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*�&%����#�& 
�����#� $� ����#�	�	
�	 ������!�� �����
�� ICOM. ������% VHF ���
���	� IC-M506 #�� 
��$��#���
 � �$������	
 � ��	��� ����	�
�� ������	
�% �����
�� ICOM � �#����� 
�	�	�����
���!�%. ��� #	�	�
�% &��������!�� 
�' ������� ������� ��� ���� #	$���	�
�% ��#���. 
 
�� ���	�� #� $�
��* ���� ��
�� ��'	�� ��	�	
�,  ��� ���� ���#� ��#���������* $� ����#�	�	
�	 
IC-M506 � ��#�� ��������� ICOM  “�
����� �	�
������”. ��	!��������� ICOM, ��� ��$��
�� IC-
M506, #��� ������	
� �����
�	 �����	���� ��	�	
� ��� ����, ���#� ��	���* 	�� ��������*
�  
���#
�� ��� ���! 

� �=
�>��
	?A
B ���D

���� 
� :
�	�������

�% AIS ���	�
��  * 
� ����	�������* � NMEA 2000™ * 
� �����* ����	�
�� ���� ��
�� ��������� ��$���� 
� ��	������
�� �����
�� ����	�� ������	
�� '��� 

*������� �� �	���� ���
���	��. 
*���!#�"�& ��#&�G����� ������#&�� � ��������� ��&���" #�%�", � ������
�� �����	 ��� 
����	�*
�% &��������!�� � �������� #��$� �� ������% ����, �
���� ���
���	�� ����� 
	 
��
�!��
������* �$-$� ���������$�!�� ����. 
 

��<�� 
*��J��	��  �
��	�?A
� � *�?
���AK 
	���LN=K �
���=�>�K, ��	��	 �	� 
&�������������*  ���
���	�. 
 

��P�	
�� Q	

� �=����Q���� *� R��*?=	�	>��  - �
� ���	���� !	

�	  ���$�
�� �� 
��#��	 � #	$����
��� �#��<	
��  � ���
���	���  IC-M506. 
 

��<�!& ���&%&�&��� 
���&%&�&��& S��8&��& 

*�Q=*�TQ
� 
=�$���
���* �����	
�� ������, ��
	���� �����	
�� ��� &�	�����	����� 
'���. 

������T
� �#�������
�	 ���	� #��* ����	��	
�. 

*���. 
��	
	#�	�	
�	 ���$�
����, ����	�	

��� � ����	��
��, ���	� ��$���* 

	������	 
	���#����. >�� 
	 ������	� ������%, ��
	��� �����	
�	� ��� 
&�	�����	���� '����. 

 

 

� ���8�& ��������� 
?��� ��'	 ���
� 
����	��� � ����<�, ������	�* 
� ������ ���
�� ��� #	�	����% ����
�%, ����� 
���
�� ��	���� � ��
��	 16. 

:�� �	�	����%�	 ���
�� ��	����, �����*$�� 
!������% �	�	����
�% ��$�� 
� ��
��	 70. 

� ������$�#���& ������ 16 
 

*���&%��� ��%�8� ��U���� ��&#�U� 
 
1. “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY.” 
2. "������  ................. (
�$��
�	 ���
�). 
3. =�' ��$��
�% ��� ������ ��	
������!�� 

���
� (DSC ID ���, 	��� �
 	��*). 
4. �� 
�������� .......(�	���
�����	
�	 ���
�). 
5. �#@��
��	 �����
� ������ ���
��� #	������ 

� ������	, ����� ����<* ��� 
	�#������. 
6. G�%�	 �����
��	�*
�� �
�����!��. 
 

 
� ������$�#���& �����#�U� 

�&�&���#��U� #!$�#� 
*���&%��� ��%�8� ��U���� ��&#�U� 
1. �
�� ���'�� �
���� ���
��� #	������, 


�����	 � ��	�����%�	 �
���� [DISTRESS] 
� �	�	
�	 3 �	��
�, ���� ���  �������� 
$������� ���
��� 
	 ��	
��*�� ��
�� 
���

��. 

2. G�����	�* �����	���	
�� �� #	�	����% 
���
!��. 
� ��� 	�� �����	
�� ���������	��� #��	� 

����
���	
 ��
�� 16. 
3. J�����	 � ��	�����%�	 [PTT] � �	�	����%�	 


	�#������� �
�����!��, ��� �����
� 
��	��. 
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*�&%���&<%&��& ��&������ ������� 

 

K����
�� ICOM ��	#�	�, ���#� ��	����� ��#����� ��	#���
�� "KLQ 
� =Q �$���	
�	.  
=�	 
������	

�� �
�	

� � ����
	� ����	
�� �	
		 9 dBi ����
� #��* ��������	
� 

	 �	
		 �	� 
� ���* �	���� (������ �� 
��
	% ����� �
�	

�) ��'	 ����
�% ����#� 
���
� � &������. 

>�� ��
����*
�	 #	$����
�	 �������
�	, ������	 �����	�����	� ��	#���
��� 
� =Q �$���	
�	. 
G����
!�� � 5 �	���� ����������	��� ������ �$ ��	#���
�% ��������*
� ����������� ������� 
�$���	
�% (MPE) – 3 �	��� � �����	 �$������� �	���	�� (2 �	���) ����������� ��� ��	� �����. 
 
?��� � ���
� 
	� �������<�� ��
�����!�%, �� �
�	

� ����
� #��* ���
������
� 
� 1 �	�� ��'	 
(������ �� 
��
	% ����� �
�	

�) ����� &������, ����	� &����� ����	
 
������*�� $� ��	�	���� 3-� 
�	������� ������� MPE. J	 ��#���%�	 
� �	�	����, 	��� ��	
 &������ 
�������� � ��	�	��� MPE 
������� �
�	

�, $� ������	
�	� ������, ����� ��

�� �	���
� 
�������� $� &���
�� �� �
�	

�.  
MPE ������ – &�� ��
����*
�	 �������
�	, 
� ������� ���	� 
������*�� ��	
 &������ #	$ 
��	��'	
�� ����
� =Q �$���	
��, ��$�	'	

��� "��R. 
 
J	 ��#���	
�	 ���$�

�� �����	���� �������	��� ���*�� � �����	, 	��� �	���
� � ��	�	��� MPE 
������� �#����	� ��	������� $�<��� �� =Q �$���	
��, ������	 #���� �
����* ��	�	
* ��	�
��� 
��$�	%����� �� ���
������ "��R.   
 
��#&���#&������ $� ��;�+%&��� ��&%&���� %�������!G ���#�&" #�$%&"��#�" �J �$��8&��� # 
�&8&��& #�&U� �&���%� ��;��! �����"��#� �� �&�&%�8� �&<�� �� ��%����&�����&. �! %��<�! 
;!�� �#&�&�!, 8�� ��� ��;��& �� �&�&%�8� �� �%�� 8&��#&� �& ��G�%���� # ��&%&��G MPE 
��%����.  
 
���&%&�&��& MPE ��%���� 
MPE (����������� %��������U� �$��8&���) ��%���  – ��� �;����� #����U ���&��! �� 
���������� %� 3 �&���#.  *�� ���� ��%��$��&#�&���, 8�� ������#&� ��;���&� �� �&�&%�8� � 
����!� ���#�&� ��\����� � �����������&  ����&��& ���&��! �& ��&#!'�&� 9 dBi. 
 

�
����	>�L ^��� � 	�                                      
� Q?L �R� � �J= 
J�����<		 �#�������
�	 #��� ����	�������
� 
� �����	�����	 ��	#���
��� "��R � ?�. 
���$�

�	 � �������� ����
��	
��, ��$��#���
� ��� �#	��	�	
��  ��$��
�% $�<��� �� ��	�
��� 
��$�	%����� &�	�������
��
�� �$���	
�% ��� &��������!�� �����%���� 
� ����	��	���% ��
��	. 
J�����<		 �#�������
�	 �	
	����	�, �����*$�	� � ���	� �$�����* ������������
�� &
	���� � 
�����#
� ��$�����* ���	�� ����� �����
���!��

�� �����%�����, 	��� #��	� ����
���	
� � 

���'	
���� ��	#���
�% � �	���	
��!�% 
�����<	% �����	
��!��. >��������!�� ��

��� 
�#�������
�� � ����� ��%�
�� ���	� ��������* � ��$
��
��	
��  ���	�. = &��� �����	, 
���*$����	�* 
	�	� ���	����	

���* $� �����
	
�	 ���	�� ���������	�*
�. 
 

*���&8���& 
J���	%�� � ��	����	��	
�	� ��������	��� � �	���	% 
���
���	�� ��� �U.  
�
� ����
� #��* �����		
� ����� �#��$��, ���#� 		 
���
� #��� ���	�* ��� &��������!�� ���
���	��, 

�����	�, ��� ����$�
� 
� ����
�	. �#	���	�*, ��� 
��#��

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

*���� 
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� ���8�& ���;�&�  
*��D?�	 ��S��T
	L  *��J�
	 �e
� ���.

J	 ����	��� 
����
�	 

� K�#	�* ����
�� 
	 �������	
. 
 

� ����	�*�	 ��
���� � ��#	�	 
 

67 

J	� $���� � 
�������������	�	 

� U����������	�* ����
���	
 
���'��� ���#���. 

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

� ����
����	 ����	��
�% ����� 
'����������	��. 

� ����
����	 ����	
* ���������. 
� ������	 ���� �$ 

�������������	��. 

7 
 
7 
 
15 

L�#��� 
� 
�	�	���� 
	 
��$���
� ��� 
	 
��$���
� 
����
���� 
��������*
�% 
��<
���� 

� J	������	 ��
��� �����*$����� 
���*�� 
� ���	�. 

� ����
���	
 �	��� ��
��	

�% 
��<
����. 

 

� ����
����	 �����% ��
��. 
 
� J�����	 �
���� [HI/LO] ��� 

������$�!�� �	���� ����'	

�% 
��<
����. 

 

11 
 
12 

���
�����
�	 
	 
������$���	��� 

� ���������������
� �	
		 2 
��	�������	��� ��
����. 

� =�#	���	 
	�#������	 ��
��� � 
���	���	 ��	�������	���.  

16 

J	� ���
���� 
�����	���	
�� 
��� 
������ 
�
���� 

� W�
�!�� #��	�� ������	
�. 
 
 

� =������	 ���
��� �����	���	
�� 
� �	
� CONFIGURATION. 

62 
 
 

���
�� #	������ 

	 ���	� #��* 
�	�	��
 

� MMSI (��#���	

�% DSC ID) ��� 

	 $��������������
. 

� �������������%�	 MMSI 
(��#���	

�% DSC ID) ���. 

10 

�����%���� 
	 
$�������	� 
���
�� ��� 
$����* 
	 
����	��
��. 

� �������	�� ������ 
	 ��#���	�. � �������	�� ������ ����
� #��* 
$��	
	
�. 

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

- 
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�&�! ��&%������<����� 
*�Q=*�TQ
�! 
���^Q	 
	 ��������%�	 ���
���	� �  �	�� �	�	�	

��� ����. >�� ���	� 

��$���* ��$����
�	 ��� �����	
�	 &�	�����	���� �����. 

*�Q=*�TQ
�! 
���^Q	 
	 ��������%�	 ���
���	�  � �����
��� ����
�� � 
�����	
�	� 
#��		 16= DC ��� �#���
�% �����
����. >�� ����	�	� � ������ ���
���	��  �$ �����. 

*�Q=*�TQ
�! 
���^Q	 
	  �	�	�	$�%�	 ��#	�* �	��� DC ��$@	��� � �����
�� 
��	�����
��	��. ?��� 
	����	��
�	 �������	
�	 #��	� �����
	
� ����	 ������	
�� ��#	��, �� 
���
���	� ���	� #��* ���	�	
 �$ �����. 
 

������T
�: 
���^Q	 
	 ����
������%�	 ���
���	� ����� �#��$��, ���  
�����*
�	 ������	
�	 
���
�� #��	� $�����
	
� ��� ��$
��
	� ����
���* 
�
	�	
�� ������. 
 

�������U�"�& ���
���	� ��� ���
� ���*'	 (
	 �	
		 1 �	���) �� ���
��
�� 
�����!��

�� 
���#���� ��� ��	������<	
�� 
	 ����	��
�� ����$�
�%. 
 
�SD^	�� �����*$���
�� ��� ��$�	<	
��  ���
���	�� � �������� �	��	����� 
��	 -10°� ��� 
��'	 + 60°� ��� � �������� ���	
�� ������ ���
	�
�� ���	%.  
 
�SD^	�� �����*$���
�� ���*
�� ���������	�	%, 
�����	�, #	
$�
� ��� ������ ��� ������ 
���	��
���	% ���
���	��. >�� ���	� ����	��� � ����	��	
�� ���	��
���	% ���
���	��. 
?��� ���
���	� $����$
	
 ��� �������� ���*�, �� �������	 	�� � ����<*� ����% �����% ���
�. 
 
J	 ���<	�����%�	 ��������!�� ���
���	�� 
� ��� ����� �#�����	�*�����. 
 
D=QA� ������T
B! =	
����!��

�	 ���	����� 
� $��
	% ��
	�� ���
���	�� ����� #��* 
�������� ��� ����	�*
�% ��#��	 ���
���	��. 
 
L�$�	<�%�	 ���
���	� � 
	������
�� ��� �	�	% �	��	. 
 
D=QA� ������T
B! R��
���	� ��		� ����
	���
�!�	��� ��
�����!��, �����	������<�� 
���
����� IPX8,� ��!��
��*
�% �������
 HM-195 - ���
����� IPX7.  ��
���, ��� ���	
�� 
���
���	�� !	����
���* 	�� ������� ���	� #��* 
���'	
� � $�<��� �� ���
��
��	
�� ���� 
	 
���	� #��* ����
������
�. 

* :������� ��$@	� DC ����
�� � ����/����� NMEA � AF out. 
 
 
Icom, Icom Inc. � �������  Icom �������� $��	����������

��� ��������� �������  �����
��  Icom 
Incorporated (f��
��) � ��	��
	

�� U�����, =	����#����
��, "	���
��, W��
!��, :���
��, L����� 
� /��� ������ ����
��. 
 
COMMANDMIC ����	��� $��	����������

�% �������% �����%  �����
��  Icom Incorporated (f��
��) 
� f��
�� � ��	��
	

�� U�����. 



�	
������ �� ��
�������� IC-M506 

5 

*��#��� ��;��! 

� *������&�! 
� �������%�	 ��	 ������� � �����	
��, ��
���<�	�� � �������	���, � ���
��	 �	%�����<�� 

�	���� ��� ����%. ���
��� ��	���� � #	������ ��	�� ����% ������% �������	�. 
� =� ����
� ������'����* ��
�� 16 ��	 ��	��, 	��� 
	 ��#���	�	 
� ������ ��
��	. 
� �	�	���� ���
��� ���
��� #	������ $���	<	
� � ��	��	��	��� �� $���
�. 

� �����%&����������� 
� :
�����!��, �������<�� �	�	$ =��, 
� 
	 ��
���<���� � =�� ���
� 
	 ���	� #��* $���

� 

�����*$���
�. 
� L�$��$
�% ��� �����

�% �$�� $���	<	
. 

� ��$�&'&��& �� ��;��� (���&�$��) 
(1) g:h?J�:f  J Lj�R�  ��G�=�l LG:��RJh:: 
=� ����
� ��	�* �	%�����<		 ��$�	'	
�	 
� ��#��� � &���	, �� ���� ��� �����*$����* ���
���	�. 
:����*$����* ���
���	� 
� ���
	 #	$ �����	������<	�� ��$�	'	
�� (��!	
$��) - 
���'	
�	 $���
�! 
  
�����
���*����%�	�* � ��'	�� ���	�� ��� � �����	������<	% ������	�*���	

�% �
���
!��, � 
������	 �����	
�� ��$�	'	
�� 
� ��#��� � &���	 � #���� ���
�. = ��$�	'	
�� ���$���	��� 
��$��
�% ���
�� ��'	�� &������ ��� ��	
������!�� ���
� � &���	. 
 
(2) g:QJf  g:h?J�:f  J Lj�R� = >W:L? 
����
��	

�� ��!	
$�� 
� ��#��� �	�	��
�� ����� ����	��� ��	������� ��������
!�% ����� 
�����, ��	 ��������$* �����*$�	��� � !	��� #	$����
����. 
 
=�'	���$�

�	 ��$�	'	
�	 ����
� 
������*�� � ��	������. R��*�� �#�����	�� ��$�	'	
�� ����� 
�����*$����* ���
���	�. 
 
R	� 
	 �	
		, �������

�	 ��!� ���	 ����� �������* � &���	, 	��� �#�����	�* ��!	
$�� 
�������� 
�����, � 
���
�	�, ��
�������	� � $��	�'�	� ��������$*, � ����	 �	��	� �����	������<�	 $����� � 
�������
�� ���
��	.  
 
L	���	
��	��� ���
��* �
�����!�� � ������	 ����	�	
�� ��������$	% ��	��	 � ���
���	���. 
��
���, ���	 	��� �� ��� 
	 ��	#�	��� ��	�* ��� �	#	 �
�����!�� �� &��������!�� ��������
!��, 
�� 
	�	�	 ���
�� ���	����	

���* $� �����
	
�	 ��	� ������ � ��	#���
�% &���� �����	
��.  
 
