
���� 
���	#����" ���� �� �����. /	�� ��	����� ������	�	
��
� 
;��	 �� ��	
��� ����#��	" (��������� �����. 

 
�"�' ���3+%� ��%$�2��4 $�5�$: 
- ���#	� �	���� ������	, ���� �� �� ����� !�
	 �����#��; 
- ����	��" �������	� “RCVD DISTRESS”. 
 
1. 4�" ����#��	" �	����� ������	 ���
	�� . 
2. 4�" �������;�� ����� 	���������� ������

�� ����	;	: 

 
 
 
 
 
 
 
 
      32 
 
 

  
 
 
 

   (Ignore – 	����	������)) 
- ���	����	� ������� � ����#	� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

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

(Pause – �����) 
-������	� �� ����	��", ���	 ����
��� “CH Auto SW” ���������� � “Manual” 
(���. 42). 
-  ��	��������	�����" ������� ���#�� �� ��� ���, ���� �� ����� 
����
��	#���	 ����� �����#���� �����. 
- !�	�����" ��" �����������	" ��������� ���#���. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 
 

 (Accept – ��	�"��) 
- !��� ��	�	
����". 
- )���
��	#���	 ��	�����" 16 �����. 
����� ����� 16 ������, 
���� ������ ��������� ������	� 
�����	�
 ������

�� ����	;, ��� ��	���� �	��: 

 
 !��������	� � ����#�
� ������. 
  
  !��� ������ “DISTRESS HISTORY”.  
    
!��� 	�8��
��		 � ����#����
 ��������
 ����� 
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���!n���� DSC-�`����� (��`� ���`) 
 
$��	������	" ��	�	
��� �������	� �	� DSC-������: 
- �������
�	8��9 ��4�� (2�. 33). 
- '�����<����� �������
�	8��=� ��4��� (2�. 26). 
- ��
�����9 ��4�� (2�. 34). 
- �AB�9 ��4�� (2�. 35). 
- !����2 ��4�5�� (2�. 36). 
- ��2���9 ��4�� (2�. 37). 
- '�����<����� ��2���=� ��4��� (2�. 38). 
 
��	�	
��
� ���� 
���� ��������� ���	#����" � ���	�	
���	 �� �������������. 
 
 
����& ��$���$!�����%� �`���� 
��	 ����#��		 	��	�	��������� �����: 
- 9��#	� �	���� ������	. 
- !���	��" �������	� “TCVD INDIVIDUAL” 
 
1. 4�" ����#��	" �	����� ������	 ���
	�� . 
2. /��
	�� �� ������

��� ����	;�, ��� 	��������� �	��: 

     
(Ignore) 

- !��� 	����	�����" 	 ���	����	� ������� � ����#�
� ������. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

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

  
 

(Able to comply) 
- /���
���	������ ��������"  �����������	� 	��	�	��������� 
�����. 
- )���
��	#���	 ��	�����" �����#���� �����. 
- 4�" ��������� �����	 ���
	�� �� [RESEND]. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

(Accept)  
- !��� ��	�	
����". 
- )���
��	#���	 ��	�����" 
�����#���� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 
- %����������" 	�8��
��	" � ����#����
 �����. 
4�" ���	� �����������	" 	���������� ������

�� ����	;	: 
 

(Able to Comply): 
��������" �����������	� ��� 
���	�-�	�� 	�
����	�. 

(Unable to Comply) 
�����������	� ��������", �� 
��������� �����
���. 

 (Propose New Channel) 
��������" �����������	�, �� �� 
�����
 ������. /����#��� �����, 
	�������" [    ] 	�	 [    ] . 

 
�$'J+&)/'+: +��	 8����	" ACK ����������� � ���	
 
“Auto (Unable)”, �����������	� �	�� “Unable to Comply” 
����
��	#���	 ��������" �� �����
�� �����	� ��	 
����#��		 ����� (���. 42). 
- 4�" �
��	������� ����		 ��� 8����	" ��������	�����" � 
���	
 “Auto (Able)” �� �
��#��	�. 
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���!n���� %�!�����%� �`���� 
��' ���3+%�'' �3���$�� $�5�$�: 
- -	���� ������	 ����#����" �� 2 
	���. 
- !���	��" �������	� “RCVD GROUPO CALL” 
 
1. 4�" ����#��	" �	����� ������	 ���
	�� . 
- /����#���� �������� �������� ����� ����� �� �
��#��	� ����
��	#���	 
����� � ��#��	� 10 ������. 
2. 4�" �������;�� ����� 	���������� ������

�� ����	;	: 

    
   (Ignore) 

- !��� 	����	�����" 	 ���	����	� ������� � ����#	� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

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

  (Pause) 
- -������	� �� ����	��", ���	 ����
��� “CH Auto SW” ���������� � “Manual” (���. 
42). 
-  ��	��������	�����" ������� ���#�� �� ��� ���, ���� �� ����� 
����
��	#���	 ����� �����#���� �����. 
- !�	�����" ��" �����������	" ��������� ���#���. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 
 
 
 
 
    34 

  
 
 

(Accept)  
- !��� ��	�	
����". 
- )���
��	#���	 ��	�����" �����#���� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

 j�������� ���� �����;����" 	 ���	����	� ������� � 
����#	� �����. 

%����������" 	�8��
��	" � ��	�"��
 �����. 
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���!n���� �Ye�%� �`���� 
��' ���3+%�'' ��&%� $�5�$�: 
- 9��#	� �	���� ������	 
- !���	��" �������	� “RCVD ALL SHIOS” 
 
1. 4�" ����#��	" �	����� ������	 ���
	�� . 
- ����������� �����, �����#���� �������� ��������, �� �
��#��	� 
����
��	#���	 ��	�����" � ��#��	� 10 ������. 
2. 4�" �������;�� ����� 	���������� ������

�� ����	;	: 

    
   (Ignore) 

- !��� 	����	�����" 	 ���	����	� ������� � ����#	� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

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

  (Pause) 
- -������	� �� ����	��", ���	 ����
��� “CH Auto SW” ���������� � “Manual” (���. 
42). 
-  ��	��������	�����" ������� ���#�� �� ��� ���, ���� �� ����� 
����
��	#���	 ����� �����#���� �����. 
- !�	�����" ��" �����������	" ��������� ���#���. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 
 
 

  
 

(Accept)  
- !��� ��	�	
����". 
- )���
��	#���	 ��	�����" �����#���� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

 %��	� ���� �����;����" 	 ���	����	� ������� � 
����#	� �����. 

%����������" 	�8��
��	" � ��	�"��
 �����. 
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���!n���� ������� �� ����#�] 
(������ ��" �
��	������� ����		, � ���	�	
���	 �� �������������) 
 
��	 ����#��		 ����� «9����� ���	�		»: 
- ! ��#��	� 2 
	��� ���#	� �	���� ������	. 
- ����	��" �������	� RXVD POS REQUEST”. 
 
1. 4�" ����#��	" �	����� ������	 ���
	�� . 
2. 4�" �������;�� ����� 	���������� ������

�� ����	;	: 

    
   (Ignore) 

- !��� 	����	�����" 	 ���	����	� ������� � ����#	� �����. 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 

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

(Able to comply) 
- ��������" Able to Comply 
- !��� ������"���" � ���� DSC. 
 