*���J	
�: J	������ 
� ��, ��� ���
���	� ��	����������	� ��#��� � ������� VHF ��
���� 3, 21, 
23, 61, 64, 81, 82 � 83, � �����	������ � ��	#���
���� FCC, &�� �����	��
�	 ��
��� 
	 ����� #��* 
$���

� �����*$���
� ������
����� ��!��� � �	���������*
�� ����� �U.  
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� ����� 
MB-75/MB-132  �*>��
	?A
B� ��
�	T
B� ���*?��   
G�� ����
���� ���
���	�� � ���#��
�� ��
	�* ���
�. 
 
HM-205B/HM-205RB �������
 � ^�����^������?� 
�
�#�	
 �
������ [ ]/[ ] (��
�� ��	��/�
�$), [H/L], [16/C] � [PTT],� ����	 �������������	�	� � 
�������
��.  
 
MA-500TR  AIS ��	
�*�
Q� �?	��	 B 
G�� �	�	���� �
��������*
�� DSC ��$���� 
� ��#��

�% AIS �#@	��. 
 
HM-195B/HM-195SW COMMANDMIC IV™ 
=
	'
�% ��
�����	� �������

��� ����. 
��	�
�$
��	
 ��� ��!��
��*
�% �	�	����
�% ���$�. = �����	��	 ��������	��� 6 �	���� ��#	�� � 
���
'�	%
 ��� ��	��	
��.  G�����	
 � �	�
�� � #	��� �����
	
��. 
HM-195B:   Q	�
�% 
HM-195SW: j	��% 
 
OPC-999 �	D?A =Q?�

�L Q?L �������
	 
K�#	�* ����
	
�� ��� �������	
�� ��!��
��*
��� ��� �������	���� �������
�  HM-205. G��
� 6 
�	����. =� ���	�	 ���������* ��� ��#	�� OPC-999 ����	�����	�*
�.  
�#<�� ��������*
�� ���
� ��������	� 18 �	����. 
 
OPC-1541 �	D?A =Q?�

�L Q?L �������
	 
K�#	�* ����
	
�� ��� �������	
�� ��!��
��*
��� �������
� COMMANDMIC IV™ HM-195. G��
� 6 
�	����. =� ���	�	 ���������* ��� ��#	�� OPC-1541 ����	�����	�*
�.  
�#<�� ��������*
�� ���
� ��������	� 18 �	����. 
 
UT-112  ��Q=?A �	����	���	 �J� 
����'�	� ��
���	
!���*
���* ��������$�.  ��	�������	
� 32 ���� ���������
��. 
= 
	������� ����
�� 
	 ���	� #��* �����*$���
. 
��������	 �����#
���� ����
���� ������ � ��'	�� ���	�� ��� ��	�������	�� �	����
��� !	
���. 
 
L	���	
��	��	 ��!��
��*
�	 �#�������
�	 ICOM �#	��	����	� �������*
�	 ��#���	 
������	������� ���
���	��. 
 
K����
�� ICOM 
	 
	�	� ���	����	

���� $�  ����	��	
�� ��� 
	������
���� ���
���	�� � �����	 
	�� �����*$���
�� � �#�������
�	� �����

�� ����$�����	�	%, 
	 ���#�	

��  �����
�	% ICOM.  
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��&��������� 
� ��&���������  
� �;\�& �#&%&���  
�	�	�����	 �� ������	 �	�	���� 156.025-157.425 �"! 
 ���	�  156.050-163.275 �"! 

K�
�� 70: 156.525 �"! 
=�� �$���	
�� FM: 16K0G3E  

DSC: 16K0G2B  
U�� ��
���� 25 �"! 
G����$�
 ��#���� �	��	�����: -20°C �� +60 °C 
����	#��	��% ��� ��� 13.8 = �	�	����      5.5 A �������� 
 ����. ��������* 5.0  �������� (�
	'
�% 

�������������	�*) 
 ����. ��������* 1.5  �������� (�����	

�% 

�������������	�*) 
R�	#���
�� � ����
�� 13.8 = DC �15% 
���#��*
���* ������� �10 ppm (��� �	��	�����	 �� –20�� ��+60�C) 
L�$�	��  178.9 x 113.9 x113.8 �� 
=	�  1.4 �� 
  
� *&�&%��8��  
=����
�� ��<
���* 25 =�, 1 =� 
����	�� ������!�� Q�����
�� ������!�� �	�	�	

�� �	����
��� 
��������*
�� �	���!�� �5.0 �"! 
=
	�����
�	 �$���	
�� �	
		 – 70 dB� ��� 25 =�, �	
		 –56dBc ��� 1 =� 
  
� *��&����  
R�� ���	�
��� ���	��	�	����
 � ���%
�� ��	�#��$���
�	� ������� 
Q�������	�*
���* (12 db SINAD) -13dBu (�#��
�)  

-5 dBu emf (�#��
�) (CH70/DSC) (1% BER) 
Q�������	�*
���* '����������	�� �	
		 - 7 dBu 
K�&���!�	
� ������	
�	 
�
�	�������!��: 

j��		 75 dB   
j��		 68 dBu emf (CH70/DSC) (1% BER) 

K�&���!�	
� ������	
�� �
	�����
��� 
���	��: 

j��		 75 dB  
j��		 73 dBu emf  (CH70/DSC) (1% BER) 

:$#����	�*
���* �� ���	�
	�� ��
���: j��		 75 dB  
j��		 73 dBu emf (CH70/DSC) (1% BER) 

=����
�� ����� ��<
���* j��		 15 =� ��� 10% �����	
�% � �
	'
�� 
�������������	�	� (
����$�� 4 ���) 

 
=�	 ���$�

�	 ��	!�����!�� ����� #��* �$�	
	
� #	$ ��	������	�*
��� ��	����	
�� � �����-��#� 
�#�$��	�*���. 
 
� ^�;�����!& ��$�&�!  
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�������& ���&�&" 
 
� *&�&%��� ���&�� 

 
(1) �
�*�	 ��^
	?	 DQ����L [DISTRESS] 
J�����	 � ��	�����%�	 &�� �
���� � �	�	
�	 3 �	��
� ��� �	�	���� ���
��� #	������.  
 
(2) �
�*�	 ���Q	 [ENT] 
J�����	 ��� �����	���	
�� ����� ��

��, ��#��� ��
��� � �.�. 
 
(3) �
�*�� �?�� � �*�	�� [ ]/[ ] 
� J�����	 ��� �	�	����	
�� ��	���<	�� ��� ��	����<	�� 
�#��� ��
�!�%, 
�$
��	

�� ������ 

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


���	
���
�� ��
���, ����� ��$�!��

�� ��

�� ��� �������������
�� MMSI ���� � �.�. 
 
(4) �
�*�� �	
	? ���P/�	
	? �
�S [ CH]/[ CH]  
� J�����	 ��� �	�	����	
�� ��#��	�� ��
���, ��
��� �	
�, $
��	
�� ��
��� �	
� � �.�. 
� = �	���	 ���
�����
�� 
�����%�	 &�� �
���� ��� ����	��� ��	�������	��� ��
����, �$�	
	
�� 


������	
�� ���
�����
�� ��� ��$�#
���	
�� ���
�����
�� ����
��.   
 
(5) �
�*�	 �J����� [CLEAR]  
J�����	 ��� ���	
� ��	�	

�� ��

�� ��� ��� ��$����� � 
��	����<	�� &���
�. 
 
(6) �
�*�	 �
K [MENU] 
J�����	 ��� ����� ���  ������ �$ &���
� �	
�.   
 

 

 
 
(7) *��?KJ	�?A �	
	?��/��?KJ
� *��	
�L [PWR] 
� J�����	 � ��	�����%�	 � �	�	
�	 1 �	��
�� ��� �����	
�� ����
�� ���
���	��. 
� J�����	 � ��	�����%�	 � �	�	
�	 1 �	��
�� ��� ������	
�� ����
�� ���
���	��. 
� =��<�%�	 ��� ��#��� ��#��	�� ��
���, ��
��� �	
�, $
��	
�� ��
��� �	
� � �.�. 
� J�����	 ��� �����	���	
�� ����� ��

��, ��#��� ��
��� � �.�. 
 
(8) �
�*�	 �	
	?	 16/�	
	?	 �BS��	 [16/C] 
� J�����	 ��� ��#��� ��
��� 16. 
� J�����	 � ��	�����%�	 � �	�	
�	 1 �	��
�� ��� ��#��� ��
��� ��$���.  

� :
������� «CALL» ���#����	���, 	��� ��#��
 ��
�� ��$���. 
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(9) �^=?L��� *���^	 e=��*�Q	���?L 
=��<�%�	 ��� ����
���� ������ '����������	��. 
 
(10) �L^�� �
�*�� 
J	�#������	 ��
�!��, �����

�	 
��	, ����� #��* 
�$
��	
� �	�	$ &���
 �	
�. 
 
�������#���& [SCAN] 
J�����	 ��� ������$�!�� ��� ����
���� �#��
��� ��� �������	�
��� ���
�����
��.  
 
�&<�� %#�"��U�/���"��U� ���&�� [DW] 
� J�����	 &�� �
���� ��� ������$�!�� �	���� ���%
��� ��� ���%
��� ���	��.  
� J�����	 &�� �
���� ��� ����
���� �	���� ���%
��� ��� ���%
��� ���	��, 	��� �
 #�� ��
		 

������$�����
.  
 
AIS [AIS] 
J�����	 ��� �
����!�� AIS ���
'	�� � �	��% ����� �����	�.  

*J	������	 �	���� IC-M506 
	 ��	�� AIS ���	�
���. 
 
�����! ������/�����! �&�&����<;! [CH/WX] 
J�����	 ��� �	�	����	
�� �	��� �#��
��� ��
����� ������ � ��
����� ������ �	�	�����#�. 
 
=��#&�� #!G�%��" ��\����� [HI/LO] 
J�����	 ��� ����
���� ����
� �����
�% ��<
���� - ������% ��� 
�$��%. 
� J	������	 ��
��� ������ ����� #��* �����*$���
� ���*�� ��� ��
��	

�� ����
	 �����
�% 

��<
����. 
 
���������� �&8� [SCBL]  
J�����	 ��� ������$�!�� ��� ������	
�� ��
�!�� ����������� �	��. 
� :
������� «SBL» ������	��� ��� �����	
�� ����������� �	��. 

* >�� �
���� ��		� ��
�!�� ���*��, 	��� � ���
���	�	 ����
���	
 �����* ����������� �	��. 
 
>����#�� $����� �&8� [PLAY] 
J�����	 ��� �������$�	�	
�� $�����

��� �	�	���� ���
���.  
 
������� U�����U�#����&�� [RX _] 
J�����	 ��� ������$�!�� ��� ������	
�� ��
�!�� �������������	��. 
 
������ ���&�+����� [LO/DX] 
� J�����	 ��� ������$�!�� ��� ������	
�� ���	
������. 
� :
������� «LOC» ������	��� ��� �����	
�� ��
�!�� ���	
������. 
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(4) ��������	 ��
����%�� (������ ������% 
���	���) ����� �#��$��, ���#� ��	���������* 
����������
�	 ���������. 

(5) ���������	 �
�	

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

 

� =�����#�� MB-132 
(1) ����	���	 ��� �������	��� ��������� � �����% 

�����
� ���
���	��. (M5 x 8 ��) 
� �#	���	�*, ��� ��������� ��������	
� 

������	�*
� ������� �����%����. 
(2) ��������	 ��
�� 
� ��������	 (���<�� �� 

������% ���	��	) ����� �#��$��, ���#� �������� 
������� ���
���	� �� ���#��
�% ��
	��. 

(3) ��������	 ��
����%�� (������ ������% 
���	���) ����� �#��$��, ���#� 
��	���������* ����������
�	 ���������. 

(4) ���������	 �
�	

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

 
 

 
� =�����#�� ��������� 
�������	��% ��� ��!��
��*
�% �������
 HM-205* � ��!��
��*
�% �������
 HM-195 ���	� #��* 
�������	
 � ���
���	�� � ����<*� ��#	�� �$ �����	��� ���
���	�� ��� �������
�. K�#	�* 
��$����	� ��������* ���
���	��� 
� ����	

�� �������
��. L�$@	� ��� �������	
�� ��#	�� ����	 
���	� #��* ���
������
 � ��	
� ������� ���	<	
��. 
*J	 ��������	��� � 
	������� �	�����. 
=� ���	�	 �����*$����* ��#	�* ����
	
�� OPC-999 ��� OPC1541 (6 �	����) ��� �����	
�� �	��� 
���
���	��� � ��#	���� OPC-1000 ��� OPC-1540.  
=� ���	�	 �����*$����* ��� ��#	�� OPC-999 ��� OPC-1541 ��
���	�	

�. 
� OPC-999: G�� �������
� HM-205 
� OPC-1541: G�� �������
� HM-195 

� =�����#�� 
(1) =����*�	 �������	��% ��#	�* � ��$@	� �
	'
	�� �������
� � $�������	 ��%�� ��$@	�� ��� 

����$�
� 
� ����
�	 ������. 
(2) G�� �����*$���
�� ��$@	�� ��#	�� � ���	���	 �
	$�� ��� �������	
�� � ��	
	, ����
����	 	�� 

��� �����
� 
��	. 
(3) :����*$�� ��
���
�	 ��
���
�	 � ���	���	 '�#��
�, 
�
	���	 ��	 �	��� 
� ��	
�, ��	 


	�#������ ��	���* ���	����	. 
(4) �����	����	 ���	����� � 
��	�	

�� ������. 
(5) ����
����	 ��
���
�� ��
��� ���  �������
� � ����<*� �������	���� ��	�	��, ��� ����$�
� 
� 

����
�	 
��	. 
� HM-205 � HM-195 
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� �����< ������#&�� 

� � ����\�+ �����U�&��" �����<��" ���;! 
�
��	����*
�� ��
���
�� ���#�, ��������	��� � ��'�� ���
���	���, ��$����	� ��� $���	���* 
���
���	� ��	��� ��� 
� ���#��
�% ��
	��. 
(1) ����	���	 ��
���
�� ���#� 
��	�
� 2 �������	���� �����	$��� (5 � 20 ��) 
� ���	��
����, 

���<�
�% 
	 �	
		 10 ��, �����#
�% ���	����* �	� 5 ��. 
(2) ����
����	 ���
���	� � ���#� ����� �#��$��, ���#�, ��� &��������!��, 	�� �	�	�
�� ��
	�* 


��������* ��� ����� 90° � ��
�� ��'	�� �$�����. 
 

 

 �
��	
�: ���������%�	 ���
���	� 
� �������
��, �� ���%
	% �	�	, 1 � �� 
�����!��

�� 
���#���� 
� ��'	� ���
	. 
 
*���. ����	�*�	 ���� �#$��� �����	�. ��� 
	������� ����� $�	
�� ���������	 �
�����!�� � 
�����	� $�����
	
�. 

 
��&��&��& �#&�G� 

 

��&��&��& �� ���;����" ���&�� 

 
 
� =�����#�� MB-75/MB-132 
=� ���	�	 �����*$����* ��	!���*
�% �����	�� 
��
���� ���
���	�� � ���#��
�% ��
	��  ���
� 
MB-75/MB-132. 
 

�	�*�?	^	�� ���
���	� ��� ���
� ���*'	 
(
	 �	
		 1 �	���) �� ���
��
�� 
�����!��

�� 
���#���� ��� ��	������<	
�� 
	 ����	��
�� 
����$�
�%. 

 

(1) :����*$�� '�#��
 �$ �
�����!�� �����
���, 
��	��%�	 ���	����	 � ���#��
�% ����	 ���
� 
��� � �	��	, ��	 �� �����	 ����
����* ��' 
���
���	�. 

 
(2) =����*�	 ���
���	� � ���	����	 ��� ����$�
� 

������. 
 

� =�����#�� MB-75 
(1) ����
����	 ��� �������	��� #���� (�5�8 

��) � �����% �����
� IC-M504.  
(2) ����	���	 ��� �������	��� ��������� � 

�����% �����
� ���
���	��. 
� �#	���	�*, ��� ��������� ��������	
� 

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

(���<�� �� ������% ���	��	), ���#� �������� 
������� ���
���	� �� ���#��
�% ��
	��. 
(�����	: 0.6 N*�) 
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*�&%��8���&�!" ����� [__�__] 
� J�����	 ��� ����
���� ��� �
���� �	��� � ��
��� (������ ��	�������	��� ��
����). 
� J�����	 � ��	�����%�	 � �	�	
�	 3 �	��
� ��� ����	
�� ��� ����
���� ��	� ��	�������	��� 

��
���� � ��#��

�% �����	 ��
���� ������.  
 

���&��#���& [NAME]  
J�����	 ��� �	�	���� � �	���� �������������
�� 
���	
���
�� ��
���� ������. 
 
*�%�#&��� [BKLT] 
J�����	 ��� �	�	���� � �	��� 
�����%�� ����
� �����	��� XK-�����	� � �
����
�% ��
	��. 
 
T����� [LOG]  
J�����	 ��� �	�	���� � ��
��� «RCVD CALL LOG» � �	
� DSC CALLS. 
 
(11) �^=?L��� ^�������� 
=��<�%�	 ��� ����
����  ���	��	���� ����
� ��������� ���
���	���� ���
���. 
 
� ������������!" %����&" 

 
 

(1) �
Q��	��� S	
L��/*�Q	J	 
� :
������� «BUSY» ���#����	��� ��� ���	�	 ���
��� ��� ��� �������� '����������	��.  
� :
������� «  TX   » ���#����	��� � �	���	 �	�	����. 
 