 
 
 
 
 
 
     36 
 

  
 

 (Unable to Comply) 
- �������	�
 ���	�������� “Unable to Comply”/ 
- �����	�
 ���������
 � ���	�������� � ���������	 ����	 
 ������� ����� ��� ����	�� �� . 
- ���� ������
�	�
  ���� DSC. 
 

(Accept)  
- ���� ��������	�
. 
- �����	�
 ���������
 � ����
	�� ����. 
- ���� ������
�	�
  ���� DSC. 
- �����	�  ��� , ��	�� �����	�  ��
 �	����� 
���� «�	�	 � �������» (Position Reply), �	�. 31. 

    
 

�!"#$%&�"$:  
- $��� �'����
 Auto ACK '�	�������  Auto, �	�	 �� 
������� �	���	������ �������	�
 �� ����*+'* 
�	����* (�	�. 42). 
- ������, ���� �	� �'����
 '�	�������  “Manual”, ����� 
���'����
 ���	�������
 	����� (Distress 
Acknowledgement), ���  ���� ������'�� ��
	�
 	�������� 
����, �	�	 �� ������� �	���	������ ������
�	�
 �� 
����*+'* �	����*. 
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���!n���� �������%� �`���� 
 

��869&;9&: <'����
 Auto ACK �� '�������* �	���	������ 
=��	 ���	�������� ����*+�� �	����� (�	�. 42). $��� �	� 
�'����
 '�	�������  “Manual”, 	� ���
	�
 ���������� ���� 
������. 

 
��� ���'����� 	������ ����: 
* �� 2 ���'	� ��*���	�
 ������ 	�����. 
* �����	�
 ����+���� RCVD TEXT CALL” 
 
1. 8�
 ���*����
 ������� 	����� �����	� . 
2. 8�
 ���?���=�� ����	� �����?�'�	� ����������� ����=�: 

    
 

   (Ignore) 
- ���� �������'�	�
 � ���������	 ����	  ������� �����. 
- ���� ������
�	�
  ���� DSC. 

- ��������� �����	 �� 	�� ���, ���� �� �� �	������	� ����+���� 
����. 
 

(Able to comply) 
- �������	�
 Able to Comply 
- ���� ������
�	�
  ���� DSC.  
 
 

  
 
 
 

(Accept)  
- ���� ��������	�
. 
- �����	�
 ���������
 � ����
	�� ����. 
- ���� ������
�	�
  ���� DSC. 
- �����	�  � ��	�� , �	��� �	����	? ���	�������� 
	��	���� ���� (�	�. 30). 
- 8�
 ��	����� �	����� �����	�  

   
�!"#$%&�"$: $��� �'����
 Auto ACK '�	�������  
«Auto”, 	� ���	�������� 	��	���� ���� �	����
�	�
 �� 
����*+'* �	����* �	���	������ ��� ���'����� ���� 
(�	�. 42). 
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���!n���� ��$����7$���� �������%� �`���� 
����� ���'����
 	��	���� ����, �������
 �	����
 ��=��	 
���	�������� 	��	���� ����. 
 
��' ���3+%�'' ���#$%�2�%�'* #%"#�$�� $�5�$�: 
* �� 2 ���'	� ��*���	�
 ������ 	�����. 
* �����	�
 ����+���� RCVD TEXT ACK”. 

   
1. 8�
 ���*����
 ������� 	����� �����	� . 
2. �����	�  
    * �����	�
 ���������
 � ���'������ ���� 

     
      * ���� ������
�	�
  ���� DSC. 
3. 8�
 ����	�  ������� ����� �����	� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   38 
 

  
8�% DSC 
8�% ������`d DSC 
������������	��� �����	 �� 30 ���'������ 	������� 
����+����  � �� 50 ��'��� ���'������ ����  ��=�� DSC-
����. 
��� ������� �������	������ ����+���
 �� ������� ������ 

��
�
�	�
 ������ . ��� ���	'������ ����� ����+���
 
������ ������	. 
 
1. �����	� �����   “DSC Log”. 
     
2. 8�
 ����� “Received Call Log” (��� ���'������ ����) 
�����?�'�	� ����=� [   ] ��� [   ] � ��	�� �����	� [ENT]. 
* 0'��	 ����� ����� “RCVD CALL LOG”. 
3. 8�
 ����� “Distress” ��� “Others” 
�����?�'�	� [   ] ��� [   ] � ��	�� �����	� 
[ENT]. 
- ��� ����� “Distress” ����	�
 ��� 	������� 
����, ��� ����� “Others” – ��	��?��� ���'������ ����+���
 DSC. 
 

��869&;9&: ����	� ����� “Received” ����� 	���� 
����	��� ����=� �� ������� ������. 
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4. 8�
 ������ �� ���' �����?�'�	� [   ] ��� [   ]. 
5. 8�
 ���� ���'������ ���������� � ����� �����	� [ENT] . 

     
 

 �����	  ������� �����. 
 �����	  ������'+�� �����. 
 H������� ��������� ���� ����. 

* ����� '�������� ����	�
 ����� 
���	�������
. 

 6�����
�	�
 MMSI ��� 
������'��?��� ����	�����	��. 

 
 
 
 

  
 
 
 
8�% ����$���`d DSC 
������������	��� �����	 �� 30 ���������� 	������� 
����+����   ��=�� DSC-����. 
��� ������� �������	������ ����+���
 �� ������� ������ 

��
�
�	�
 ������ . ��� ���	'������ ����� ����+���
 
������ ������	. 
 
1. �����	� �����   “DSC Log”. 
     
2. 8�
 ����� “Transmitted Call Log” (��� ���������� ����) 
�����?�'�	� ����=� [   ] ��� [   ] � ��	�� �����	� [ENT]. 
* 0'��	 ����� ����� “TX CALL LOG”. 
3. 8�
 ������  ���� �����?�'�	� [   ] ��� [   ]. 
4. 8�
 ���� ���������� � ��������� ����� �����	� [ENT]. 

    
 

�����	  ������� �����. 
�����	  ������'+�� �����. 

 H������� ��������� ���� ����. 
* ����� '�������� ����	�
 ����� 
���	�������
.

 6�����
�	�
 MMSI ��� 
������'��?��� ����	�����	��. 
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1��%���$�n�`� ��7�& 
(5��?�� ��
 ������������ �����,  ��������	� �	 ����'�	�����) 
 
$��� �'����
 �������������	� ��	�������, ������������	��� 
���'���	 ��������	? ���������	? �� 7 �������. ���	��' �� ����	� 
����	�	? ����� ��� � 2 ������
�� DSC �����������, ������*��
�? 
����' ����. 
 
8�
 �����?�����
 ������ �������������	�, �����	� “Multiple”  
������� “Procedure” �� ������ ���* (�	�. 44). 

 
��� ��	����� �	��� ������ �� ������� ������ ��
�
�	�
 ������ 

. 
�!"#$%&�"$: � ������ Task ����	�
 �'����
 Time-out Timer 
(TOT) – 	����� ����������
 ������. ����� ��	�����
 
������������� ������'	�� ������,  	������ ��	�����  ������ 
������� ������ �� �����������, ������������	��� 
�	���	������ �����	 �� �	��� ������ � ����+��	�
  
������� �����. ��� ��	����� TOT �'��	 ������ 	����� � �� 10 
���'�� ����	�
 ����+���� �� ����	��� �	���	� ������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       40 

  
 
 
 
+$��7���� ��� �"����#�� ��$���� DSC 
� ������������� ������ ����	�
 ��������	? '�������
 ��� 
��	����� ������� DSC: 
��'/%�: ��' ���3+%�'' �3���$�� $�5�$�: 
1. 8�
 ���*����
 ������� 	����� �����	� . 
* 0'��	 ������ ���������
 � ���'������ ����. 
2. �����	�  
* ;������ �� ���'������' ��'�����' ���' ������
�	�
  ������ ������� � 
���������	 ����	  ������� �����. 
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�"����#�� !$��7����%� ��$���� DSC 
1. 8�
 ���� ������ ������� �����	� . 
* �����	�
 ������ �������. 
8�
 ����� �������+��� ��	����� ������
 �����?�'�	� [   ] ��� [   ]. 
3. 8�
 ��	����� ������
 �����	� . 
* �����	�
 ���������
 �� ��	��������� �������. 

   
4. 8�
 ������ ��������� �����	� [PTT]. 
5. ����� ����=���
 ��������� �����	�  ��
 '������� ������
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
����" ��$���� 
$��� '������� ���� ��� ����� �������, ������ ������� ����� 
�	������	?, ���� ��  
9������	� ������� �	�������	�
  ������ ���	� ������. 
 

  
�� ������ “TASK LIST” ������ ����'*+�� ����������� 
����=�: 
 

 
H�������� ������
 � ����	  
������� �����. 
�	��������� ���������� � ������� 
;���=���� ��������� ������
 
H�������� ��������� ������
 
&�	����
 ��������� ������
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+������"� DSC 
�� ������ “DSC Settings” �� ����	� �����	? �������
 ������	���, 
���*+�� �	��=���� � DSC. 
 
���$ ����#��  
"�. ���� ��4�5�� � ������� �� 2�. 20.   
 
��$���$!����`� ID 
"�. ���� �������
�	8��=� ID �� 2�. 18. 
 
/�!������ ID 
"�. ���� =�
�����=� ID �� 2�. 19. 
 
����&���n��"�� ��$����7$���� 
<'����
 Auto ACK �	���	������ �������	 ���-���	�������� ��� 
���'����� ���	�	�	'*+��� �������. 
* Individual ACK (���	�������� ������'��?���� ����) (�� 
'�������* – �����	 �	 ����� ��� ����'�	�����). 
 

Auto (Able) &	���	������ �������	 “Able to Comply”. 
Auto (Unable) &	���	������ �������	 “Unable to Comply”.
Manual ���	�������� �������	�
 �'��'*. 

 
* Position ACK (���	�������� �������) (�� '�������*: Auto:Able) 
 

Auto (Able) &	���	������ �������	 “Able to Comply”. 
Manual ���	�������� �������	�
 �'��'*. 

 
 
      42 
 
 

  
 
 
Polling ACK (���	�������� ��������) (�� '�������* – Auto). 
 

Auto (Able) &	���	������ �������	 ���	�������� 
Manual ���	�������� �������	�
 �'��'*. 

 
* Test ACK  (�� '�������* – Auto). 
 

Auto (Able) &	���	������ �������	 ���	�������� 
Manual ���	�������� �������	�
 �'��'*. 

 
CH Auto SW (�� !&��n���] – Accept) 
�����: �����	� �	���	������ �� 16 ����� ��� �� �������� 
�����, ��� ����	? ������� �� ����� ��� ������������ ����. 
 

Accept ����� ���'����
 DSC-����, 
������������	��� ��	��	�
 �� ������� 
������  	������ 10 ���'��. ����� �	���, �� 
�	���	������ ������*���	�
 �� �����, 
'��������  DSC-����. 

Ignore ����� ���'����
 DSC-����, ����  
	������ 10 ���'�� �� ����	� ����������
 
����=� ��� [ACCPT], ������������	��� 
�������'�	 ��� � ��	��	�
 �� 	��'+�� 
������� ������. 

Manual ����� ���'����
 DSC-����, �� ����	� 
����	?, ����
	? ��� ��	 ���'������ 
���. 
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Data Output (���� ������)                                 (�� '�������* – Off) 
��� ���'����� DSC-���� �	 �	�����, ��������  ������ '�	�����, 
������������	��� ����	 ������ DSC  ���	 NMEA. 
- "���	�
 ��������	? ������	? 	������� ����+���
 �� ��������	� �	 �	�� 
'�	�����. 
 
Alarm Status (6	�	'� 	�����) 
6����� 	����� '�	�������	�
  ���	�
��� ON (��.) ��� OFF (���.) 
��
 ������� ������	��, �	���
+����
 � DSC. 
 
* 2�����������    (�� '�������* – On (��.) 
��� ���'����� DSC-����������	? �'��	 ������ 	�����. 
 
* Routine (�������)     (�� '�������* – On (��.) 
��� ���'����� �������� DSC �'��	 ������ 	�����. 
 

  
 
 
* Warning (����'���������)            (�� '�������* – On (��.) 
6����� 	����� �'��	, �����: 
- �� ���� ��� MMSI. 
- 8����� � ������� �� ���� ���'����  	������ 2 ���'	 ����� 
��*����
 ������������	����. 
- ���'������ ������ � ������� �� ���� ��������  	������ 10 
���'	. 
- ���'������ ������ � ������� �� �����
���?  	������ 4 ����. 
- �������� �'��'* ������ � ������� �� �����
���?  	������ 
23,5 ����. 
 
* Self-Terminate (����������+����)      (�� '�������* – On (��.) 
6����� 	����� �'��	 ��� ���'����� �'�����	� DSC. 
 
* Discrete (�	���?���)     (�� '�������* On (��.) 
6����� 	����� �'��	 ��� ���'����� ���� � ������ 
������	�	��  �������� ������ ���� � ������ ������	�	��. 
 
CH 70 SQL Level (�������� '����? ������ 70)  (�� '�������* 
= 3) 
���	����� ������ ='����������
 ��
 70 ������ �	 1 �� 10, ��� 
�	���	�� ������. 
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H�	����� DSC (�����������) 
 
Self-Test (����	��	�������) 
 
 
8�
 ������ 	��	� �����	� [ENT]/ 
- $��� ���������� � ����������� DSC-������� ������*	, ����	�
 ����+���� 
“OK”. 