(2) �
Q��	��� =���
L �BP�Q
�� ��N
����  
� :
������� «25W» ���#����	���  ��� �����*$���
�� ��������*
��� ����
� �����
�% ��<
����.  
� :
������� «1W» ���#����	���  ��� �����*$���
�� ��
��	

��� ����
� �����
�% ��<
����.  
 

(3) �
Q��	��� �T��	 RX ^�����^������?L   
���#����	��� � �	���	 RX �������������	��. 
 

(4) �
Q��	��� ^�=**B �	
	?��  
� ���#����	� �	��<�� ������ ��
���� “USA” – �U, “INT” – �	���
����
�	, “CAN” – K�
�����	. 
� :
������� «WX» ���#����	���, 	��� ��#��
� ��
��� �	�	�����#�. 
 

(5) �
Q��	��� �	
	?	 �BS��	   
���#����	��� ��� ����
���	 ��
��� ��$���. 
 

(6) �
Q��	��� Q=*?��	  
���#����	��� ��� ����
���	 ����	��
��� ��
���. 
 

(7) �
Q��	��� *�Q*�J��	��^� �	
	?	  
���#����	��� ��� ����
���	 ��	�������	���� (���	�	

���) ��
���. 
 

(8)  �
Q��	��� ���DN
�L 
�	�!�	� ��� 
������ 
	 �������

��� DSC ���#<	
��. 
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(9) �
Q��	��� GPS 
� ���#����	��� ��� ������$�!�� GPS ���	�
��� � �����	
�� ���
���	��� ����	��
�� 

��$�!��

�� ��

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

�	. 
 

(10) �
Q��	��� �
�*��   
���#����	��� 	��� � ��
��	 «CH 16 SWITCH» �	
� 
�����	� DSC ����
���	
� $
��	
�	 «OFF». 
 

(11) �
Q��	��� �	S�LQ	 	��=�=?L����� 
���#����	���, 	��� 
�����	
�	 ������������� �
���	��� �� ����
� 10.8 V DC ��� 
��	. 
 

(12) �
Q��	>�L 
���	 �	
	?	 *	�L�� 
���#����	��� 
��	� �	��<	�� ��
��� ������. 
� ?��� ����
���	
 �����	��
�% ��
��, �� ���#����	��� «A» ��� «B».  
 

(13) *�? 
	��
��	
�L �	
	?	 *	�L�� 
���#����	��� 
���	
���
�	 ��
��� ������, 	��� �
� #��� $��������������
�.  
 

(14) �
Q��	>�L �=
�>�� �
�*�� 
���#�������� ��
�!�� $���

�	 ��� ������ �
���� �	�	�
	% ��
	��.  
 

(15) �
Q��	��� J	����^� *�L�	 
� ���#����	��� �	��<		 ��	��, 	��� �������	
 GPS ���	�
�� ��� ��	�� ��	�	
� ����
��. 

� ������� “??” #���� �	�!��* �����	 2 �	��
��  ��	��� ��

�� � ��	�	
�, 	��� GPS ��

�	 
	 
�	�
�. �� ���	�	
�� 23.5 ����� �
������� «NO TIME» #��	� ���#���	
. 

� ������� “??” ����� �	�!��* �����	 2 �	��
��  ��	��� ��

�� � ��	�	
�, 	��� � ���	
�� 
����� ��	�	
� ����
�� ���'�� #��		 4 �����.�
��	
�	 ��	�	
� ��	�	

��� ����
�� ���
���� 
� �	�	
�	 23.5 �����, ����	 �	�� ���#<	
�	 «NO TIME» #��	� ���#�����*�� 
� �����		. 

� :
������� “LOCAL” ���#����	���  ��� ����
���	 ��$
�!� �� ��	�	
�. 
� :
������� «MNL» ���#����	���, 	��� ��	�� #��� ��	�	
� ����
��. 
� :
������� «UTC» ���#����	��� 
� �����		, 	��� � GPS ���
��	 ������������ ������
�	 

����	�����	�*
���� GGA, GLL ��� GNS. 
� �
��	
�	 ���� ���#����	��� 
� �����		, 	��� � GPS ���
��	 ����������	� ������
�� 

����	�����	�*
���* RMC. 
� ���#����	��� �
������� «NO TIME», 	��� GPS ���	�
�� 
	 �������	
 ��� ��	�� 
	 ��	�	
� 

����
��. 
 

(16) �
Q��	��� *�S�>��

BP Q	

BP 
� ���#�������� �	��<�	 ��$�!��

�	 ��

�	, 	��� �������	
 GPS ���	�
�� ��� ��$�!��

�	 

��

�	 ��	�	
� ����
��. 
� :
�������� “??” ����� �	�!��* �����	 2 �	��
�� ��	��� ��$�!��

�� ��

��, 	��� 

��$�!��

�	 ��

�	 �� GPS 
	 ����	��
�. ����	�
�	 ��$�!��

�	 ��

�	 #���� ���
��*�� � 
�	�	
�	 23.5 �����, ����	 �	�� ���#<	
�	 «NO POSITION» #��	� ���#�����*�� 
� �����		. 

� ������� “??” ����� �	�!��* �����	 2 �	��
�� ��	��� ��$�!��

�� ��

��, 	��� � ���	
�� 
����� ������
�� ����
�� ���'�� #��		 4 �����. ��$�!��

�	 ��

�	, ��	�	

�	 ����
��, 
#���� ���
��*�� � �	�	
�	 23.5 �����, ����	 �	�� ���#<	
�	 «NO POSITION» #��	� 
���#�����*�� 
� �����		. 

� ���#����	��� �
������� «NO POSITION», 	��� GPS ���	�
�� 
	 �������	
 ��� ��$�!��

�	 
��

�	 
	 ��	�	
� ����
��. 

 

(17) �
Q��	��� �=��	/�������� 
���#����	��� ���� � �������* ����	
�� ��'	�� ���
�, 	��� GPS ���	�
�� �������	
 � ���
���	��. 
� K��� � �������* ���#�������� 
� �����		, 	��� � GPS ���
��	 ����������	� ������
�� 

����	�����	�*
���* RMC. 
K��� � �������* ���#�������� 
� �����		, 	��� � GPS ���
��	 ������������ ������
�	 
����	�����	�*
���� VTG � ��
� GGA, GLL ��� GNS. 

 
(18) �
Q��	��� ��	
����	
�L 
� :
������� «SCAN 16» ���#����	��� � �	���	 �������	�
��� ���
�����
��. :
������� «SCAN» 

���#����	��� ��� �#��
�� ���
�����
��.  
� :
������� «DUAL 16» ���#����	��� � �	���	 ���%
��� ���	��. :
������� «TRI 16» 

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

(19) �
Q��	��� 	��
AK	���	 
������	��� ��� �����	
�� ��
�!�� ���	
������. 
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� *�%��+8&��& � MA-500TR 
���������	 ���
���	� � 15-��
����� ��$@	�� D-Sub ���
���
�	�� MA-500TR � ����<*� ��#	�� 
OPC-2014*. ����	 �������	
�� �� ����	�	 ���	�'��* �
��������*
�	 DSC ��$��� AIS �#@	���� � 
���
���
�	�� #	$ 
	�#��������� ����� MMSI ����. 
� K�#	�* OPC-2014 ��������	��� � �����	��	 � MA-500TR. 
������� Listener A (Data-H) (T&��!"): ���������	 ��
���� 
��	� 3 ��#	�� OPC-2014. 
������� Listener B (Data-L) (S&�&�!"): ���������	 ��
���� 
��	� 2 ��#	�� OPC-2014. 
������� Talker A (Data-H) (D&�!"): ���������	 ��
���� 
��	� 5 ��#	�� OPC-2014. 
������� Talker B (Data-L) (����8�&#!"): ���������	 ��
���� 
��	� 4 ��#	�� OPC-2014. 
 
� 	��&��� 
K���	��� &�	�	
��� � ��#�% ����	�	 ��������$� ����	��� �
�	

�. �����
���*����%�	�* � ��'	�� 
���	�� � 
	�#������� �
�	

�� � �	��	 �� ��$�	<	
��. 
 
� S��&�� ��&%�G�����&�� 
���
 ��	�����
��	�* ����
���	
 � ��#	�	 
����
��. ?��� ��	�����
��	�* �	�	����	� ��� 
���
���	� �	�	���	� ��
�!��
������*, 
�%���	 
�����
�� ���#�	��, 	��� &�� ��$���
� � 
$��	
��	 ����	��	

�% ��	�����
��	�* 
����. 
 
� �8����� 
?��� ���
���	� $����$
	
 ��� �������� ���*�, �� �������	 	�� � ����<*� ����% �����% ���
�. 

 
�SD^	�� �����*$���
�� ���*
�� ���������	�	%, 
�����	�, #	
$�
� ��� ������. >�� 
���	� ����	��� � ����	��	
�� ���	��
���	% ���
���	��. 

 
 
� *����U�&�!& ���&�����! 

 
 
= 
	������� �	����� ���	� ����� ��	��	
�� 
	 ���������*�� ��� ��	�* ������ �����. 
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*�%��+8&��& � �;���<�#���& 
� *�%��+8&��� 

 

(1) 	
�

B� �	S~� 
���������	 ������� �K= �
�	

� � ��$@	��� 
PL-259. 
��R�L�XJ�: L�#��� 
� �	�	���� #	$ 
�������	

�% �
�	

� ���	� ����	��� � ������ 
���
���	�� �$ �����.  
 

(2)����
	? S	S�?
�L 
���������	 ��

�% �	���
�� � $�$	��	
�� 
���
� ��� ��	������<	
�� �����	
�� 
&�	�����	���� ����� � ������	
�� ���	� 
������� �#�������
��.  
:����*$�%�	 �����	$ 3 � 6 �� (����#�	��	��� 
���	�*
�).  

(3) ��
�	��B �P�Q	/�BP�Q	 NMEA 0183 
����8�&#!": Talker B (Data-L), NMEA In (-) 
D&�!": Talker A (Data-H), NMEA In (+) 
���������	 ��
�� NMEA In �� �K ��� 
�����!��

��� �#�������
��, ����	������� � NMEA 0183 
(�	���� 2.0 � ��'	, ����	�����	�*
���� DSC, DSE) ��� ���	�� ��$�!��

�� ��

�� �� ������ 
�����. 
 

S&�&�!": Listener B (Data-L), NMEA Out (-) 
T&��!": Listener A (Data-H), NMEA Out (+) 
���������	 GPS ���	�
�� ��� �
����!�� ��$�!��

�� ��

��. 
� J	�#������ �����*$���
�	 GPS ���	�
��� ������� NMEA0183 �	���� 2.0 � ��'	 (� 

������
��� ����	�����	�*
������ RMC, GGA, GNS, GLL � VTG). ��������	 �	�	�	
* 
�������<�� ���	�	% GPS ���	�
���� � ��'	�� ���	��. 

 

(4) ��
�	��B �BP�Q	 	=Q�� ��^
	?	 
^���;�": ��&'��" U�����U�#����&�� (+) 
J&��!": ��&'��" U�����U�#����&�� (-) 
���������	 �
	'
�% �������������	�*. 
����<&#!": Q������ U�����U�#���\&" �#�$� (+) 
�&�!": Q������ U�����U�#���\&" �#�$� (-) 
���������	 ��
���� ������������<	% ���$�.  
� ����	
* �����
�% ��<
���� ��
�����: #��		 25 =� ��� 
����$�	 4 ���. 
 
 $��!��"�& �	�
�% ��� �	��% ��
���� 
� $	���.  

>�� ��
����� ����
� #��* �������	
� � ��
��� �
	'
	�� �������������	�� (-) ��� ��
����� (-).  
 
 S��&8���� �������&���� ��������# NMEA In/Out � AF Out: J� ��
����� ����
���	
� ��$@	�� 

��� ����<	
�� �������	
��. �	�	� �	� ��� ���������* �
	'
		 �#�������
�	, ��� 
	�#������ 
�	�	�	$��* ������
��� ��� ����	
�� ��$@	��. 

 

(5) �	S~� DC *��	
�L 
���������	 � �����
��� DC ����
�� � 
�����	
�	� 13.8 V. 
�
��	
�! ����	 �������	
�� ��#	�� ����
��, GPS 
���	�
���, �
	'
	�� �������������	�� $��$�����%�	 �	��� 
�������	
�� �$���!��

�% �	
��% ��� ����$�
� 
� ����
�	 ��� 
��	������<	
�� ��������� $�����
��, &�	������$� � �.�. 

(6) �������

B� �	S~�* 
���������	 �������	��% ��� ��!��
��*
�% �������
 HM-205*. 
� ?��� ��� 
	�#����� ��#	�* ����
	
�� ��� ������	
�� ���
���	��� 
� #��*'	� �������
��, �� 

������ ����
�!� 70 ��� �����	
�� �����
��	�*
�� ��	�	
�%. 
� �������	��	 ���	�� �������
�� � ��$@	��� ����� �	
��*�� � $���������� �� �	���% 

���
���	��. 
 

(7) �	S~� ���	
Q
�^� �������
	 
���������	 ��!��
��*
�% ����
�
�% �������
. 

 
(8) �	S~� NMEA 2000 
���������	 � �	�� �����%��� NMEA 2000*. 
*J	������	 �	���� IC-M506 
	 ��	�� ��$@	�� NMEA 2000. 

�	
������ �� ��
�������� IC-M506 

10 

(20) �
Q��	��� �	����	���	 �J� * 
������	��� ��� �����	
�� ��
�!�� ����������� �	��. 
* ���#����	��� ���*��, 	��� �����* ����������� �	�� ����
���	
 � ���
���	�	. 
 
� �������� � U�����U�#����&�&� 

 

(1)�	
^
�	 PTT [PTT]  
J�����	 � ��	�����%�	 ��� ��#��� 
� �	�	����, 
��������	 ��� �	�	���� 
� ���	�. 
 

(2)�
�*�� �	
	? ���P/�
�S[ ]/[ ] 
= �	���	 ���
�����
�� 
�����%�	 &�� �
���� ��� 
����	��� ��	�������	��� ��
����, �$�	
	
�� 

������	
�� ���
�����
�� ��� ��$�#
���	
�� 
���
�����
�� ����
��.   
� =� ���	�	 ��������* ��
�!�� ��	�������	��� 

��
���� ��� �������
�. ����	 &����, �� ���	�	 
��#����* �
������ �������
� ��	 ��
��� ������. 

(3)�
�*�	 =���
L �BP�Q
�� ��N
���� [H/L] 
� J�����	 ��� �	�	����	
�� ����
� �����
�% ��<
���� - ������% ��� 
�$��%.  

� J	������	 ��
��� ������ ����� #��* �����*$���
� ���*�� ��� ��
��	

�� ����
	 �����
�% 
��<
����. 

� ��	������ �
���� [H/L] 
�����%, �������	 ����
�	 ���
���	�� ��� ������$�!�� ��
�!�� 
#��������� �
���� �������
�. 

 

(4) �
�*�	 �	
	?	 16/�	
	?	 �BS��	 [16/C] 
� J�����	 ��� ����
���� ��
��� 16.  
� J�����	 � ��	�����%�	 � �	�	
�	 1 �	��
�� ��� ����
���� ��
��� ��$���.   

� :
������� «CALL» ���#����	���, 	��� ��#��
 ��
�� ��$���. 
 
 
� ������� ��U��G ������ 
������ �
����� ����� #��* 
�$
��	
� ��$���
�	 ��
�!��. ?��� �
���	 
�$
��	
� ��
�!��, �� 
�
����!�� &��% ��
�!�� ���#����	��� 
� �����		 
�� �
����%, ��� ����$�
� 
��	. 

� �!;�� ������" ��U��" ������ 
?��� �
������� « » ��� « » ���#����	��� ����� � 

���	
���
�	� ��
�!��, �� 
�����	 �
���� [ ]/[ ] 
�������� � ����������
�� ��
�!�%, 
�$
��	

�� 
��

�% �����% �
���	. 
�	�	�	<	
�	 �����' �� ������
�� $���
� ��� 
«Group». Q	���	 �
�������� �	�	�	<����� ���  
���
��
�� 
������ [ ]/[ ]. =� ���	�	 ��#���* 
�	�	�	<	
�	 ��
�!�% �� �
����� � $���������� �� 
��'�� ��	�����	
�% �	�	$ &���
 �	
�. 
 
  
*���. ����	�����	�*
���* �
��������� �
���� ���	� �	
��*�� � $���������� �� �	���� 
���
���	��. 
 

*�%U���#�� � ��;��& 
� *��U�������#���& MMSI ��%� 
G	���� !������% MMSI ��� (:�	
��������� ������% ��#��*
�% ����#�: ��#���	

�% DSC 
��	
���������) ���	� #��* $��������������
 ��� �����	
�� ����
��. 
 
 *���&%��� �&�#���8�����U� ���U�������#���� ��%� #!�����&��� ������ �%�� ��$. *���& 

���U�������#���� ��%� �� ��<&� ;!�� �$�&�&� ������ #�'�� %��&��� ��� 
%�����;�+�����. ��� #�' MMSI ��% ;!� $����U�������#�� ���&&, �� #!����&��& ���G 
%&"��#�" �& ��&;�&���. 