     
 
Procedure                                 (�� '�������* – Single (���������) 
(5��?�� ��
 ������������ �����) 
"���	�
 ��������	? ����� 	��� ������
  ��������	� �	 
����'�	�����/ 
 
Single:  ������	���	�
 	��?�� ���� �������  ������ �����	. 
Mulitiple: ������	���	�
 �� 7 ������� �����������. 
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����b���� ��$���$!�����%� �`���� � �������������& AIS-��������$��� 
 
$��� � �=��' ������������	���' �����*��� ��������?��� 
	���������� MA-500TR ������ B, �� ����	� ��������	? �������	? 
������'��?��� DSC-����+���
 �� �������� ���� AIS ��� 
�����������	� ��� ���� MMSI. � �	�� ��'��� 	�� ���� 
�	���	������ '�	�������	�
 ��� Routine. 
"��	�'���� ��
 �����*����
 – �� �	�. 53. 
 

�!"#$%&�"$: %	��� ����	� � �'����
�� DSC �����
���? 
������	��, '����	��?  �����?���	� ������
 '���
 CH 70 SQL 
Level (�	�. 43). 

 
1. ������	� ���? AIS �� ���		���,  ������ ����� ���  ������ ������� 
�����.  
* �� ����'*+�� =�� ����� �����	� �� ��������	� �	 	���, ��� ��� ��������� 
������ ����� AIS. 
* H����	��?, �	� ������������	��� ������	�
  ������� ������� ������. � 
���	���� ��'��� �� �� �����	� ������	? ������'��?��� DSC-��� � 
�����?������� 	�����������. 
2. 8�
 ���� ������ ����� �������� ������ �����	� [DSC], � ��	�� 
�����?�'�	� [   ] / [   ] ��
 ����� ��������� (Voice) ������. * 
* _������� ������ '�� ����'�	�������  ������������	����  
�������������� ���
���. 
* $���  ����� =��� ������ �������
 �	����
, �������� ����� �'��	 ������ 
�������� �	������, � ���	��' �� �� �����	� ������	? �����. � �	�� ��'��� �� 
	����������� �'��	 ������ ����+���� “Voce Channel is specified be the Base station” 
(_������� ����� ����� ������ �	������). 
 

  
 
4. 8�
 �������� ������'��?���� DSC-���� �� AIS-���? 
�����	� [DSC]. 

     
* $��� 70 ����� ���
	, ������	����
 �'��	 ������	?�
 ��� 
����������
. 
* $��� ������	����
 �� ����	 �����	? ���, �� 	����������� ��
�	�
 
����+���� DSC Transmission FAILED” (�������� DSC �� ��������). 
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1. ����� ������� ������'��?���� DSC-����, �� 	����������� 
��
�	�
 ����+���� “DSC Transmission COMPLETED” (�������� DSC 
����=���). 
* 8�
 ����	� � �����', ��=��' �� 	���, ��� ��� ����� ����� ����� ��������� 
������, �����	� [CLEAR]. 
* !�����	����
 ��	��	�
 �� ������ 70 ���	? �� ���'����
 ���	�������
. 

     
 
2. ����� ���'����
 ���	�������
 �'��	 ������ 	�����. 
$��� ���'���� ���	�������� ��� “Able to Comply”, ��
 ���*����
 
������� 	����� �����	� �� � ��	�� �����	� ����� ��
 �
�� 
����' �'����, ������������ �� =��� 2. 
* $��� �������
 ���� �	����
 �� ����	 �����?���	? �	�	 �����, ����� ����	? 
��'��� ����� �
�� ����' �'����.  
* 8�
 �	�	� �����	� �� [PTT] � �����	� �� ������� '���� �������	�. 
* ����� ��� � ����	� ������	? ��� MMSI ��� ����������� AIS-���� �� 
������*. 
$��� ���'���� ���	�������� ��� “Unable to Comply”, ���*��	� 
������ 	�����, ���� �� ; ����� �	��� �'��	 ������ 
����+���� “INDIVIDUAL CALL FAILED” ("�����'��?��� ��� �� 
���	�
��
). 
   46 
 
 

  
 
 
 

4. ����� ����=���
 ������ �
��, ��
 ����	�  ������� 
������� ����� �����	� . 

 

    
                    5!&�6���8$! 

 

 
=	��� 1��[            8 

������������� �"���� &��] 
 
j���� ���* �����?�'�	�
 ��
 '�	����� �������� ������	��, ����� 
����� � 	.�. �'����
 ������������	����. 
 
������������� �"���� &��] 
��'/%�: !"#���$�� 5$3�� ��2�#'* ���$'8 $ “Off” (�#��9+%�'%). 
 
1. �����	� [MENU]. 
* �����	�
 ����� ���*. 

 
2. 8�
 ����� ������� “Configuration” �����?�'�	� [   ], [   ] ��� 
��+��	� [DIAL], � ��	�� �����	� [ENT]. 
* �����	�
 ����� “CONFIGURATION”. 
- ��� '�������� [   ] ��� [   ] ���������	 ��������	��?��� ������	����� ������ 
���*. 

 

  
 
 
 
 
3. 8�
 ����� “Key Beep” (�����������
 ����	�
 ����=) 
�����?�'�	� [   ], [   ] ��� ��+��	� [DIAL]  
* �����	�
 ����� “KEY BEEP” 

 
4. 8�
 ����� “Off” (�	��*�����) �����?�'�	� [   ], [   ] ��� 
��+��	� [DIAL], ��	�� �����	� [ENT]. 
- 0'��	 '�	������� �������� “Off” � ������������	��� ����	�
 � 
������'+��' �����'. 
 

��869&;9&:  
- 8�
 ����� �� ������ ���* �����	� ��� [MENU]. 
- 8�
 ����	�  ������'+�� ����� �����	�    ��� [CLR]. 
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����&���` �"���� &��] 
#��* ������ �������	 ���������� ���� ������	��. 
������	�� ������� �� 	�� �	�������, �� ��	���� �������� 
���	�	�	'*+�� ������. 
- �	���������� ������	�� ���* ���'	 �	����	?�
  ��������	� �	 ����� ��� 
����'�	�����. 
 

����%� 

������	� 6����� ������	� 6����� 
5�� 6	�. 21 ������
 6	�. 20 

 
��`� ��$` DSC 

������	� 6����� ������	� 6����� 
5�� 6	�. 24 !���� 6	�. 24 
&���� 6	�. 24 9���� 6	�. 24 
9�	�����
 6	�. 24    ---    --- 

 
GPS (�	�. 49) 

������	� 6����� ������	� 6����� 
�����	�� 6	�. 12 6��� UTC 6	�. 49 
9��	���	 ������
 6	�. 12 5����� ����	�
 6	�. 49 
;'� ��� ����	�� 
����= 6	�. 49 GPS    6	�. 50 

���������� 
����= 6	�. 49    ---    --- 

  
8�% DSC 

������	� 6����� ������	� 6����� 
z�� ����
	�� 
���� 6	�. 38 z�� ���������� 

���� 6	�. 39 

 
     48 

  
 
+������"� ��$�� 

������	� 6����� ������	� 6����� 
5�� ����������
 6	�. 50 6����� WX 6	�. 51 

5����� 
����������
 6	�. 50 

H�	����� FAV 
(������	�	���� 
������) 

6	�. 51 

8�����/	������ 
�����'=����� 6	�. 50 

FAV on MIC 
(�����. ������ 
�� ���������) 

6	�. 51 

_�'��� ������ 6	�. 51 ���� ������ 6	�. 52 
������� ����� 6	�. 51 6������� ����� 6	�. 52 

 
+������"� DSC 

������	� 6����� ������	� 6����� 
��� ������� 6	�. 42 ���� ������ 6	�. 43 
"�����'��?��� ID 6	�. 42 6	�	'� 	����� 6	�. 43 

_�'����� ID 6	�. 42 
����� 
='����������
 
������ 70 

6	�. 43 

&	���	������� 
���	�������� 6	�. 42 6���	��	������� 6	�. 44 

Ch Auto SW 6	�. 42 ������'�� 6	�. 44 
 
�����&�#�� � ��$�� (�	�. 52) 
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   �������� ����&����� &��] 
GPS 
�	�������	�
 ���������
 � �������. 
 