 
(1) J�����	 � ��	�����%�	  [PWR] (�	�	������	�* ��
����) ��� �����	
�� ����
�� ���
���	��. 
� j��	� ��	
	������
� ��� �������� ��
��*
�� ���
��� � ���#<	
�	 «NO DSC MMSI» ���#���	
� 


� �����		. 
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(2) J�����	 [ENT] ��� 
����� �������������
�� MMSI ����. 
� J�����	 �
���� [CLEAR] ������ ��� $��	�'	
�� �������������
�� � ��$����� � �#��
��� 

��#��	�� &���
�. = &��� �����	, ���
���	� 
	 #��	� ��	�* ��$���
���� ���	�'��* DSC ��$���. 
G�� �������������
�� MMSI ���� ��������	 ����
�	 ���
���	��, � $��	� �������	 	�� �
��*. 

(3) =�	���	 ��' MMSI ��� ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� 

�����	���	
��.  
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� 

«—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
����. 
(4) �������%�	 '�� (3) ��� ����� ��	� 9 !���. 
(5) ����	 ����� ��	� 9 !��� ���� ���������	��� ��#���	��� 

«FINISH». J�����	 [ENT] ��� �����	���	
��. 
(6) j��	� ���#���	
 &���
 «MMSI CONFIRMATION». 
(7) =�	���	 ��' MMSI ��� 	<	 ��$ ��� �����	���	
��. 

� =�����	 ��� �
������
�� �#��$��, ��� ����$�
� 
� '��	 
(3) - (5).  

(8) ����	 ���	'
��� $��	�'	
�� �������������
�� MMSI 
���� #��	� ��������	�	

� ���#���	
 ��	���<�% &���
.  
� ���	� #��	� ������
���	
 �#��
�% ��#���% &���
. 

 
���������������

�% MMSI ��� ���	� #��* ��	��� 
����	�	
 �	�	$ ����	�� MENU. 

 
 
 

 
 
 
 

D�$�#!& ���&�! ��;��!  
� =�����#�� ������ ������ 

� ������ 16 
K�
�� 16 &�� ��
�� ���
��� #	������. �
 �����*$�	��� ��� ����
���	
�� �	���
����*
��� ��
����� � 
�����% ���
!�	% ��� ��� �����%
�� ��������$	%. ��� ��#��	 
� ���	� �� �#�$�
� ������'����* 
��
�� 16. K�
�� 16 ������'���	���, ��� � �	���	 ���%
���, ��� � � �	���	 ���%
��� ���	��.  
 
� J�����	 [16/C] ��� ��#��� ��
��� 16. 
� J�����	 �
���� [CH/WX] ��� ��$����� � &���
�, ������% 

#�� �� ����
���� ��
��� 16 ��� ���<�%�	 [DIAL], ��� 

�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� ������� 
��
���. 

 

� ����� 9 (����� #!$�#�) 
K����� �#��
�� ������ ��
���� ��		� ��#���	

�% ��
�� ��$���.  K�
�� ��$��� ���	� #��* 
$��������������
  � �����*$����*�� ��� ���
	
�� 
��#��		 ����� �����*$�	���� ��
��� � �����% 
�����	 ��� #�����% 	�� ����
����. >��� ��
�� ������'���	��� � �	���	 ���%
��� ���	��. 
 
� J�����	 �
���� [16/�] 
� 1 �	��
�� ��� ����
���� ��
��� 

��$��� �	��<	% ������ ��
����. 
� :
������� “CALL” � 
��	� ��
��� ��$��� #���� 

���#���	
� 
� �����		. 
� K����� ������ ��
���� ���	� ��	�* 
	$�������% 

��
�� ��$���.  
� J�����	 �
���� [CH/WX] ��� ��$����� � &���
�, ������% 

#�� �� ����
���� ��
��� ��$��� ��� ���<�%�	 [DIAL], 
��� 
�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� 
������� ��
���. 
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� ������� $����� �&8� 
=� ���	�	 ��������* !������� $����* �	��, ��#��� $
��	
�	 
OFF � ��

�� ��
��	. 
(�� ������
��: AUTO (����	�
�	 120 �	�.)) 
 

� *�&%��8���&�!& �����! � ��������� 
� ����<*� �������	���� �������
� �� ���	�	 ��#����* ���*�� 
��	�������	��	 ��
��� ������.  (�� ������
��: ON) 
 
ON: ����� #��* ��#��
� ���*�� ��	�������	��	 ��
��� ������.  
OFF: =�	 ��
��� ������ ������
� ��� ��#���. 
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:
������� «WX » ���#����	��� ��	��� �
�������� «WX», 	��� ��
�!�� �	�	� ��	����	��	
�� 
�����	
�. (�� ������
��: OFF) 
ON � �	���	 ���
�����
��: ���������������

�% ��
�� 

�	�	�����#� ����	�����	�*
� 
����	��	��� � �	���	 ���
�����
��. 

ON:                                           L�
		 ��#��

�% ��
�� �	�	�����#� 
(����	�
�% �����*$���

�%) #��	� 
����	���*�� � �	���	 ���
�����
��. 

OFF:                                        R��
���	� 
	 #��	� ����	���* 
�����	 
���
��� �	�	� ��	����	��	
��. 

 

� ���������� �&8� 
(W�
�!�� ������
�, ���*�� 	��� � ���
���	�	 ����
���	
 �����* ����������� �	��) 
=� ���	�	 $���������������* ��� ���������
�� ��'	�� �	�	���� 
���
���. ��	�������	
� 32 ���� (�� 1 �� 32) ��� ���������
�� 
�$����	���� ���
���. G�� ���	'
��� ���	�� � �	�	���� 
���������

�� ���
���� ��	 ���
���	�� ��'	% ������ ����
� 
�����*$����* ��	
���
�% ��� ���������
��. 
 

� *�%�#��&�� ���&G 
�����$���%�	 ��
�!�� ������	
�� ���	�, ��� ��� ���	��, ��� � ��� �	�	����. 
RX: W�
�!�� �
���	� ����	
* '������ �����
	
� � ���
���	��� ���
��	 ��� ����'	
�� 	�� 

��$#���������. 
TX: J��#��*'�% &��	�� ��	� �����	
�	 ��
�!�� ������	
�� ���	� � �	���	 �	�	����, 	��� �� 

��#���	�	 � �������� ����'	

��� ����
� �������<�� '����. 
(1) ?��� ���#����	��� &���
 «NOISE CANCEL», �� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 

�
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� «RX» ��� «TX», � $��	� 
�����	 [ENT]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] 

��� ��#��� $
��	
��, � $��	� 
�����	 [ENT] ��� �����	���	
��. 
� ������ «�» #��	� ���#���	
 ����� � ��#��

�% ��!�	%. 

(3) J�����	 [EXIT] ��� $������� &���
�  �	
�. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

� RX 
�����$���	� (ON) � �������	� (OFF) ��
�!�� �������	�� ���	� � �	���	 ���	��. 
(�� ������
��: OFF) 
OFF: W�
�!�� ������	
�. 
1: W�
�!�� �
��	
�� ����
� ���	� ��$����	� �������* �����%
�	 

'�����	 �����
	
�� � ���
���	��� ���
��	 ����	�
� 
� 
������
�.  

2: W�
�!�� �
��	
�� ����
� ���	� ��$����	� �������* �����%
�	 '�����	 �����
	
�� � 
���
���	��� ���
��	 ����	�
� 
� ��
� ��	�*. 

3: W�
�!�� �
��	
�� ����
� ���	� ��$����	� �������* �����%
�	 '�����	 �����
	
�� � 
���
���	��� ���
��	 ����	�
� 
� ��
� �	����� ����*. 

 
� TX 
�����$���	� (ON) � �������	� (OFF) ��
�!�� �������	�� ���	� � �	���	 �	�	����. 
(�� ������
��: OFF) 
OFF: W�
�!�� ������	
�. 
ON: W�
�!�� �
��	
�� ����
� ���	� ��$����	� �������* �����%
�	 

'�����	 �����
	
�� � �	�	����	��� ���
��	 ����	�
� 
� 
��
� ��	�*.  
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� �!;�� U����! ������# 
��	�������	
� �����*$���
�	 $���
		 $��������������

�� ��
���� �U, �	���
����
�� 
��
���� � ��
���� K�
���. >�� ������ ��
���� ����� #��* ���	�	�	
� ��� ���	�	�	

�� ��#���� 
�#����	%.  
 
(1) J�����	 �
���� [MENU]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ��
�!�� «RADIO 

SET», � $��	� 
�����	 ������ �
���� ��� ���#<	
�	�.  
� j��	� ���#���	
� �	
� RADIO SETTINGS.  

(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 
[ ]/[ ] ��� ��#��� «CHAN Group», � $��	� 
�����	 [ENT]. 

(4) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 
[ ]/[ ] ��� ��#��� 
	�#������% ������ ��
���� ������, � 
$��	� 
�����	 [ENT]. 
� =� ���	�	 ��#���* ��
��� �U (USA), �	���
����
�	 

��
��� (INT) � ��
��� K�
��� (CAN).  
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(5) J�����	 [EXIT] ��� $������� &���
�  �	
�. 
(6) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 

[ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� ��
���. 
� J�����	 �
���� [ ]/[ ] 
� �������
	 �������� � ��#��� 

���*�� ��	�������	��� ��
����.  
� =� ���	�	 ��������* ��
�!�� ��	�������	��� ��
���� ��� 

�������
�.  
� ����	 &����, �� ���	�	 ��#����* �
������ �������
� ��	 

��
��� ������. 
� :
������� «DUP» ���#����	��� ��� ����
���	 ����	��
��� 

��
���. 
� :
������� «A» ���#����	��� ��� ����
���	 �����	��
��� 

��
���. 

 
 

 
 
 

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

 
?��� ��#��
� ������ �	���
����
�� 

��
���� ������. 
 

� �����! �&�&����<;! 
= ���
���	�	 ��	�������	
 ���	� 10 ��
���� �	�	�����#�. �
� �����*$����� ��� ������'���
�� 
�	�	������� �	<��	�*
�� ���
!�% NOAA  (J�!��
��*
�� ��	�
�������	���� � �����	�
�� 
���
�����!��). = ���
���	�	 ��	�������	
� ��$���
���* ���	�	�	
�� ���
��� �	�	� 
��	����	��	
�� � ��#��

�� ��
��	 �	�	�����#�, ���	 � �	���	 ���
�����
��.  
 
(1) J�����	 �
���� [CH/WX] ���
 ��� ��� ��$� 

��� ��#��� ��
��� �	�	�����#�. 
� :
������� «WX» ���#����	���, 	��� ��#��
 

��
�� �	�	�����#�. 
� :
������� “WX ” ������	��� ��� 

������$�!�� ��
�!�� �	�	� 
��	����	��	
��.  

(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 

�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� 
��
���. 

�	�	� ��	����	��	
�	 
������	
�. 

 

�	�	� ��	����	��	
�	 
�����	
�. 

 

� J�����	 �
���� [ ]/[ ] 
� �������
	 ����	 �������� � ��#��� 
	�#�������� ��
���.  
 
� *&�&%�8� � ���&� 
 ������T
�: L�#��� 
� �	�	���� #	$ �������	

�% �
�	

� ���	� ���	��� ���
���	� �$ �����. 
 
(1) J�����	 � ��	�����%�	  [PWR] (�	�	������	�* ��
����) ��� �����	
�� ����
�� ���
���	��. 
(2) ����
����	 ����	
* ��������� �  ����� '����������	��. 

� G�� 
�����, �����%�	 '����������	�*. ���	� ����
����	 
	�#������% ����	
* ��������� 
����� ���
���. ����	 &���� ����
����	 ����	
* ������ '����������	�� ���, ���#� ���������� 
���*�� '�� &����. 

(3) :$�	
��	 ������ ��
���� ������.   
(4) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� ��
���. 

� J�����	 �
���� [ ]/[ ] 
� �������
	 �������� � ��#��� ���*�� ��	�������	��� ��
����.  
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� =� ���	�	 ��������* ��
�!�� ��	�������	��� ��
���� ��� �������
�. ����	 &����, �� 
���	�	 ��#����* �
������ �������
� ��	 ��
��� ������. 

� ��� ���	�	 ���
���  �
������� “BUSY” ������	��� 
� �����		, � �� ���	�	 ������'����* 	�� � 
�������������	�	. 

� J� &��� &���	 ���	� ����	#����*�� ���*
	%'�� �	��������� ����
� ���������. 
(5) J�����	 �
���� [LO/DX] ��� ������$�!�� ��� ������	
�� ���	
������ ���	�
���, 	��� 


	�#������. 
� :
������� «LOC» ������	��� ��� �����	
�� ��
�!�� ���	
������. 

(6) J�����	 �
���� [HI/LO] 
� �������
	 ��� ��#��� ����
� ��<
���� �$���	
��, 	��� 
	�#������. 
� :
������� «25W» � «1W» ������	��� ��� ��#��	 �	���� ��������*
�% ��� ��
��	

�% 

��<
���� �����	����	

�. 
� ����
����	 �	��� ��
��	

�% ��<
����, 	��� ��� ���$� 
� 
	#��*'�	 �������
��, ����
����	 

�	��� ��������*
�% ��<
���� ��� 
	�#��������� ���$	% 
� ���*
�	 �������
��. 
� J	������	 ��
��� ������ ����� #��* �����*$���
� ���*�� ��� ��
��	

�� ����
	 �����
�% 

��<
����. 
(7) J�����	 � ��	�����%�	 [PTT] ��� ��#��� 
� �	�	����, $��	� �������	 � �������
 � 
�����*
�� 

����
	� ������. 
� :
������� «  TX  » ���#����	��� � �	���	 �	�	����. 
� K�
�� 70 
	 ���	� #��* �����*$���
 
� �	�	���� ���
����, �����
�� �� DSC. 

(8) ��������	 [PTT] ��� ��$����� 
� ���	�. 
� ���������� 
W�
�!�� �
��	
�� ����
� '���� ��$����	� �������*  �����%
�	 '�����	 �����
	
�� ��� � 
���
���	���, ��� � � �	�	����	��� ���
��	. �����#
���� #���� ����	�	
� ���		. 
 
  

�����	��
�	 ��
���,3, 21, 23, 61, 64, 81, 82 � 
83 
	 ����� #��* $���

� �����*$���
� � 
�	���������*
�� ����� �U. 
 
�	T
�! G�� ��������*
�% ��$#��������� 
��'	�� ���
��� ���	����	 
	#��*'�� ���$� 
����	 
������ [PTT], � $��	� �������	 � 

�����*
�� ����
	� ������. L��������%�	 
�������
 � 2.5-5 �� �� ��'	�� ���. 

 
� S��&8���� �������&���� ������� ��"�&�� ��"�-���� (TOT) 
W�
�!�� ��%�	�� ��%�-���� ��	������<�	� �$��'
	 ����	�*
�	 �	�
�� �	�	����. �� 10 �	��
� �� 
���	�	
�� ��%�	�� ��%�-���� �	
	����	��� ��
��*
�% ���
��, ���$����<�%, ��� �	�	���� #��	� 
��	���<	
�, � «TOT» ���#����	��� � ���	 
���	
���
�� ��
���. ����	 ���
����	�*
��� 
��	���<	
�� �	�	���� ������
�� �������!�� 
� �	�	���� #��	� 
	������
� � �	�	
�	 10 �	��
�. 
 
� *��U�������#���& ������ #!$�#� 
K�
�� ��$��� ���	� #��* $��������������
  � �����*$����*�� ��� ���
	
�� 
��#��		 ����� 
�����*$�	���� ��
��� � �����% �����	 ��� #�����% 	�� ����
����. 
 
(1) =�#	���	 
	�#������� ������ ��
���� (INT, USA ��� CAN) ��� �������������
��. 
(2) J�����	 �
���� [MENU]. 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ��
�!�� «RADIO 

SET», � $��	� 
�����	 ������ �
���� ��� ���#<	
�	�. 
� j��	� ���#���	
� �	
� RADIO SETTINGS. 

(4) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 
��#��� «CALL CHAN», � $��	� 
�����	 [ENT]. 

(5) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 
[ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� ��
���. 

(6) J�����	 [ENT] ��� �����
	
�� ��
��� � ���	���	 ��
��� ��$���. 
� J�����	 [BACK] ��� ���	
� �����
	
�� � ��$����� � ��	����<	�� 

&���
�. 
(7) J�����	 [EXIT] ��� $������� &���
�  �	
�. 
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� ^�����U�#����&�� COMMANDMIC 
(���#����	��� ���*�� ��� �������	
�� ��!��
��*
��� �������
� HM-195).  
=
	'
�% �������������	�* HM-195 ���	� #��* �����*$���
 ��	��� 
�����	

��� �������������	��. 
 (�� ������
��: Internal Speaker) 
� J� �����		 HM-195 ���#����	��� &���
 «COMMANDMIC SP». J� 

�����		 ���
���	�� &��� 
����� �#��$�� 
	 ���#����	���. 
Internal Speaker: :����*$�	��� �����	

�% �������������	�*. 
External Speaker: =�����	��� �
	'
�% �������������	�*. 
 J	$������� �� ��#��

��� �����	��� �������������	�* �������	���� �������
� ��	��� �����	
. 
 
 
� *����! �����&���# ������#&�� 

� ��� �������#���� 
= ���
���	�	 ��	�������	
� ��� ���� ���
�����
�� ��� ������ ���
���� - �#��
�	 � �������	�
�	.  
= �	���	 �#��
��� ���
�����
�� ���
���	� ���<	�����	� ����� ���
��� �� ��	� ��	�������	��� 
��
���� ��#��

�% ������. 
�������	�
�	 ���
�����
�	 ���<	�����	� ����	�����	�*
�%  �	�	#�� 
��	�������	��� ��
���� �  ���$�% 
� ��
����* ��
��� 16. 
(�� ������
��: Normal Scan) 

� ��"�&� #�$�;��#�&��� �������#���� 
R�%�	� ��$�#
���	
�� ���
�����
�� ���	� #��* ��#��
 ��� ���$� (OFF) ��� ��%�	� ���
�����
�� 
(ON). ?��� ����
���	
� $
��	
�	 OFF, �� ���
�����
�	 �������
������	��� �� �	� ���, ���� ���
�� 

	 ���	$
	�. (�� ������
��: OFF) 
� Priority scan. ?��� ����
���	
� $
��	
�	 ON, �� ���
�����
�	 

�������
������	��� 
� 5 �	��
�, � $��	� ��$�#
����	���, 
���	 	��� ���
�� ��	 	<	 ���
���	��� � ��#�� ��
��	, 
�����
�� �� ��
��� 16.  

� Normal scan. ?��� ����
���	
� $
��	
�	 ON, �� ���
�����
�	 �������
������	��� 
� 5 �	��
�, � 
$��	� ��$�#
����	���, ���	 	��� ���
�� ��	 	<	 ���
���	��� � ��#�� ��
��	. 

� �&<�� %#�"��U�/���"��U� ���&�� 
>��� ��
�� ��$����	� ������$������* �	��� ���%
��� ��� ���%
��� 
���	��. 
(�� ������
��: Dualwatch) 

� ^����� ������# 
=�#	���	 ������ ��
����, ������� �����	�����	� ��'	% �	��
����. 
������ �����#
���� 
� ���.11 
(�� ������
��: USA) 
 

� CALL CHAN (����� #!$�#�) 
=� ���	�	 $���������������* ��
�� ��$��� � �����*$����* 	�� ��� ���
	
�� 
��#��		 ����� 
�����*$�	���� ��
��� � �����% �����	 ��� ��	�����
�% ����
����. 

� WX alert (�&�&� ��&%���&<%&��&) 
=	<��	�*
�	 ���
!�� NOAA �	�	���� ��	!���*
�% ���
�� �	�	� ��	����	��	
�� �	�	� ���
�� 
���#<	
�	� �	�	�������. ?��� ���
�� �	�	� ��	����	��	
�� ���
��, �� �
������� «WX » 
�	�!�	� 
� �����		 ���
���	��. 
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� J���#�" ���� UTC 
����
����	 ��$
�!� �� ��	�	
� �	��� UTC (�
��	����*
�	 
K�����
��
�	 =�	��) � ��'�� �	��
�� ������� ������ � ��	�	��� �� 
-14:00  �� +14:00 (� '���� � 1 ��
���). 
(�� ������
��: 00:00) 
 

� J������ ��U���� ���&�! 
����
����	 ������� ����� ���
��� ���	
�. 
G��������	 $
��	
�� �	��� � ��	�	��� �� 200 "! �� 700 "! � '���� � 
50 "!.  
(�� ������
��: 400 "!) 

� ��"�&� �������#�� ����#����� 
����
����	 $
��	
�	 ��%�	�� ���������� �����
���� � ��	�	��� �� 1 �� 10 ��
�� (� '���� � 1 
��
���) ��� OFF ��� ��
���� ��	�<�� � 
	 ��	�<�� ��
�'	
�� � DSC � � ��	�	��� �� 1 �� 15 ��
�� 
(� '���� � 1 ��
���) ��� OFF ��� ��
����, ��	�<�� ��
�'	
�	 � DSC. ���
���$�!�� �#���
��� 
����	�� ��%�	�� ������$���	��� $� 10 �	��
� �� ���#�����
�� ��%�	�� � ��$����� �$ �	��<	�� 
&���
� � �#��
��� �	���� ��#���.  
(1) ?��� ���#����	��� &���
 «INACTIVITY TIMER», �� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 


�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� «Not DSC Related» ��� «DSC Related», � $��	� 
�����	 [ENT]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� $
��	
��, � $��	� 
�����	 [ENT] ��� �����	���	
��. 
� ������ «�» #��	� ���#���	
 ����� � ��#��

�% ��!�	%. 

(3) J�����	 [EXIT] ��� $������� &���
�  �	
�. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

• Not DSC Related 
?��� 
� �����		 ���
���	�� ���#���	
 &���
, �����
�% �� �#��
��� 
�	���� ��#��� � 
	 ��	�<�% ��
�'	
�� � DSC, �� ��� ���������� 
�	%����% �� �����
� ���*$����	�� � �	�	
�	 $���

��� ��	�	
�, 
���
���	� ���������	��� �	�
	��� � �#��
��� �	���� ��#���. 
(�� ������
��: 10 ��
) 
 

• DSC Related 
?��� 
� �����		 ���
���	�� ���#���	
 &���
, ��	�<�% ��
�'	
�� � 
DSC, �� ��� ���������� �	%����% �� �����
� ���*$����	�� � �	�	
�	 
$���

��� ��	�	
�, ���
���	� ���������	��� �	�
	��� � �#��
��� 
�	���� ��#���. 
(�� ������
��: 15 ��
) 

� ID �����"��#� 
����
����	 ��	
������!��

�% 
��	� �����%���� � ��	�	��� �� 1 �� 69. 
ID ��� �����%���� ������	��� � ����	�����	�*
���* �����
��*
��� 
ICOM  ������� NMEA. 
(�� ������
��: 16) 
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� *��U�������#���& ����&��#���� ������ 
K������ ��
��� ������ ���	� #��* 
�$
��	
� �
����*
�	 #���	

�-!������	 
���	
���
�	 ���
�% 
�� 10 ��������. =� ���	�	 ��	��� $�����
�	 #����, !���� 0-9 � 
	������	 ������� (! " # $ % & ' ( ) 
* + , -/[\]A_:;<=>?), � ����	 ���#	�. 
 
(1) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� ��
���. 

� ��	������	�*
�, 
	�#������ ��������* �	��� ���%
��� ��� ���%
��� ���	��, � ����	 
���
�����
��, 	��� �
� �����*$�����. 

(2) J�����	 [NAME] ��� �������� &���
� �������������
�� 
���	
���
��.  
� K����� #��	� ���#���	
 � �	���% ��$�!�� 
���	
���
��. 

(3) =�	���	 
	�#������	 
���	
���
�	 ��	���<�� �����#��. 
� =�#	���	 
	�#������% ������, 
������ �
���� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����. 

� J�����%�	 �
���� [123], [!$?] ��� [ABC] ��� ��#��� ������ 
��������. 

� =�#	���	 «SPACE», � $��	� 
�����	 [ENT] ��� ����� ���#	��. 
� =�#	���	 «DELETE», � $��	� 
�����	 �
���� [ENT] ��� 

����	
�� �������.  
� J�����	 [BACK] ��� ���	
� �����
	
�� � ��$����� � 

��	����<	�� &���
�. 
(4) �������%�	 '�� (3) ��� ����� ��	�  ��������. 
(5) J�����%�	 �
���� [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ��� ��#��� «FINISH»,� $��	� 


�����	 [ENT] ��� �����
	
�� 
���	
���
�� � ��$����� � 
��	����<	�� &���
�. 

 
 

 

 
 
� ������� ;������#�� ��������� 
W�
�!�� #��������� �������
� ��$����	� &�	����

� 
$�#���������* �
���� [ ] / [ ], [16/C] � [H/L] 
� 
�������	��� �������
	. >�� ��	������<�	� 
�����%
�	 �$�	
	
�	 ��#��	�� ��
��� � ������ �  
��
�!���. 
 
� ��	������ �
���� [H/L] 
�����%, �������	 ����
�	 

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

 
 

 

� *�%�#&��� %����&� 
W�
�!��
��*
�% �����	% � �
���� �	�	�
	% ��
	�� ����� #��* �����	�	
� ��� ����'	
�� 
��������� � �	�
�	 ��	�� �����. 
=� ���	�	 $����* ����	
* ������� �����	��� � ��	�	��� 7 ����
	% ��� ��������* 		. 
= $���������� �� ��	������	�*
��� �������������
�� �	���� �	��������� ����� �	
��*��, ��� 
����$�
� 
��	. 
� J�����	 [BKLT] ��� ������$�!�� &���
� �	��������� �������. 

=��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 
[ ]/[ ]/[ ]/[ ] ��� �$�	
	
�� ������� �����	���  XK-�����	� � 
�
����, � $��	� 
�����	 [ENT].   
� ?��� 
� ��
� �$ �����' 
	 
�����	��� � �	�	
�	 5 �	��
�, �� ���
���	� �����
�	� �	��<�% 

����	
* �����	��� � ��$���<�	��� � �#��
��� �	���� ��#���. 
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� ������� %�&��<� #�%! Aquaquake 
W�
�!�� ��	
��� ���� ��	�
�$
��	
� ���  ����	
�� ���� �$ �������������	�� ���
���	��.  =��� 
���	� ��<	���	

� �������* ���
���	��% ���
��, 	��� &�� ��
�!�� 
	 #��	� �����*$���
�.  ��� 
������$�!�� ��

�% ��
�!�� ���
���	� �$����	� ��#�����<�% ��
��*
�% ���
��. 
 
(1) J�����	 �
���� [MENU]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ��
�!�� «AQUA 

QUAKE», � $��	� 
�����	 ������ �
���� ��� ���#<	
�	�. 
� j��	� ���#���	
 &���
 AQUAQUAKE. 

 
� ��	�����%�	 �
���� [AQUA] 
�����% ��� ������$�!�� 

��
�!�� ��	
��� ���� � ����	
�� ���� �$ 
�������������	�� ���
���	��.  
� ?��� �� ��	�����	�	 �
���� [AQUA] 
�����%, ���
���	� 

�	
	����	� ��#�����<�% $������% ���
�� 
�$���� ��
�, 

	$������� �� ����
���	

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

� ?��� ��
�!�� ��	
��� ���� �����
�, �� ��	 �
���� 
�	�	�
	% ��
	�� ���
���	��, $� ������	
�	� 
[DISTRESS], #���� 
	 ������
�. 

 
����
� ��
�!�� ��	
��� ����. 

 

 
 
 

������$�#���& �������#���� 
� ���! �������#���� 
���
�����
�	 - &�� &��	����
�% �����# #����� 

�%�� ���
��� � '������ �����$�
	 ������. 
R��
���	� �
�#�	
 �#��
�� � �������	�
�� 
���
�����
�	�. 
 
 K���	 &���� ��	�������	
� ��
�!�� �	�	� 
��	����	��	
�� � ���������	����� ������ 
���
�����
�� 

=�#	���	 ��	�������	��	 (���
���	��	) 
��
���, ��	��	 �	� ������$������* ��
�!�� 
���
�����
��. 
������	 ��
�� �$ ������ ��	�������	���, 	��� 
�
 ����
������	� ���
�����
�	, 
�����	�,  
��
�� �����*$�	��� ��� !������� ����� ���$�. 
(�����#
���� #���� ��
� 
� ��	���<	% 
����
�!	.) 
 
*���. =�#	���	 �	��� �#��
��� ��� 
�������	�
��� ���
�����
�� � &���
	 �	
�. 
 

*�������
� ��	
����	
� 

 
*?��� ��
�!�� �	�	� ��	����	��	
�� �����	
�. 

 
�������	�
�	 ���
�����
�	 ���<	�����	� �������� 
“���	�	

��” ��
���� ����	�����	�*
� �	��� ���$� 
� 
������'���
�	 ��
��� 16. ?��� ���
�� �#
����	
 � ��
��	 
16, ���
�����
�	 �������
������	��� �� �	� ���, ���� 
���
�� � ��
��	 
	 ���	$
	�. ?��� ���
�� �#
����	
 � 
������ ��
��	, ���
�����
�	 �	�	����� � �	��� ���%
��� 
���	�� �� ���	$
��	
�� ���
���. 

 �DBJ
� ��	
����	
� 

 
*?��� ��
�!�� �	�	� ��	����	��	
�� �����	
�. 

 
J�����*
�	 ���
�����
�	, ��� � �������	�
�	 
���
�����
�	, ���<	�����	� �������� ��	� “���	�	

��”  
��
���� ����	�����	�*
�. ��
��� ��
�� 16 
	 ����	��	���, 
	��� ���*�� �
 
	 ������ � ������ “���	�	

��”. 
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� �����U��������!& �����! 

� *�%�#&��� 
W�
�!��
��*
�% �����	% � �
���� �	�	�
	% ��
	�� ����� #��* 
�����	�	
� ��� ����'	
�� ��������� � �	�
�	 ��	�� �����. 
=� ���	�	 $����* ����	
* ������� �����	��� � ��	�	��� 7 ����
	% ��� 
��������* 		. (�� ������
��: 7) 

� ������������� %����&� 
>��� ��
�� ���	�	��	� ��
�����
���* XK-�����	� � ��	�	��� �� 0 �� 10 � 
'���� � 8. ����	
* 1 �����	�����	� ��
����*
�% ��	�	
� ��
�����
����, 
� ����	
* 8 - ��������*
�%. 
(�� ������
��: 5) 

� ��U����$���� ��<���� ���#�' 
=� ���	�	 ��������* �	
	��!�� ���
���� �����	���	
�� 
������ 
�
����, 	��� ��� 
	�#������ ��#�����* ��'�
� ���, 
��#����, �������* 
&�� ��
�!�� (ON). 
(�� ������
��: ON) 

� 
�$��8&��& ������" ������� 
������ �
����� ����� #��* 
�$
��	
� 
	�#������	 ��
�!��. 
J�$
��	

�� ��
�!�� ���	� #��* ������$�����
�, 	��� �����	������<�� 
�����* ���#����	��� 
�� 
�����% �
����%. �����#
���� 
�$
��	
�� ��
�!�% �
����� ����	�	
� 
� ���.7 
(1) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� 
	�#�������� ��
���, � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� G�� ������
���	
�� $
��	
�� �� ������
�� ��#	���	 «Set default» 

� 
�����	 [ENT]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� $
��	
��, � $��	� 
�����	 [ENT] ��� �����	���	
��. 
� ������ «�» #��	� ���#���	
 ����� � ��#��

�% ��!�	%. 

(3) J�����	 [EXIT] ��� �	�	���� � &���
� �	
�. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

� *&�&�&\&��& ������" ��U��G ������ 
=� ���	�	 $����* ��	�� �	�	�	<	
�� ��
�!�% ������ �
���� � ��
���� 
�	
�. ��	�������	
� ��	 ��	�� �	�	�	<	
�� ��
�!�% �
���� - "Single" 
��� "Group". 
(�� ������
��: Group) 
 

 

� *&�&�&\&��& ������" ������ - Single 
��� �����*$���
�� ��	�� Single 
�	�	�	<�	���  ��
�!�� ��
�% �
���� ���  
���
��
�� 
������ [ ]/[ ]. 
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� *����! �&<��� �&�+ 
>���
 �	
� ���	���� ��	���<�	 ��
���. 

� DSC 
*���� ���. *���� ���. 

• Individual Call 22 • Position Request 26 
• Individual ACK*1 24 • Position Reply*1 32 
• Group Call 25 • Position Report 27 
•All Ships Call 26 • Polling Request 28 
• Distress Call 20 • Polling Reply*1 34 
• Received Call Log 43 •Test Call 29 
• Transmitted Call Log 44 •TestACK*1 30 

� CONFIG (�����U������) 
*���� ���. *���� ���. 

• Backlight 62 • Horn Frequency 63 
• Display Contrast 62 • Inactivity Timer 63 
• Key Beep 62 •Unit ID 64 
• Key Assignment 63 •COMMANDMICSP*3 64 
• Key Movement 63   
• UTC Offset 63   
*1 ������	��� ��� ���	�	 �����	������<	�� ��$���. 
*2 ���#����	��� ���*�� ��� ���������� ���
���� GPS ��

��. 
*3 ������	��� ���*�� ��� �������	
�� ��!��
��*
��� �������
� HM-195.  
*4  ������	��� ���*�� ��� 
������ �������	

��� GPS ���	�
��� (NMEA0183, �	���� 2.0 ��� ��'	) 
��� NMEA 2000.  
*5 ���#����	��� ���*��, 	��� �����* ����������� �	�� ����
���	
 � ���
���	�	. 

� MMSI/GPS 
R��
���	� ���#����	� $��������������

�% MMSI ���, GPS ��

�	*4 � 
����
���	

�	 ��!��
��*
�	 ������.  
?��� ��� 
	 #�� $��������������
, �� #��	� ���#���	
� ���#<	
�	 «NO DSC 
MMSI». 

� DSC SET 
*���� ���. *���� ���. 

• Position Input*2 22 •CH 16Switch 69 
• Individual ID 19 • DSC Data Output 70 
• Group ID 20 • Alarm Status 70 
• Individual ACK 68 • CH 70 SQL Level 71 
• Position ACK 68 • DSC Loop Test 71 
•TestACK 68   

� RADIO SET 
*���� ���. *���� ���. 

• Scan Type 97 • WX Alert 98 
• Scan Timer 97 • Voice Scrambler*5 98 
• Dual/Tri-Watch 97 • Noise Cancel 99 
• CHAN Group 97 • Voice Record 100 
• CALL CHAN 98 • FAV on MIC 100 
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� *��U�������#���& ��&%��8���&�!G ������# 
G�� &��	����
��� ���
�����
�� �
	���	 
	�#������	 ��
��� � ������ ��	�������	��� ��� 
������	 
	�	���	�*
�	 ��
��� �$ &���� ������.  J	���	�	

�	 ��
���  #���� �����<	
� ��� 
���
�����
��. ��	�������	��	 ��
��� ����� #��* ��#��
� � �����% �����	 
	$������� (USA, INT, 
CAN). 
 