   	����%!��#�� 
�acklight (��$����"�)                                                 (�� '�������* – 7) 
"���	�
 ��������	? ���	����� '���
 
����	� �����	��  ��������� 
�	 1 �� 7, ��� �����	�� ����	 ��	? �	��*����. 
 
Display Contrast (	������� $������)                   (�� '�������* – 5) 
"���	�
 ��������	? ���	����� '���
 ���	���	���	� ������
 �	 1 
(������?=�
) �� 8 (������?=�
). 
 
Key Beep (0�!" ��� ��7���� "����b)     (�� '�������* – ��*���) 
#���� ��*��	? ��� ���*��	? �'���� ������ ��� ����	�� ����=. 
On: ��� ����	�� ����=� ������	�
 ������. 
Off: ������ ��� ����	�� �	�'	�	'�	, ����	� –  	�=���. 
 
Key Assignment (�����n���� "����b)   
* ���%��&&�`� "����b� �� 1 $� 16 
"���	�
 ��������	? �����, ����� �'����� ����������� ����= 
�'�'	 �	������	?�
, �  ����� ���
���. #���� �������	? �� 16 
.����������� ����=. 
* ���������� �'�����  � ���
��� ����������� ����= ����	 ���
	?�
  
��������	� �	 ����� ������������	���� ��� ����'�	�����. 
 
 

  
 
* +������"� �� !&��n���] 
H�	�������	�
 ����'���	������ �� '�������* ���
��� 
�'����� ����������� ����=. 
- H�	����� �� '�������* ���'	 �	����	?�
  ��������	� �	 ����� 
������������	���� ��� ����'�	�����. 
 
UTC Offset ($��% UTC)                        (�� '�������* – 00:00) 
H�	�������	�
 ���� ����' '�������?��� 
���������������� ������� (UTC) � ��=�� ���	��� ������� 
����' -14:00 � +14:00 (=����� �� 1 ���'	�). 
 
Inactivity Timer (
��&�� �������) 
������������	��� �	���	������ ����+��	�
  ������� �����, 
����  	������ ��������� ������'	�� ������  �*��� ������ �� 
���� ����=� �� ���� ����	�. 
* Not DSC                                         (�� '�������* – 10 ���'	)  
H�	�������	�
 ��
 ��'��
 ���� ������, �� ���*+��� 
�	��=���� � DSC. 
* DSC                                                 (�� '�������* – 15 ���'	) 
H�	�������	�
 ��
 ��'��
 ���� ������, ���*+��� �	��=���� 
� DSC. 
* Distress (
����%�)                       (�� '�������* – Off (���.) 
H�	�������	�
 ��
 ��'��
 ���� ������, ���*+��� �	��=���� 
� 	�������' ���'. 
* RT                                                  (�� '�������* – 30 ���'��) 
H�	�������	�
 	����, ����� ������������	��� ������	�
  
������ �����	�������. 
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GPS 
�������	�
 ��'	��� ��
 �����?�����
  ���	��� GPS ��
 ����������
 
��������������� ��������
 ��=��� ������������	���� �� ���' ���'. 
� ��������	� �	 ����� ������������	���� ��� ����'�	����� �	� 
'�	����� ����	 ��	? �����	'���. 
* GPS                                                                           (������ On (��.) 
6��	��� GPS ���	�
��� ���*����. 
* GLONASS                                                 (�� '�������* – On (��.) 
�������	�
, �����?���	? ��� ��	 ������ ��'	���� ���	��� 
GLONASS. 
* SBAS                                                      (�� '�������* – Off (���.) 
���*���	�
 ��� ���*���	�
 �'����
 SDAS (Satellite Based 
Augmentation System). 
��� ��*����� 	�����	? ����������
 ��������	 �� GPS ����	 ��	? 
'�'�=���. 
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   +������"� ��$�� 

�� �"����������                                 (�� '�������* - ----) 
�������	�
 	�� ����������
. H�	����� �� '�������* 
�	����*	�
  ��������	� �	 ����� ������������	����. 
- 6�. �	�. 15. 

������� 
����������� 

6�����'*	�
 �� ������	�	��� ������  
�������� ��'��� ������ 

������	�	��� 
����������� 

��������	��?�� ������'*	�
 �� 
������	�	��� ������ � ����	���	�
 ����� 
16. 

 
Scan Timer (
��&�� �"����������)  (�� '�������* – Off (�	��.) 
5����� ����������
 �����?�'�	�
 ��
 �����	����� 
����������
 ��� ��� ����������
 ����� 5 ���'�� ����� 
��
����
 �������. 

On (��.) 

��� �����'����� �� ������ �������, 
����������� �����	�������	�
 �� 5 ���'��, � 
��	�� �������
�	�
. $��� ������ ��������	 
����� ��� �� 5 ���'��, ����������� ����' 
�������
�	�
. 

Off 
(���.) 

��� �����'����� �� ������ �������, 
����������� �����	�������	�
 ���� ������ �� 
�������	, � ��	�� �������
�	�
. 

 
Dual/Tri-watch (.������/������� �����!b������) �� 
'�������* – Dualwatch) 
�������	�
 Dualwatch ��� Tri-watch. 

Dualwatch 9���� 16 ����	���	�
  �������� ������ �� 
��'��� ������. 

Tri-watch � �������� ������ �� ��'��� ������ 
����	��
	�
 ����� 16 � ������ �����. 
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Channel Group (/�!��� "������) 
�������	�
 ��'��� ������, �������� ������
+�
 ��
 ��=�� ���� 
������
. 
� ��������	� �	 ����� ������������	���� ���'	 ��	? ������ USA, 
INT, CAN, DSC ��� ATIS. 
- 6�. �	�. 10. 
 
Call Channel (�`�`���� "����) 
"���	�
 ��������	? ������	? ������ �����. H�	����� �� 
'�������* ���'	 �	����	?�
  ��������	� �	 ����� 
������������	����. 
- 6�. �	�. 12. 
 
WX Alert (��%�$��� !��$�&�����)         (�� '�������* – Off (���.) 
8�
 ������������ � ��	��������� ����� �	����
 NOAA �������	 
	��� '��������
 � ������ ����� �*��� ����� ����������� � ������.
- ����	� “WX” ���
	�
 ������ . 
-  �����	 �� 	�� ���, ���� ����� ������ ����+���
  �� �'��	 ����	� 
����=�. 

On with Scan 
(���. �� 
������������)

� ���� ����������
 ��������	��?�� 
�����
*	�
 ����'�	��������� �������� 
������. 

On (���.) 
��� ����������� �����
�	�
 �������	��?�� 
�������� (��������� �� �����?�������) 
�������� �����. 

Off (����.) H��������� � ������ �� �������
�	�
. 
 
 

  
 
 
FAV Settings (+������"� ����������`d "������) 
#���� �����	? ������	�	���� �� ������, ��
	? �� '�	�����, 
��� ���'	?�
 � '�	������ �� '�������*. �� '�������* 
����	���� ������ ������ ��� ������	�	���. ������	�	��� 
������ ���'	 ��	? ����������  ��������	� �	 ����� 
������������	����. 

Set All Channels 
(H�	����	? �� 
������) 

��� ������ ����*	�
 ��� 
������	�	���. 

Clear All Channels 
(6�
	? ���������� �� 
��� ������) 

������	�	 ������	�
 �� ��� 
������. 

Set Default 
(H�	����	? �� 
'�������*) 

� �����	� ������	�	��� ����*	�
 
������, '�	��������� �� 
'�������*. 

- 6�. �	�. 16 
 
FAV on MIC (����������`� "����` � &�"������)    (�� 
'�������* – Off (���.) 
"���	�
 ��������	? ������
 ������	�	���� ������ � 
�����?������� ���������, �����?�'
 ����=� [   ] ��� [   ], 
������������� �� =	�	��� ���������. 
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j9!&� #$�x      8 
 
 
 
CH Display (���Y��7���� "������) 
"���	�
 ��������	? ����� �������	� ����� ��
 �	��������
 
������ ������. 
 

3 ����� ����� ������ ���	��	 �� 	��� �����, �������� 
“01A” 

4 ����� ����� ������ ���	��	 �� ��	���� �����, 
�������� “1001” 

- j	� '�	����� ���'	 ��	? �������������  ��������	� �	 ����� 
������������	���� ��� ����'�	�����. 
 
CH Close-up (���$��� "����) 
"���	�
 ��������	? ����� – �	������	? ��� ��	 ��
 ������ ��� 
��������� �������� ������. 

On (��.) 
��� �������� �� ��'��� ����� ����� ��������  
������ � ��� ��
 �� ����	��� ���
 
�	������*	�
  

Off 
(���.) "�
 ������ �� ����	�
 �� �����. 

 
Radio Info (�����&�#�� � ��$��) 
�����	�
 MMSI, ����
 ������������ ����������
 � ����
 GPS 
(���� GPS �	�����). 

 
 
    52 
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��$"�]n���� 
 

 
 
           �����.� ���./�*��.� NMEA 
           ;������: Listener B (Data-L), GPS In (-) 
           }��	��:  Listener A *Data-H)? GPS In (+) 
          �����*��*	�
 � ����
� ���� NMEA ��������� GPS ��
 
���'����
 ������ � �������. 
* NMEA 0183 (����
 2.0 ��� ����� �����

), �����	 ����������� RMC, GGA, GNS 
��� VTG, � 	���� 	���'�	�
 �����	���� GPS-��������. � ���	�	�	'*+�� GPS-
��������� '�����	� ' ������. 
* ����������
 GPS, ���	'��*+�� ����� �	�	 ������	��, ���*	 ������	�	 ����� 
����������
��, ���	'��*+��� � ������	��� ��	���� GPS. 
          9��������: Talker B (Data-L), Data Out (-) 
          0����: Talker A (Data-H), Data Out (+) 
�����*��*	�
 � ������ ����
� NMEA 0183 ������������� 
����'�����
 ��
 ������ ������ � ��'��� �'��. 
* 5���'*	�
 ����������
 NMEA 0184 (����� 2.0 ��� ����� �������) �����	� DSC 
��� DSE, � 	���� �����	���� ������������ ����'������. 
* �	�	��� GPS ����	 ����������
 �����	� RMC, GSA � GSV. 
 

  
 
           �����.� �*��.� AF � .���*� 
           _��'���: ���=��� ������� (+) 
           %�����: ���=��� ������� (-) 
           �����*��*	�
 � ��=���' �������'. 
           ��������: z���
 ������ 
           6����: z���
 ������ 
           "����?�'*	�
 	��?�� ��
 ����'�����
. 
  

�!"#$%&�"$ ��
 ���	��	� NMEA In/Out � AF Out: 
8�
 ������ ����� (������)  ������ �����? 
������
*	�
 ������	���. ����� �����*������ 
����'�����
 �����?	� ������, �	��� '����	? 
������	��. 

 
           ��0��1 ��.	8[4���3 �
�4��	� 
           ��
�3���/� 
�	� 
           �����*���	�
 ��	����� 13,8 � ���	�
����� 	���. 
           +: �������, -: ������ 
 

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

 
 
            &�5$���� 9���$95�! 
�����*����� � ������� VHF-��	���� � ����+?* ������	��� PL-259. 

�!$8H�!$}8$�"$: �$ ��*���	� �� �������' ��� ��	����. 
 
           9��5&95 ;&;$#z$�"� 
�����*����� � �'����' ���������* � ���?* ����'��������
 
��������
 ����	�������� 	���� � ��
��
 ����� �	 ��'���� 
����'�����
. 
"����?�'*	�
 ��	� M3 x 6 (���	��
*	�
 ���?���	����) 
 
          9���$95�! GPS-&�5$��� 
�����*����� � =	�	��� GPS-��	���� (5��?�� ��
 IC-M330G / IC-
M330GE) 
 

�!"#$%&�"$: �������?	� 	���� �����+���� GPS-��	����, 
��� ��	���� ��	 ����� ��
 �������, ���	'��*+��� �� ��'	����. 
&�	���� �����	�
 � ����+?* =	�	���� �'�	�������� 
������������ ��������
. 
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��$"�]n���� " MA-500TR 
!�����	����
 �����*���	�
 � MA-500TR � ����+?* 15-
���	��	���� D-sub ������� ������� OPC-2014*. 
����� �����*����
 ����� �'��	 ������	? ������'��?��� 
DSC-��� �� ���? AIS � ����+?* 	����������� ��� ��� 
MMSI-���� ����. 
* OPC-2014 ���	��
�	�
  �������	� � MA-500TR. 
 
   * Listener A (Data-H) (7���`� �����$) 
    �����*���	�
 � �����' 3 OPC-2014 
 
   * Listener B (Data-L) (�����`� �����$) 
    �����*���	�
 � �����' 2 OPC-2014 
 
    * Talker A (Data-H) (Y��`� �����$) 
    �����*���	�
 � �����' 5 OPC-2014 
 
    * Talker A (Data-H) ("���n���`� �����$) 
    �����*���	�
 � �����' 4 OPC-2014 
 

4 

5 

6 

��89zx%$�"$ " �06zH}"�&�"$           9  
    
    ��
���� 
9�*���� ������	��  �*��� ���	��� �
�� 
�
�	�
 ��	����. 
�������'�?	��'�	��? �� ���� �������  ������ ����� ��	���� � 
����'�=��� ���	� ��
 �� �����+���
. 
 