(1) =�#	���	 
	�#������� ������ ��
���� (INT, USA ��� CAN).  
(2) ����
����	 ��
�� ������, ������% �� �����	 ��#����* � ������ ��	�������	��� ��
����.   
(3) J�����	 [�] ��� ��#���	
�� ��� ����	
��  ��
��� �$ ������ ��	�������	��� ��
����. 

� :
������� «�» #��	� ���#���	
 
� �����		. 
(4) G�� ����	
�� ��
��� �$ ������ ��	�������	��� ��������	 '�� (3).  

� :
������� “�” #��	� ����	
 � �����	�. 
 
� �8����� ������ ��&%��8���&�!G ������# 
J�����	 � ��	�����%�	 [�] � �	�	
�	 3 �	��
� (���� ���

�% ��
��*
�% ���
�� 
	 ��	
���� 
� ��� 
��������) ��� ����	
�� ��� ����
���� ��	� ��	�������	��� ��
���� � ��#��

�% �����	 ��
���� 
������.  
� ��������	 &�� ���!	���� ��� ��#���	
�� ��	� ��
���� � ������ ��	�������	���. 
 
� 	���#�$���� �������#���� 
=�#	���	 �	��� �#��
��� ��� �������	�
��� ���
�����
�� � &���
	 �	
�.  
 
(1) =�#	���	 
	�#������� ������ ��
����.  
(2) ���	�	���	 ��	�������	��	 ��
���, ��� ����$�
� ��'	.  
(3) �#	���	�*, ��� '����������	�* ���
���	�� $����� � ������$���%�	 ���
�����
�	. 
(4) J�����	 �
���� [SCAN] ��� ������$�!�� �������	�
��� ��� �#��
��� ���
�����
��. 

� :
������� «SCAN 16» ���#����	��� � �	���	 �������	�
��� ���
�����
��. :
������� «SCAN» 
���#����	��� ��� �#��
�� ���
�����
��.  

� ?��� ���
�� �#
����	
 � ��
��	 16, ���
�����
�	 �������
������	��� �� �	� ���, ���� ���
�� � 
��
��	 
	 ���	$
	� ��� ����������� �	�	$ 5 �	��
�, � $���������� �� 
�����	�. (= �	���	 
�������	�
��� ���
�����
�� ����	 ���<	�����	��� ��
����* ���
��� � ��
��	 16.) 

� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ����	��� ��	�������	��� ��
����, �$�	
	
�� 
������	
�� 
���
�����
�� ��� ��$�#
���	
�� ���
�����
�� ����
��.   

� :
�������  “16” �	�!�	� � �	
	����	��� ��
��*
�% ���
�� ��� ���	�	 ���
��� � ��
��	 16 � 
�	���	 �������	�
��� ���
�����
��. 

(5) G�� ����
���� ���
�����
�� 
�����	 [CLEAR] ��� ��������	 '�� (4). 
 
[*����] �����$�!�� �#��
��� ���
�����
��  
 ���
�����
�	 ������$�����
� �#
����	
 ���
�� 
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�&<�� %#�"��U�/���"��U� ���&�� 
� �������& 
L	��� ���%
��� ���	�� ��$����	� ��� ������'����* ��
�� 16 � ���	
� ��#��� 
� ������ ��
��	. 
L	��� ���%
��� ���	�� ��$����	� ��� ������'����* ��
�� 16 � ��
�� ��$���, � ���	
� ��#��� 
� 
������ ��
��	. 
 

�P�	 �T��	 Q���
�^�/����
�^� 
*���	 

 
 

G��%
�% ���	�

 
 

 
R��%
�% ���	� 

� ?��� ���
�� �#
����	
 � ��
��	 16 �	��� ���%
���/���%
��� ���	�� �������
������	��� � ��
��	 
16 �� �	� ���, ���� ���
�� 
	 ���	$
	�. 

� ?��� ���
�� �#
����	
 � ��
��	 ��$��� � �	���	 ���%
��� ���	��, �� ���������	��� 
����
������	��� �	��� ���%
��� ���	�� �� �	� ���, ���� ���
�� 
	 ���	$
	�. 

� G�� ��#��� 
� �	�	���� � �	���	 ���%
���/���%
��� ���	�� 
�����	 � ��	�����%�	 [PTT]. 
 
� R����������� 
(1) =�#	���	 �	��� ���%
��� ��� ���%
��� ���	�� � &���
	 �	
�. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� 


	�#�������� ��
���. 
(3) J�����	 &�� �
���� ��� ������$�!�� �	���� ���%
��� ��� ���%
��� ���	��.  

� :
������� «DUAL 16» ���#����	��� � �	���	 ���%
��� ���	��. :
������� «TRI 16» 
���#����	��� � �	���	 ���%
��� ���	��. 

� R�
��*
�% ���
�� �	
	����	��� ��� ���	�	 ���
��� � ��
��	 16. 
(4) G�� ������	
�� �	���� ���%
��� ��� ���%
��� ���	�� 
�����	 �
���� [DW] 	<	 ��$. 
 
 [*����]: �	��� ���%
��� ���	�� 
� ��
��	 25  

 

 
�����$���	��� �	��� 
���%
��� ���	�� 

���
��, ���
���	��% � 
��
��	 16, #��		 
�������� �������	�� 

 

 
���
�� ���
�� � ��
��	 
��$��� 

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

 
 

������$�#���& DSC 
� �%&������������!" �%�&� DSC 

� *��U�������#���& ��%�#�%������U� ID 
=� ���	�	 $���������������* 100 DSC ��	
����������� � ����
����* ��  
���	
���
�� ���
�% �� 
10 ��������. 
(1) =�#	���	 ��
�� «INDIVIDUAL ID» � �	
� DSC SETTINGS. 
<MENU> �<DSC SET> �<Individual ID> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT]). 
(2) J�����	 [ADD]. 

� j��	� ���#���	
 &���
 �������������
�� «INDIVIDUAL ID». 
(3) =�	���	 
	�#������% �
��������*
�% ID ��	���<�� �����#��: 

� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
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129026 �
��	
�	 COG (���� ��
����	�*
� $	���) � SOG (�������* ��
����	�*
� $	���) - 

#�����	 �#
���	
�	 
129029 ��$�!��

�	 ��

�	 GNSS ("��#��*
�% J�����!��

�% ����
�����% ����	��) 
129799 L���� �������/��� �$���	
��/��<
���* 
129808 :
�����!�� DSC ��$��� 
129038 ���	� ���#<	
�� ��$�!��

�� ��

�� AIS ������  
129039 ���	� ���#<	
�� ��$�!��

�� ��

�� AIS ������ B 
129040 ���	� �����
��	�*
�� ��$�!��

�� ��

�� AIS ������ B 
129041 =��������	�*
�	 
�����!��

�	 (AtoN) AIS ���#<	
�	 
129793 AIS ���#<	
�	 ��	�	
� � ���� UTC (#�$���� ���
!��) 
129794 G�

�	 � ����
��� � ���'����� AIS ������ A 
129798 AIS SAR ���#<	
�� �����	
�� ��$��'
�� ����� 
129809 ���#<	
�	 � ����
��� «CS» AIS ������ B, ����*  
129810 ���#<	
�	 � ����
��� «CS» AIS ������ B, ����* B 
 
 
 
 

������$�#���& ����&�! �&�+ 
� ������$�#���& ����&�! �&�+ 
>���
 �	
� �����*$�	��� ��� 
�������������
�� �	��� �����*$�	��� 
�����	����, ��
�!�% ��� �	�	���� DSC 
��$����. 

 
����������� �	
� 

 

� *&�&G�% � ������ �&�+ � &U� ������$�#���& 
*���&�: =�#�� ������  ��
���� «INT». 
 
 
 
(1) J�����	 �
���� [MENU]. 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� ��
�!�� «RADIO SET», � $��	� 
�����	 ������ �
���� ��� 
���#<	
�	�. 

 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� «CHAN Group», � $��	� 
�����	 [ENT]. 
 
(4) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� «INT», � $��	� 
�����	 [ENT] ��� �����	���	
��. 
� ������ «�» #��	� ���#���	
 ����� � «INT». 
 

(5)J�����	 [EXIT] ��� $������� &���
�  �	
�. 
� J�����	 [CLEAR] ���  [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 
 

 



�	
������ �� ��
�������� IC-M506 

59 

*�%��+8&��& NMEA 2000 
� �������& 
NMEA 2000 - &�� �����
���!��

�% ���
����, �����*$�	��% ��� �$���
��� �������	
�� ��$���
�� 
������� � 
�����!��

�� �����%��� 
� ��'	� ���
	. 
R��
���	� IC-M506 ��	����������	� ������	 �������	
�	 � �	�� NMEA 2000 
� ��
��	  �	�
������ 
«������ � ��#���%». R	�	�* �� ����	�	 ���#�����* ��

�	 �� ������ �����%��� � �	�� 
� �����		 
���
���	��. 

� 
�����"�� NMEA 2000 
������	 ������� � �	�� NMEA 2000, ������	 #���� �������* ��

�	 
� ���
���	�. 
(1) �	�	%���	 � ��
��� «NMEA 2000 SETTINGS» � &���
	 �	
�. 
 
<MENU>        �        <NMEA 2000> 
(J�����	 [MENU]) (=�#	���	 ��
��).  
 
(2) =�#	���	 ��� ��

�� � &���
	 �	
� � 


�����	 [ENT].  
(3) R��
���	� 
��
	� ����� �����%���, 

�������	

�� � �	�� NMEA 2000. 
(4) j��	� ���#���	
 ������ �������	

�� 

�����%���. 
(5) =�#	���	 �����%����, ������	 #��	� 


��������* ��

�	 
� ���
���	� � 
�����	 
[ENT]. 

  

� J�����	 [INFO] ��� ���#���	
�� �����#
��� �����
�� �����%����. 
� ?��� ���
���	� �������	
 ��
���	�	

� � �����%����� NMEA 0183 

� NMEA 2000, �� �����%���� NMEA 2000 #��	� ��	�* #��		 ������% 
�������	�. 

� ?��� ��� 
	�#������ �����*$����* �����%���� NMEA 0183, �� 
��#	���	 «Not Used». 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�.  
 (6) J�����	 [EXIT] ��� $������� &���
�  �	
�. 
 
� ������ ��#�&����!G PGN 

*��&� 
059392 ISO �����	���	
�	 
059904 ISO ������ 
060928 ISO ������ ���	�� 
126996 ��	�	
�� � �������	 
129026 �
��	
�	 COG (���� ��
����	�*
� $	���) � SOG (�������* ��
����	�*
� $	���) - 

#�����	 �#
���	
�	 
129029 ��$�!��

�	 ��

�	 GNSS ("��#��*
�% J�����!��

�% ����
�����% ����	��) 
129038 ���	� ���#<	
�� ��$�!��

�� ��

�� AIS ������  
129039 ���	� ���#<	
�� ��$�!��

�� ��

�� AIS ������ B 
129040 ���	� �����
��	�*
�� ��$�!��

�� ��

�� AIS ������ B 
129041 =��������	�*
�	 
�����!��

�	 (AtoN) AIS ���#<	
�	 
129793 AIS ���#<	
�	 ��	�	
� � ���� UTC (#�$���� ���
!��) 
129794 G�

�	 � ����
��� � ���'����� AIS ������ A 
129798 AIS SAR ���#<	
�� �����	
�� ��$��'
�� ����� 
129809 ���#<	
�	 � ����
��� «CS» AIS ������ B, ����*  
129810 ���#<	
�	 � ����
��� «CS» AIS ������ B, ����* B 
 

*&�&%�8� 
059392 ISO �����	���	
�	 
059904 ISO ������ 
060928 ISO ������ ���	�� 
126464 PGN ������ 
126996 ��	�	
�� � �������	 
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� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� 
�	�	������	�* ��
����. 

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 
�	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
 �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. 

ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 
(4) �������%�	 '�� (3) ��� ����� ��	� 9 !���. 
(5) ����	 ����� ��	� 9 !��� ���� 
�����	 [ENT]  ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 

� j��	� ���#���	
 &���
 �������������
�� 
���	
���
�� ID. 
(6) =�	���	 
���	
���
�	 ��� �
��������*
��� ID ��	���<�� 

�����#��: 
� =�#	���	 
	�#������% ������, 
������ �
���� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 

��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� 
�	�	������	�* ��
����. 

� J�����%�	 �
���� [123], [!$?] ��� [ABC] ��� ��#��� ������ 
��������. 

(7) ����	 ����� 
���	
���
�� ID, ��#	���	 «FINISH» �
������ �
���� 
[ ]/[ ]/[ ]/[ ] � 
�����	 [ENT] ��� 	�� �����
	
��. 
� j��	� ���#���	
 &���
 ������ «INDIVIDUAL ID». 

(8) J�����	 [MENU] ��� $������� &���
�  �	
�. 

 
 

 

� *��U�������#���& U�����#�U� ID 
(1) =�#	���	 ��
�� «GROUP ID» � �	
� DSC SETTINGS. 
<MENU>�<DSC SET> �<Group ID> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT]). 
(2) J�����	 [ADD]. 

� j��	� ���#���	
 &���
 �������������
�� «GROUP ID». 
(3) =�	���	 
	�#������% ��������% ID ��	���<�� �����#��: 

� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 

��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� 
�	�	������	�* ��
����. 

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����.  
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

 �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. 
ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 

(4) �������%�	 '�� (3) ��� ����� ��	� 9 !���. 
(5) ����	 ����� ��	� 9 !��� ���� 
�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 

� j��	� ���#���	
 &���
 �������������
�� 
���	
���
�� ���������� ID. 
(6) =�	���	 
���	
���
�	 ��� �
��������*
��� ID ��	���<�� 

�����#��: 
� =�#	���	 
	�#������% ������, 
������ �
���� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 

��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� 
�	�	������	�* ��
����. 

� J�����%�	 �
���� [123], [!$?] ��� [ABC] ��� ��#��� ������ 
��������. 

(7) ����	 ����� 
���	
���
�� ID, ��#	���	 «FINISH» �
������ �
���� 
[ ]/[ ]/[ ]/[ ] � 
�����	 [ENT] ��� 	�� �����
	
��. 
� j��	� ���#���	
 &���
 ������ « GROUP ID». 

(8) J�����	 [MENU] ��� $������� &���
�  �	
�. 
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� =%��&��& ��%�#�%������U�/^�����#�U� ID 
(1) =�#	���	 ��
�� «INDIVIDUAL ID» ��� «GROUP ID» � �	
� DSC SETTINGS. 
<MENU>   �<DSC SET> �<individual ID>/<Group ID> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
� ?��� 
	 #��� $��������������
� 
� ��
��� ID, �� ���#<	
�	 «No ID» #��	� ���#���	
� 
� 

�����		. = &��� �����	 
�����	 [MENU] ��� $������� &���
� �	
�. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 


�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� 

	�#�������� 
���	
���
�� ID, � $��	� 

�����	 [DEL]. 

 

(3) J�����	 [OK] ��� ����	
�� ID � ��$����� � 
&���
� «INDIVIDUAL ID» ��� «GROUP ID».  
� J�����	 [CANCEL] ��� ���	
�. 

 
(4) J�����	 [MENU] ��� $������� &���
�  �	
�. 
 

 
 
� *��U�������#���& ��$������!G %���!G � #�&�&�� 
���
�� #	������ ����	
  �������* � �	#� �����	
�	 ���
� � ��

�	 � ��	�	
�. ?��� GPS ���	�
�� 

	 �������	
 � ���
���	��, �� ��'	 �����	
�	 � ��	�� � UTC (�
��	����*
�	 K�����
��
�	 =�	��) 

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

��� GPS ���	�
��� (NMEA0183, �	���� 2.0 
��� ��'	) &�� ��

�	 #���� �������*�� � ��$�� ���������	���.  
*J	������	 �	���� IC-M506 
	 ��	�� ��$@	�� NMEA 2000. 
 
 � �������������
�	 ��

�� ����
�� ������	
�, 	��� � ���
���	�� �������	
 GPS ���	�
��. 

� ���������������

�	 ��$�!��

�	 ��

�	 � ��	�� #���� ���
��*�� � �	�	
�	 23.5 �����. 
 
(1) =�#	���	 ��
�� «POSITION INPUT» � �	
� DSC SETTINGS. 
<MENU> � <DSC SET> � <Position Input> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
(2) ���	�������%�	 ������
��� ��'	% ��$�!�� � ����<*� �	�	������	�� ��
���� � �
���� 

[ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� 

�����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����. 

� =�#	���	 N (�	�	�
�� '�����) ��� S (��
�� '�����), 	��� 
������ 
�������� � ��$�!�� «N» ��� «S».  

� =�#	���	 W (�����
�� �������) ��� E (=�����
�� �������), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� 
«W» ��� «E». 

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(3) ����	 ����� ��$�!��

�� ��

�� 
�����	 [ENT] ��� 
�����
	
��. 

(4) ���#����	��� &���
 �������������
�� ��	�	
� UTC, ��	���	 
$
��	
�	 UTC ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� 

�����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� 

«—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
����. 
(5) J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �������������
�� ��'�� ��$�!��

�� ��

�� � 

��	�	
�. 
� =�  �	�
	�	�* � &���
� «DSC SETTINGS». 
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� Alarm 
�����$���	� (ON) � �������	� (OFF) �	
	��!�� 
���
���$�!�� ��� ����
���� �����
��	
��. 
 