   0�1��� ���.������
�8�' 
���� �� ����������	���� '�	������  =	�	��� ������ ��	���
 
���	�
����� 	���. $��� ����������	��? ���������	 ��� 
������������	��� �����	��	 ����	�	?, �����	� ������' ��������, 
'�	����	� �� � ������	� �=��=�� �� �	��
 ����������	��? ���� 
���	�	�	'*+��� ��������. 
������� ����������	��
: 10&. 

 
    %"659& 
$��� ������������	��� ��������
 ��� ����
�����
, ����	�	� ��� � 
����+?* �'��� �
���� 	����. 

 
 �� �����?�'�	� ���	���	��� 	��� ������� ��� ����	�, 	�� 
��� ��� ���'	 ������	? ��������	? ������������	����. 

 
 
 
 
 
       
 

  
 
9
�
�*� �����.8����
� 
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9����? ��	���
 
���	. 	��� 

���	�   
(5�20 ��) 

9 

#��	����
 ����� 8�
 ���	����� ����� 
0��	� ������� =���� (#5)

��'������ =���� (#5) 

6���� ��������� � 
��	� (3 � 16 ��) 

GPS-��	���� � �'�	������� ����������� 
��������� (	��?�� ��
 IC-M330G/IC-M330GE 



9        ��89zx%$�"$ " �06zH}"�&�"$ 
 
  1����7 ����&�����$��n�"� 
 
������������� b������ &����7��� �"�Y` 
������������	��� ����	 ��	? '�	������ �� ��������' ��� ����+� 
���	����� �����. 
 
1. ;������	� � ����+?* �'� =	�	��� ��	� ���	���'* ����' �� 
��������	�, ��	���
 ����	 	��+��' �� ����� 10 �� � ����	 
������	? ����'��' �� ����� 5 ��. 
 

�!"#$%&�"$: ��� ���	��� ������������	���� �� �	���, 
��������	� ����' �� �	�� � ����+?* =	�	��� ���	� � ����, ��� 
�������� �����. 

 
2. H�	����	� ������������	��� �� ����' 	��, �	��� ��� ����	� 
������

 �����? ��� ���	��
�� '��� 90 ����'�� � ����������� 
�=��� ���
��. 
- ���	���	� '��� �'��������?���� ������
 ��
 ������	� �	���
. 
 

�!$8H�!$}8$�"$: ������������	��� � �������� ������ 
������	?�
 �� ����	�
��� �� ����� 1 ��	�� �	 �'����� 
�����	���� ������������� �������. 
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��'/%� /��#�2� 
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1����7 � ��&�e�] MBF-5 
 
8�
 ���	��� ������������	���� �� �����'* ��������	? (��������, 
�����? ��
 ���	�'���	�) 	��+���� �� 20 �� ����� �����?���	? 
	���� ���	����� �������	 MBF-5. 
 

������������	��� � �������� ������ ������	?�
 �� ����	�
��� 
�� ����� 1 ��	�� �	 �'����� �����	���� ������������� 
�������. 

 
1. "����?�'
 =����� (�	�. 63), ���'��	�� ����?	�  ���	�'���	��?��� 
������ (���  ��'��� ����	���, ��� �� ��	�	� '�	����	? 
������������	���) �	���	��. (#����	 ��	
��� 2 ��) 
2. ��	�?	� ������������	���  �	���	�� ��� �������� ����. 

 
 
3. ��	�?	� 2 ���	� (5 � 8 ��) � =����, ���	��
����  �������	� � 
MBF-5, �� ����� �	������ ������������	����. 

 
 

  
 
 
 
 
4. H�	����	� ������ �� ����� �	������ ������������	����.   
- ;����� ������ ��	? ��������?�� ����'�' ������������	����. 
 

 
5. ;�	
��	� 	������ ���	� �� ������� (���������	� �� 
������ �	�����) 	��, �	��� ������ � ����� '�������? ���'	��  
��������	? ���	�'���	��?��� ������. 
6. ;�	
��	� ����� (��������	? ���	� ������ �	�����) �� 
��������� ����������
 ������������	����  �'���� ���������, 
��� �������� ���� (�����	 ��	
��� 2 ��). 
7. �����*��	� ��	���' � �����? ��	���
, ��	�� ����	� 
���	�'���	��?�'* �����?  �������� ���������. 
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6������	. 
����� 

5������ 
���	

9 



10          ��,���	�,�� � ��,�� 
 
  ��#���"�#�� 
�Ye�� ���$���� 
* %��	�	��� �������� 

TX    IC-M330/IC-M330G 
          IC-M330E/IC-M330GE 

156.025 – 161.600 #_� 
156.000 – 162.000 #_� 
( ��������	� �	 �����) 

RX    IC-M330/IC-M330G 
          IC-M330E/IC-M330GE 

156.050 – 163.275 #_� 
156.000 – 163.425 #_� 
( ��������	� �	 �����) 

9���� 70 156.525 #_� 
9���� ���'����
 16K0G3E (%#) 

16K0G2B  (DSC) 
��� ��	�� ���	�	 25 �_� 
8������� ������� 	������	'� -20 - +60 ����. ���?��
 
��	����
���� 	�� (��� 13,8�) 
  �������� �� ������ ��+���	� 
(25�	) 
  &'��� ����. 

 
5& ����. 
 
1& ����. 

5�������
 � ��	�����' ��	���
 
   IC-M330/IC-M330G 
   IC-M330E/IC-M330GE 

«;���
» - �	����	��?��� ���*�. 
13,8� ���	. 	��� (11,7 – 15,9 ��?	) 
13,8� ���	. 	��� (10,8 – 15,6 ��?	) 

6	����?���	? ���	�	� (IC-M330/IC-
M330G) 

+- 5��� 

�����=���	? ���	�	� (IC-M330E/IC-
M330GE) 

#���� +-0,75 �_� 

"������� ��	���� 50 �� (�������) 
!������ (�����	�������) 156,5 (�) � 66,5 (�) � 110,1 (_) �� 
��� (�����	�������) 730 � 

 
 
 
 
��� ������������� ������	�� ���'	 ��	? �������� ��� '��������
 
 
 
    58 

  
 
 
����$��n�" 

#�+���	? �� ����� 25 ��� 1 �	 
5�� ���'�
��� %��	�	��
  
#�������?��
 ������
 ���	�	� +- 5�_� 
�������� ���'����
 
   IC-M330/IC-M330G 
 
   IC-M330E/IC-M330GE 

 
#���� -70 �0 (�� ������ ��+���	�) 
#���� -56 �0 (�� ������ ��+���	�) 
#���� 0,25 ���	 

 
����&��" 

6��	��� ��������� 6'�����	������ � ������ 
�������������� ���	�	� 

%'�	�	��?���	?: 
%#    IC-M330/IC-M330G 
          IC-M330E/IC-M330GE 
DSC (70 �����) 

 
0,22 �� (������) 12 �0 SINAD 
-5�0� emf (������) 20 �0 SINAD 
-5�0� emf (������) (1% BER) 