 
� Slow Warn 
?��� ���
� ����� 
� ����	 ��� ��	%��	�, �� GPS ���	�
�� ����������	� 	�� COG ��

�	 � 
����	'
���*�, ��&���� $
��	
�	 CPA � TCPA ����	 ���	� #��* 
	����	��
��. 
?��� ���
� ����� 
� ����	 � ��	�	��� ��'	%  ����

�% $�
�, �� 
	����	��
�	 ��

�	 ����� 
��$����* ������

�	 ���#�����
�	 ���
���$�!�� �����
��	
��, ���� �	��*
� 
	� �����
 ��� 
����
�% �����!��. 
G�� ��	������<	
�� &���� &��	���, 	��� SOG ���
� 
� ����	 �	
		 ����
���	

��� $
��	
��, �� 
��
�!�� �	��	

��� ��	����	��	
�� �����$��	��	�, ��� COG �#@	��� ���������
� ��
����	�*
� 
��'	�� ���
� � #��	� ��	
	������
 ���
�� ��	����. 
 
(1) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

����� $
��	
�� � ��	�	��� �� 0.1 �� 4.9 �$��� (� '���� � 0.1 �$��) 
��� ��#	���	 $
��	
�	 OFF (�� ������
��: 1.0). 

(2) J�����	 �
���� [ENT] ��� �����
	
�� $
��	
�% � ��$����� � &���
� 
�	
�.  

 
� CPA, TCPA 
=�	���	 $
��	
�	 #����%'	% ����� ������� (CPA) ��� ��	�	
� �� #����%'	% ����� ������ (TCPA). 
>�� �����	��� ��$������ ��� ���	�	���* ����
�	 �#@	���, ���#� �$#	���* �����
��	
�� � 
���. 
����������� �#@	��� �	�!�	� 
� �����		 � �	
	����	��� ��	���
�% ���
��, 	���  AIS �#@	�� 
���#����	��� �	
		 �	� 
� ���$�

�	 � 
�����%��� $
��	
�	 CPA ��� TCPA. 
 
(1) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#���  ��
��� «CPA» ��� 

«TCPA». 
� j��	� ���#���	
� �	
� �����	���� CPA ��� TCPA.  

(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ����� 
	�#�������� 
$
��	
�� � ��#��

�� ��
��	. 
� CPA: = ��	�	��� �� 0.1 �� 6.0 ������� ���*  

(� '���� � 0.1) (�� ������
��:1.5 ������% 
����) 

� TCPA:= ��	�	��� �� 1 �� 60 ��
�� (� '���� 
� 1 ��
���). (�� ������
��: 20 ��
��) 

(3) �������%�	 '��� (1) � (2) ��� ����� $
��	
�% 
������ �����	����.  

(4) J�����	 �
���� [ENT] ��� �	�	������	�* 
��
���� ��� �����
	
�� $
��	
�% � ��$����� � 
�	���� �	
�. 

?��� ��#��
� �	
� 
�����	���� CPA. 

?��� ��#��
� �	
� 
�����	���� TCPA. 
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� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" EPIRB-AIS 
�;�&���# 

� R�� AIS �#@	��� 
� MMSI ��� 
� ��$��
�% 
� J��	� IMO 
� j����%'�� ����� ������� (CPA).  
� =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA) 
� K�����
��� (U�����, G������) 
� �������* ��
����	�*
� $	��� 
� K��� ��
����	�*
� $	��� 
� J������	
�	 
� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 

J�$���) 
� G��*
���* 
� $���� 

� �������* �������� 
� L������
�	 �� 
��� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ����� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� �	���� #���� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ������� #���� �� �
�	

� 
� G��
� 
� U���
� ���
� 
� =����$�	<	
�	 
� R�� ���
� 
� J�����!��

�% ������ 
� ���� �������� 
� G��� 
� =�	�� 

 

� ���;�����#���!" ����� AIS 
=� ���	�	 ���#�����* &���
 AIS ���
'	�� � �#��
�� �	���	 ��#���. 
(1) J�����	 �
���� [AIS] ��� �
����!�� AIS ���
'	�� � �	��% ����� �����	�.  

� =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ](CH)/[ ](CH) ��� ��#��� 

	�#�������� ��
���. 

� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ���
�. 
� j��	� ���#���	
� ��
�!�� �����% �
���� [INFO]. 

� J�����	 �
���� [INFO] ��� [ENT] ���  ���#���	
�� �����#
�� 
��	�	
�% � ��#��

�� AIS �#@	��	.  

� J�����	 �
���� [MENU] ��� �	�	���� � &���
� �	
� (MENU). 
� J�����	 �
���� [CLEAR] ��� $������� &���
� ���#�
�����

��� 

AIS �	����. 
 

 

 
 
� *����&��! AIS 
=� ���	�	 
�������* ��#��� �	���� AIS #�������� �����	����, ��	�������	

�� � �	
� «AIS 
SET». 
(1) J�����	 �
���� [MENU]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ��
�!�� «AIS», � 

$��	� 
�����	 ������ �
���� ��� 
�����*�. 
� j��	� ���#���	
� �	
� �����	���� AIS.  

� North up/COG UP: 
=�#	���	 �	��� �
����!�� ��� AIS ���
'	��. 
� ?��� ��#��
� $
��	
�	 «North up», �� �	��
�� ����* ���
'	�� 

�������	� � 
������	
�	� 
� �	�	�. 
� ?��� ���#����	��� «COG up», �� �	��
�� ����* ���
'	�� �������	� 

� 
������	
�	� ��'	�� ����� ����	
��. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� CPA/TCPA 
 
= &��� ��
��	 �	
� �� ���	�	 
�������* �����	��� 
���
���$�!�� AIS ���	�
���. 
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� ��U��� ;&%��#�� 
���
�� #	������ ����	
 #��* �	�	��
, 	���, �� �
	
�� ��$��
�, ���
� ��� �	���
� 
����	��� � 

	�	��	

�% ����<�. 
 
 
���^Q	 J? :���g���lR? �:"Jg j?G�R=:f, ?�g: >R� J? =��=J� KLlJ?l 

J?�j��G:���R��. �:"Jg j?G�R=:f :���g���?R�f R�g�K� = �g�Q? KLlJ?l 
J?�j��G:���R: >K�RL?JJ�l �����:. 

� *�����" #!$�# 
(1) �#	���	�*, ��� ���
���� #	������ 
	 #��� ���� 

���
���. 
(2) �
�� ���'�� �
���� [DISTRESS] 
�����	 		 
� 3 

�	��
�� ��� �	�	���� ���
��� #	������. 
� ���� �
���� [DISTRESS] ��	�����	���, 

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

� ��������	��� #��	� ����
���	
 �����%
�% ��
�� 
70 � ���
�� #	������ #��	� �	�	��
. 

 

(3) ����	 �	�	���� ���
��� ���
���	� #��	� ������* �����	���	
�� ��$��� � ��
��	 70. 
� ���
�� #	������ #��	� ���������	��� �	�	�����*�� �����	 3.5-4.5 ��
��� �� �	� ���, ���� 
	 

#��	� �����	
� �����	���	
�	 (�	��� ������� ��$���) ��� 
	 #��	� ���	�'	
� ���	
� DCS 
��$���. 

� J�����	 [RESEND] ��� ���
�% ������
�% �	�	���� ���
��� 
#	�����%. 

� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [INFO] ��� 
���#���	
�� �
�����!�� �	�	����	��% � ���
��	 #	������. 

� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [PAUSE] ��� 
�������
���� �	���� ������� ��$���, 
�����	 [RESUME 
COUNTDOWN] ��� 	�� ��$�#
���	
��. 

 

(4) ��� �����	
�� �����	���	
�� ��$���, 
�����	 [ALARM OFF], � $��	� ���	�*�	 ���������'	%�� 
���
!�� � ����<*� �������
�. 

 
� ���
�� #	������ ������	� � �	#�: 

� R�� #	������: J	���	�	�	

�% ���
�� #	������. 
� ��$�!��

�	 ��

�	: ����	�
�	 ��

�	 �� GPS ���
���� � �	�	
�	 23.5 ����� ��� �� 

������	
�� ����
�� ���
���	��. 

� �;!8�!" #!$�# 
������� ���
��� #	������ ����
� #��* �����	
� � �����%
�% ��$��. 
(1) =�#	���	 ��
�� «DISTRESS CALL» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU>   �<DSC>   �<Distress Call> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 

 

 
(2) =�#	���	 ������� ���
��� #	������, �����*$�� �	�	������	�* 

��
����, � $��	� 
�����	 	�� ��� �
���� [ENT]. 
� Undesignated (J	����
	

�%), Fire, Explosion (�����,�$���), 

Flooding (������	
�	), Collision (�����
��	
�	), Grounding 
(������� 
� �	�*), Capsizing (����������
�	), Sinking (R	�*), 
Adrift (��	���<	
�	 ��	%��), Abandoning (������
�	 ���
�), 
Piracy (J����	
�	 �������) � MOB (Q	���	� $� #�����).   

� =�#��

�� ������� ���
��� #	������ #��	� ���
��*�� � �	�	
�	 30 �	��
�.  
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
�� ���
��� #	������.  
� =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] 

��� ��������� ������� �����. 
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(4) J�����	 �
���� [DISTRESS] 
� 3 �	��
�� ��� �	�	���� ���
��� #	������. 
� ���� �
���� [DISTRESS] ��	�����	���, 

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

� =�#��

�� ������� ���
��� #	������ #��	� 
���
��*�� � �	�	
�	 30 �	��
�.  

(5) ����	 �	�	���� ���
��� ���
���	� #��	� ������* 
�����	���	
�� ��$��� � ��
��	 70. 
� ���
�� #	������ #��	� ���������	��� 

�	�	�����*�� �����	 3.5-4.5 ��
��� �� �	� ���, 
���� 
	 #��	� �����	
� �����	���	
�	 (�	��� 
������� ��$���) ��� 
	 #��	� ���	�'	
� ���	
� 
DCS ��$���.  

� J�����	 [RESEND] ��� ������
�% ���
�% �	�	���� ���
��� 
#	�����%. 

� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [INFO] ��� ���#���	
�� 
�
�����!�� �	�	����	��% � ���
��	 #	������. 

� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [PAUSE] ��� 
�������
���� �	���� ������� ��$���, 
�����	 [RESUME 
COUNTDOWN] ��� 	�� ��$�#
���	
��. 

(6) ��� �����	
�� �����	���	
�� ��$���, 
�����	 [ALARM OFF], � 
$��	� ���	�*�	 ���������'	%�� ���
!�� � ����<*� �������
�. 

� ���
�� #	������ ������	� � �	#�: 
� R�� #	������: =�#��
 
� '��	 (2). 
� ��$�!��

�	 ��

�	: ����	�
�	 ��

�	 �� GPS ���
���� � 

�	�	
�	 23.5 ����� ��� �� ������	
�� 
����
�� ���
���	��. 

 
 

 
 
?��� GPS ���	�
�� 
	 �������	
 � ���
���	�� � 
��$�!��

�	 ��

�	 � ��	�� #��� ��	�	
� ����
��, �� 

� �����		 ���#����	��� &���
, ����	�	

�% 
��	. 
���	�������%�	 $
��	
�	 ������
�� � ��	�	
� 
��	���<�� �����#��: 
  
� J�����	 [CHG], $��	� �$�	
��	 $
��	
�	 ������
�� 

� ��	�	
�. 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� 

[ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� 

�����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 

�	�	������	�* ��
���� ��� ��#���%�	 ���	��� 
«<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� 
�	�	������	�* ��
����. 

� =�#	���	 N (�	�	�
�� '�����) ��� S (��
�� 
'�����), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� «N» ��� 
«S». 

� =�#	���	 W (�����
�� �������) ��� E (=�����
�� 
�������), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� «W» 
��� «E». 

 
 
 
 
 

 

 

� ���&�� ��U���� ;&%��#�� 
(1) ?��� �� �����	�	 �����	���	
�	 ��$���, �� 
�����	 [CANCEL]. 
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� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" AtoN 
�;�&���#  

� K���� AIS (��<	������
�	 AtoN (�	��*
�%, 
�������*
�%)) 

� MMSI ��� 
� J���	
���
�	 �#@	��� 
� j����%'�� ����� ������� (CPA).  
� =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA)  
� K�����
��� (U�����, G������) 
� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 

J�$���) 
� G��*
���* 

� $���� 
� L������
�	 �� 
��� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ����� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� �	���� #���� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ������� #���� �� �
�	

� 
� G��
� ���
� 
� U���
� ���
� 
� :
������� ��$�!��

�� ��

��  

(ON POS := ��$�!��  
OFF POS : =
	 ��$�!��) 

� R�� AtoN 

� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" AIS-SART 
�;�&���#  

� R�� AIS �#@	��� 
� MMSI ��� 
� ��$��
�% 
� J��	� IMO 
� j����%'�� ����� ������� (CPA) 
� =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA) 
� K�����
��� (U�����, G������) 
� �������* ��
����	�*
� $	��� 
� K��� ��
����	�*
� $	��� 
� J������	
�	 
� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 

J�$���) 
� G��*
���* 
� $���� 
� �������* �������� 
 

� L������
�	 �� 
��� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ����� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� �	���� #���� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ������� #���� �� �
�	

� 
� G��
� 
� U���
� ���
� 
� =����$�	<	
�	 
� R�� ���
� 
� J�����!��

�% ������ 
� ���� �������� 
� G��� 
� =�	�� 
 

 

� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" MOB 
�;�&���#  

� R�� AIS �#@	��� 
� MMSI ��� 
� ��$��
�% 
� J��	� IMO 
� j����%'�� ����� ������� (CPA) 
� =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA) 
� K�����
��� (U�����, G������) 
� �������* ��
����	�*
� $	��� 
� K��� ��
����	�*
� $	��� 
� J������	
�	 
� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 

J�$���) 
� G��*
���* 
� $���� 
� �������* �������� 
� L������
�	 �� 
��� �� �
�	

� 

� L������
�	 �� ����� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� �	���� #���� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ������� #���� �� �
�	

� 
� G��
� 
� U���
� ���
� 
� =����$�	<	
�	 
� R�� ���
� 
� J�����!��

�% ������ 
� ���� �������� 
� G��� 
� =�	�� 
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� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" ��%�# 
������ 	 

� K���� AIS 
� MMSI ��� 
� J���	
���
�	 ���
� 
� ����
� 
� ��$��
�% 
� J��	� IMO 
� j����%'�� ����� ������� (CPA)  
� =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA)  
� K�����
��� (U�����, G������) 
� �������* ��
����	�*
� $	��� 
� K��� ��
����	�*
� $	��� 
� J������	
�	 
� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 

J�$���) 
� G��*
���* 

� $���� 
� �������* �������� 
� L������
�	 �� 
��� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ����� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� �	���� #���� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ������� #���� �� �
�	

� 
� G��
� ���
� 
� U���
� ���
� 
� =����$�	<	
�	 
� R�� ���
� 
� J�����!��

�% ������ 
� ���� �������� 
� G��� 
� =�	�� 

 

� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" ��%�# 
������ B 

� K���� AIS 
� MMSI ��� 
� J���	
���
�	 ���
� 
� ����
� 
� ��$��
�% 
� ID ����$�����	�� 
� j����%'�� ����� ������� (CPA).  
� =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA)  
� K�����
��� (U�����, G������) 
� �������* ��
����	�*
� $	��� 
� K��� ��
����	�*
� $	��� 
� J������	
�	 
 

� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 
J�$���) 

� G��*
���* 
� $���� 
� L������
�	 �� 
��� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ����� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� �	���� #���� �� �
�	

� 
� L������
�	 �� ������� #���� �� �
�	

� 
� G��
� ���
� 
� U���
� ���
� 
� R�� ���
� 
 

 

� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" �;�&���#  
;�$�#!G ������"  

� K���� AIS 
� MMSI ��� 
� K�����
��� (U�����, G������) 
 

� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 
J�$���) 

� G��*
���* 
� $���� 

� *&�&8&�� %���!G, ���;��<�&�!G �� �����& ��%��;�!G �#&%&��" SAR 
�;�&���#  

� K���� AIS 
� MMSI ��� 
� K�����
��� (U�����, G������) 
� �������* ��
����	�*
� $	��� 
� K��� ��
����	�*
� $	��� 

� R��
���* ��$�!��

�� ��

�� (H: =������, L: 
J�$���) 

� G��*
���* 
� $���� 
� =����� 
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(2) J�����	 �
���� [CONTINUE]. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � �����
�� �����	���	
��. 

 

(3) J�����	 �
���� [FINISH]. 
� J�����	 [EXIT] ��� ��$����� � �����
�� �����	���	
��. 

 

(4) �	�	��
� ���	
� ���
��� #	������. 
 

(5) K�
�� 16 #��	� ����
���	
 ���������	���. 
� �#@��
��	 ��'� �����!�� � �	�	��

�� �	���	, �����*$�� 

�������
.  
� ����	 ���#<	
�� 
�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � 

�#��
��� ��#��	�� �	����. 

 
 
� *&�&%�8� DSC #!$�#�# 
 G�� ����	��
�% ��#��� DSC ��
�!�� �	���	
��	��� ����	��
� ����
����* ����� '����������	�� 

� ��
��	 CH70 SQL Level.  

� *&�&%�8� ��%�#�%������U� #!$�#� 
W�
�!�� �	�	���� �
��������*
��� ��$��� ��$����	� ��� ���<	������* DSC ��$�� ���	�*
�� 
�����. 
(1) =�#	���	 ��
�� «INDIVIDUAL CALL» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU>   �<DSC SET> �<individual Call> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].)  