%'�	�	��?���	? ='�������	��
 
   IC-M330/IC-M330G 
   IC-M330E/IC-M330GE 

 
#���� 0,32 ��� 
#���� -2�0� emf 

��������� ��	�����'�
��� 
   IC-M330/IC-M330G 
   IC-M330E/IC-M330GE 
DSC (����� 70) 

 
0���� 50 �0 
0���� 68 �0 
0���� 68�0� emf (1% BER) 

��������� �������� ����� 
   %# 
DCS (����� 70) 

 
0���� 70 �0 
0���� 73 �0� emf (1% BER) 

"�����	��?���	? �� ��������' 
�����' 
   %# 
DSC (����� 70) 

 
 
0���� 70 �0 
0���� 73 �0� emf (1% BER) 

#�+���	? �'��� 
��'	������ ������� 
���=��� ������� 

(��� 10% ��������� �� ����'��� 4 
��) 
0���� 2 �	 
0���� 4 �	 

 

 
 

��,���	�,�� � ��,��       10 
  ������� GPS 
 

%��	�	� 1575,42 #_� 
%���� ������ ;���	, �	���������: #���. 24 

���������
: ����. 12 
8�����������?��� ��'	���� WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 
%��	�	� ������ GLONASS 1602 #_� 

 
  ���&��`                          $������ ��������
: �� (�*���) 
 

 

  
  ��#�� 
 
MBF-5 #��5&}��� 9�#�z$95 
8�
 ���	��� ������������	���� �� �����?. 
 
MA-500TR AIS-
������.�� 	8�� B 
8�
 �������� ������'��?��� DSC-���� �� �������� ���� 
AIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    59 
 
 

10 



11     +
������� ���������
�' 
 

���28�1� ��01����3 ���4��� ��9���� *8	� 
������������	��� �� 
��*���	�
 

* ������ ���	��	 � ��	������� ��	���
 
* ��������� ����������	��? 

* ������	? ���������� 
������������	���� � ��	������ ��	���
 
* H�	����	? �������' � ��	�� ������	? 
����������	��? 

6	�. 53 
 
6	�. 54 

;'� �������� ���� ��� 
�	�'	�	'�	 

* ���	������� '����? ='����������
 
���=��� ����. 
* H�	������ ���=��� ������ '����? 
�������	� 

* H�	����	? ='�������	��? �� 
�������� �������� 
* H�	����	? ���'�
	�� �������	� �� 
���������� '����? 

6	�. 11 
 
6	�. 11 

�������� �� ������ 
��+���	� ��������� 

* ����	���� ������ '�	������� �� ����'* 
��+���	? ��� 	��?�� �� �����  
���	�	�	�� � ��������	��?���� 
����������
�� 
* �������
 ��+���	? '�	������� �� ������ 
'����? 

* �����
	? ������ 
 
 
 
* ����	? �� [HI/LO] ��
 ����� ������ 
��+���	�. 

6	�. 9, 10 
 
 
 
6	�. 6 

�� �������	�
 
����������� 

* �� '�	������� ����� 2 �������	�	��?��� 
������ 

* ;���	? �������	�	��?��� ������ 6	�. 16 

�	�'	�	'*	 �'���� 
������� 

* <'����
 Key Beep �	��*���� (Off) * ���*��	? �'����* Key Beep 6	�. 47 

��������� ����	? 
������'��?��� ��� 
��'����� ID 

* ������� ��� ID ��������	��. 
����
 ����� ��
 ������'��?���� ID 
������ ��	? ������ �	 1 �� 9, ����
 ����� 
��
 ��'������ ID ������ ��	? 0/ 

* ���	� ������	��� ��� ID 6	�. 18, 19 

����	� ������� � ������ 
�����*	 ����� “??” 

* 6� ������ ���������� �'����� ��� 
������� ���=�� ����� 23,5 ����. 
* ������
 GPS �� ������	��. 

* ���	� ������* � ���
 6	�. 20 

����	� ������� � ������ 
�� ������� ���
	�
 “NO 
POSITION” � “NO TIME” 

* 6����� GPS ����
	 � �=�����. 
 
 
* ������
 � ���
 �� ���� ����� �'��'* 

* ������	? �����*����� � ��������� 
��	���� GPS 
* ������	? �����*����� ���� NMEA. 
* ���	� ������* � ���
. 

6	�. 54 
 
6	�. 53 
6	�. 20 
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*�1 #�������
 �����
 ��+���	? 
*�2 5��?�� �����
 ��+���	? 
*�3 5��?�� �����                                            

�!"#$%&�"$: $��� �� ������ ���* ������	� “CH Display” ����� ��� “4 Digits”, ����� 
������ ����	�
  ��� 4 ����. ��������: “01A” ����	�
 ��� “1001” 
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12       6�"6�9 9&�&z��                       
 
.�� IC-M330E/IC-M330GE 
   #���'�������� ������ 
 

 
 
 
 

�1 9����� 15  � 17 ���'	 	���� �����?���	?�
 ��
 �
�� �� ���	' 
�'��� ��� '�����, �	� ������
 ��+���	? (ERP) �� �'��	 ����=�	? 
1 �	 �  ���	�	�	�� � ��������?���� �������� �� ����	� � �	��� 
��������  	����	�����?��� ����. 
�2 5��?�� �����
 ��+���	? � 	��?�� ��
 ����������� �����. 

�3 �������
 ��+���	? ������ 75 � 76 ���������� 1 �	. 
"����?���	?�
 �	� ������ ���'	 	��?�� ��
 ����'������
  
������������ ���
�, � ��� �	�� ������ ��	? ����
	� ���� ��
 
��������
 ����� �����' 16, ��������, ��� ����+� 
����	����	������ �������. 
�4 #������ ������ ���������	����: M1=1037 (157,850 #_�, #2=!4 
(161,425 #_�) – 	��?�� ��
 ���	������ � ����������� �����. 
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��$���� � CE � DOC 
 

���	�
+�� Icom Inc. ��
�
�	, �	� �����, ��	���� 
���*	 ����� “CE” �� �������, ���	�	�	'*	 
������� 	�������
� 8����	�� �� 
���������'�����* 2014/53/EU � 8����	�� �� 
����������
� �� �����?������ �
�� ������� 

�+��	  ����	�������� � ����	������ ����'������ 2011/65/EU. 
������ 	���	 8��������� ���	�	�	�
 EU ����� '���	? �� ���	�: 
 
 http://www.icom.co.jp/world/support 
 
+������#�� 
 

6���� ���������'	�� �'������ 	������ �� 
���������, ���������� �� ��=� ������� ��� ��� 
'�����' ���������	, �	�  $��������� 6�*�� �� 
����	�������� � ����	������ ������
, ��	����, 
���'�'�
	��� (���
������ ��	����) ������ 
������	?�
  ��������� ���	��  ����� �� 

���������� �����. �� '	������'�	� 	���� ������
 ��� 
�����	�������� ��	��� �	����. H	�������
 ������ 
��'+��	�
	?�
  ���	�	�	�� � ���	��� ��������	��?�	��. 
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