 
 

  
(2) =�#	���	 
	�#������% $���
		 $��������������

�% �
��������*
�% ���	� ��� ��
�� «Manual 

Input», �����*$�� �	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� ID ��� ��� �
��������*
��� ��$��� ���	� #��* $���
 

��	������	�*
�. 
� ?��� ��#��
 ��
�� «Manual Input», �� ��	���	 9 !������% MMSI 

ID ��� �
��������*
�% ���
!��, ������� �� �����	 ��$���*.   
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�.  

 
 S��&8���� �� ��8���� ##�%�: 

=�	���	 
	�#������% �
��������*
�% ID ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����.  

 � �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. ?��� 9 !��� ���������� ID ��	�	
�, ��, ��� 

������ [ENT] ��� �	�	������	�� ��
����, #��	� ��	
	������
 $������% ���
�� �'�#��.  

� ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 
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 *���J	
�: ?��� 
� '��	 (2) ��#��
 ID #	�	����% ���
!��, �� ��
�� ��������% ���$� 
���������	��� ���	�	��	��� #	�	����% ���
!�	%. ��&���� ���������	 '�� (3) � ���$� �	�	�����	 
� '��� (4). 

 
(3) =�#	���	 
	�#������% ��
�� �	�������% ���$�, �����*$�� 

�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ](CH)/[ ](CH), � $��	� 

�����	 [ENT].  
� K�
��� �	�������% ���$� $��������������
� � ���
���	�	 � 

�	���	
��	��� ������	. 

(4) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 
� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 

 

(5) J�����	 [CALL] ��� �	�	���� �
��������*
��� ��$���.  
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

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

(6) R��
���	� #��	� �������*�� � �	���	 ���	�� � ��
��	 70, ���� 
	 
#��	� �����	
� �����	���	
�	. 

 

(7) ?��� �����	���	
�	 (‘able to comply’) ���
���, �� �	
	����	��� 
���
�� ����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		.  

 

J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
�� � ����
���� ��
��� �	�������% 
���$�, ��#��

�% 
� '��	 (3). 
� ?��� ��$���	��� ���� ���
!�� 
	 ���	� �����*$����* 

��#��

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

� ���	�*�	 ���
!��  � �	�	��

�� �	���	, �����*$�� �������
. 
�	�	�����	 � '��� (8). 

 

��
���, 	��� �����	���	
�	 (‘Unable to comply’) ���
���, �� 
�	
	����	��� ���
�� ����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� ���#���	
� 
��	���<		.  

 

J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
���	�, 
�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 
�	���� (������% �����*$������ ��� �	�	���� � &���
� MENU). 

 
(8) ����	 $��	�'	
�� ������� � �	�	��

�� �	���	 
�����	 �
���� 

[EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
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� R���� ������ �;�&���# 
= �	���	 &�	����

��� ���
'	�� 
�����	 �
���� [DISP] ��� �	�	����	
�� � ������ �#@	����, 
������	 #��� �#
����	
� AIS ���
���
�	���.   
=�	 ��

�	 �# AIS �#@	���� �����������
� �� ��$�����
�� ���*
���� �� ��'	�� ���
�. ����	 
#���
�	  - � 
����	 ������.  
� =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� AIS �#@	���. 
� J�����	 �
���� [INFO] ��� [ENT] ���  ���#���	
�� �����#
�� ��	�	
�% � ��#��

�� AIS �#@	��	.  
� J�����	 [DSC] ��� �	�	���� �
��������*
��� ��$��� 
� ��#��

�% AIS �#@	��. 
 

 

 

(1) ��?�J���� �D~���� 
���#����	��� �����	���� AIS �#@	����, �#
����	

�� 
���
���	���. 
 

(2) �
����	>�L �D �D~�� 
���#����	��� ��	���<�� �
�����!�� �# AIS �#@	��	: 
� MMSI ��� ��� 
���	
���
�	, 	��� 
���	
���
�	 

$��������������
�. 
� G��*
���* (RNG) �� ��'	�� ���
� �� �#@	��� � ������� 

�����. 
� $���� (BRG) 
� �#@	�� ��
����	�*
� ��'	�� ���
� � 

��������. 

� R���� ������ �����!G �;�&���# 
= �	���	 ������ �#@	���� 
�����	 [DISP] ��� �	�	����	
�� �����	� � �	��� ������ ����
�� 
�#@	����, � ������� ���#�������� ����
�	 �#@	��� � CPA �	
		 6 ������� ���* � TCPA �	
		 60 
��
�� �� ��'	�� ���
�.  
� =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� AIS �#@	���. 
� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� �$�	
	
�� ���������� AIS �#@	���� �� CPA ��� TCPA. 
� J�����	 �
���� [INFO] ��� [ENT] ���  ���#���	
�� �����#
�� ��	�	
�% � ��#��

�� AIS 

�#@	��	.   
� J�����	 [DSC] ��� �	�	���� �
��������*
��� ��$��� 
� ��#��

�% AIS �#@	��. 
 

 

(1) ��?�J���� �*	�
BP �D~���� 
���#����	��� �����	���� AIS �#@	����, �#
����	

�� 
���
���	���. 
 
(2) �
����	>�L �D �*	�
�� �D~�� 
���#����	��� ��	���<�� �
�����!�� �# ����
�� AIS 
�#@	��	: 
� MMSI ��� ��� 
���	
���
�	, 	��� 
���	
���
�	 

$��������������
�. 
� CPA: j����%'�� ����� ������� (CPA) � ������� �����. 
� TCPA: =�	�� �� #����%'	% ����� ������� (TCPA) � 

��
����. 
 
� �������& ������ ��%��;�!G %���!G 
>��� &���
 ���#����	� �����#
�	 ��	�	
�� � ��#��

�� AIS �#@	��	. ���#����	��	 �����	��� 
����� �	
��*�� � $���������� �� ������ AIS. 
� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� �#@	��� �$ ������ ��	� ��� ����
�� �#@	���� ��� 
� 

���
'	�	, � $��	� 
�����	 �
���� [INFO] ��� [ENT]. 
� j��	� ���#���	
 &���
 � �����#
�% �
�����!�	%.  

� =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 
�
���� [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ��� ����������
�� 
����
�!�. 

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� 
��#��	�� �	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� 
&���
�.  

����	� &���
� �����#
�� ��

�� 
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(1) �T�� �
Q��	>��  
���#����	��� �	��<�% �	��� �
����!��. 
=� ���	�	 ��#���* 
	�#������% �	��� �
����!�� � ��
��	 «AIS SET» &���
� �	
�. 
� ?��� ���#����	��� «N-UP», �� �	��
�� ����* ���
'	�� �������	� � 
������	
�	� 
� �	�	�. 
� ?��� ���#����	��� «AC-UP», �� �	��
�� ����* ���
'	�� �������	� � 
������	
�	� ��'	�� 

����� ����	
��. 
 

(2) Q	

B � Q	?A
����/D?�T	�e� ��J� *�QP�Q	 
� ���#�������� ��

�	 � ���*
���� AIS �#@	��� ��
����	�*
� ��'	�� ���
�. 
� ? ���#����	��� �
�����!�� � CPA (#����%'�� ����� �������) ��#��

��� AIS �#@	��� � 

��	�	��� 6 ������� ���* � TCPA (��	�	
� �� #����%'	% ����� �������) �� 60 ��
��, 
��
����	�*
� ��'	�� ���
�. 

 

(3) �
����	>�L �D 	S��=�/TCPA 
� ���#����	��� $
��	
�	 �$����� 
� ��#��

�% AIS �#@	�� ��
����	�*
� ��'	�� ���
�. 
� ���#����	��� TCPA ��

�	 ��#��

��� AIS �#@	��� � ��	�	��� 6 ������� ���* � TCPA � 

��	�	��� 60 ��
�� ��
����	�*
� ��'	�� ���
�.  
 

(4) �	��	 �D~��	 
���$���	�, ��� �	��<�% AIS �#@	�� ��#��
 ��� ����	���<�� �	%����%. 
� ?��� ����� �#@	��� ���#����	���, 
�����	 �
���� [ENT] ���  ���#���	
�� �����#
�� ��	�	
�% 

� ��#��

�� AIS �#@	��	. 
 

(5) *����^�	��	 ��D���

�^� �=Q
	 
����������� ��'	�� ��#���	

��� ���
� #��	� 
���#�����*�� � !	
��	 �����	�. 
� ?��� �����*$�	��� �	��� “N-UP”, �� ����������� 

���
�  #��	� ���������	��� ���$����* 
� 

������	
�	 ��'	�� ����� � '���� � 45 ��������.  

� ?��� ��#��
 �	��� “AC-UP”, �� ����������� ���
� 
#��	� ������

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

� ?��� ��'	 ���
� ����	��� �� �������*� �	
		 2 
�$���, �� ����������� ���
� ���#����	��� ��� «�». 

 

 

(6) Q	?A
���A Q��*?L 
���#����	��� $
��	
�	 �	��<	% ���*
���� �����	�. 
� J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� 
	�#�������� $
��	
�� ���*
���� �����	�. 

� G��������	 $
��	
�� 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24 ������� ���*. 
 
� �������& �����U���� 
*����U����� �������& 

 

AIS �#@	��: ���
� 
�����% ���� ��	����*
�% ����������� �#@	��� ���������	��� ���$���	� 
� 

������	
�	 	�� �����. 
����������� �#@	��� �	�!�	�, 	���  AIS �#@	�� ���#����	��� �	
		 �	� 
� 
���$�

�	 � 
�����%��� $
��	
�	 CPA ��� TCPA. 
(����
�% �#@	��) 

 
AIS �#@	��: ���	��

�% �#@	��* 
R�	����*
�� ����������� �	�	�	��
��� ��
�	%, $
����, &��� AIS �#@	�� ���	��
. 

 
AIS �#@	��: j�$���� ���
!�� 

 
AIS �#@	��: ��������-������	�*
�% (SAR) 

 
AIS �#@	��: =��������	�*
�% 
�����!��

�% (AtoN) 

 
AIS �#@	��: AIS-SART, MOB � EPIRB-AIS 

* ���
� �����	��� ���	��

�� �#@	����, 	��� � �	�	
�	 $���

��� ��	�	
� �� 
	�� 
	 �������	� 

������ ��$�!��

�� ��

��. 
����������� “���	��

��� �#@	���” �����	��� � �����	� �� ���	�	
�� 6 ��
�� 40 �	��
� (�� 
������
��) � ���	
�� ���
���� �#@	��� ��� “���	��

���”.  ��������	 �����#
���� � ��'	�� ���	��.  
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 � ������! 
?��� ��!��
��*
�% AIS ���
���
�	� ������ B MA-500TR �������	
 � ��'	�� ���
���	��, �� �� 
���	�	 ���	�'��* �
��������*
�	 DSC ��$���, ���	� ��#��� 
	�#������� AIS �#@	���� 
� 
���
���
�	�	 #	$ ����� MMSI ����. �����#
���� #���� ����	�	
� ���		. 

 

� *&�&%�8� ��%�#�%������U� ��%�#&�<%&��� 
=� ���	�	 �	�	���* �����	���	
�	 (‘Able to comply’ ��� “Unable to comply”) ��� ���	�	 
�
��������*
��� ��$���, �����*$�� ������$�� 
� &���
	 (j�����	 �����	���	
�	). K���	 &����, �� 
���	�	 �	�	���* �
��������*
�	 �����	���	
�	, �����*$�� ����	�� �	
� (L��
�	 �����	���	
�	). 
 
D!����& ��%�#&�<%&��&: 
(1) ?��� ���
�� �
��������*
�% ��$��, �� �	
	����	��� ���
�� ����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� 

���#���	
� ��	���<		.  
� J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� 

���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], 

�	
	��!�� ���
��� ����	<	
�� #��	� 
��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

(2) J�����	 �
���� [ACK]. 
(3) =�#	���	 ��
� �$ ��	� ��!�%, � $��	�  
�����	 �
���� [ENT].  

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

� Able to Comply: �	�	���� �����	���	
�� ��$��� #	$ �����-��#� �$�	
	
�%. 
� Unable to Comply: =� 
	 ���	�	 ���	���* 
� ��$��. �����	���	
�	 ��$��� ('Unable to Comply') 

���	� #��* �	�	��
� ���������	���, 	��� &�� ����
���	
�. �����#
���� 
����	�	
� 
� ���. 44. 

� Propose New Channel: =� ���	�	 �	�	���* �����	���	
�	, 
� 
��	�����	�	 �����*$����* �����% ��
�� 
�	�������% ���$�. =�#	���	 
	�#������% ��
�� 
�	�������% ���$�, �����*$�� �	�	������	�* 
��
���� ��� �
���� [ ](CH)/[ ](CH), � $��	� 

�����	 [ENT]. 

 
(4) j��	� ���#���	
 &���
 �
��������*
��� �����	���	
��.  

� J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� �����	���	
��. 
(5) j���� ���#���	
� &���
�, ��	������	

�	 
��	. 

  
(6) ���	�*�	 
� ��$�� � ����<*� �������
�.  
(7) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 
 
��8��& ��%�#&�<%&��&: 
(1) =�#	���	 ��
�� «INDIVIDUAL ACK» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU>   �<DSC>   �<Individual ACK> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

� ?��� 
� ���
 �
��������*
�% ��$�� 
	 ���
��, �� ��
�� «Individual ACK» 
	 #��	� ���#�����*��. 
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(2) =�#	���	 
	�#������% �
��������*
�% ���	� ��� ID 

���	
���
�	 ��� ���	��, �����*$�� �	�	������	�* ��
���� ��� 
�
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(3) =����
��	 '��� (3)-(7), ��� �����
� � ��$�	�	 «j�����	 
�����	���	
�	» ��'	.  

� *&�&%�8� U�����#�U� #!$�#� 
W�
�!�� ���������� ��$��� ��$����	� �	�	���* DSC ���
�� ���*�� ���	�	�	

�% �����	 ���
!�%. 
(1) =�#	���	 ��
�� «GROUP CALL» � �	
� DSC CALLS. 
 

<MENU>   �<DSC>  �<Group Call> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

(2) =�#	���	 
	�#������% $���
		 $��������������

�% ���	� 
������ ��� ��
�� «Manual Input», �����*$�� �	�	������	�* 
��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  
� ID ��� ��� ���������� ��$��� ���	� #��* $���
 

��	������	�*
�.  
� ?��� ��#��
 ��
�� «Manual Input», �� ��	���	 8 !������% ID ��� 

������ ���
!�%, ������� �� �����	 ��$���*.   
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(3) =�#	���	 
	�#������% ��
�� �	�������% ���$�, �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ](CH)/[ ](CH), � $��	� 

�����	 [ENT]. 
� K�
��� �	�������% ���$� $��������������
� � ���
���	�	 � 

�	���	
��	��� ������	. 

 
 

 

 S��&8���� �� ��8���� ##�%�: 
=�	���	 
	�#������% ��������% ID ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����. 

 � �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. 
� ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 

 

(4) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 
� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 

 

(5) J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ���������� ��$���. 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

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

(6) ����	 ���� ��� ��������% ��$�� #��	� �	�	��
, 
� �����		 #��	� 
���#���	
� ��	���<		. 

(7) �#@����	 
	�#������	 ���#<	
�	 � �������
.  
(8) ����	 $��	�'	
�� �#@���	
�� 
�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� 

� �#��
��� ��#��	�� �	����. 
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AIS *��&���� 
� �#&%&��� � ����&�& AIS 
����	�� AIS (���������	���� 
��	
������!��

�� ����	��) �����*$�	��� ��� 
#	$����
�% 
�����!�� � ��	������<	
�� 
�����
��	
�% � ������� ������. 
�
� ��$����	� ���������	��� �	�	�����* � 
���
����* ��

�	 � ������� ���
�����
�� 
��	������, 
�����	�, 
���	
���
�	 ���
�, 
MMSI ���, ��� ���
�, ��$�!��

�	 ��	�	
��, 
�������*, ����, ����� 
�$
��	
�� � �.�.  
�#�	
 ������ ��

��� �	��� ������, � ����	 
� #�$����� ���
!���� ���������� 
� �������� 
�������� VHF �����$�
�.  
R���� �
�����!�� ������	� ��	
����!������* 
#��$����������	

�	 �#@	��� ��� ���
!��, 
���	� ���#���	
�� ���
���� ��

�� 
� 
�����	�	 ��� &���
	 ������. 
 
� �����! AIS 
��<	����	� �	�* ����� AIS ���
!�%: ����, #�$���	 ���
!��, ��	����� 
�����!�� (AtoN) � ��������-
������	�*
�	 ���� (SAR), ��������-������	�*
�	 �	�	������� (AIS-SART), MOB (Q	���	� $� #�����) 
� EPIRB-AIS (����%
�% ���������). 
 
��<	����	� ��� ������ AIS �����%���, ������	 ����
���������� 
� ����� – �����  � ����� B. 
�� ��
�	
!�� #	$����
���� ��$
� � ���	 (SOLAS) ��	 ���� SOLAS ����
� �
�#���*�� AIS 
���
���
�	���� ������ A. 
 
� ����������

�	 ���� � ������� �	��������� ��

��	� �� 300 ��

 
� �	���
����
�� ��
���.  
� �����������	 ���� 
	$������� �� ��$�	��� 
� �	���
����
�� ��
���.  
� J	 $���������

�	 ���� �  ������� �	��������� ��

��	� �� 500 ��

 
� �	���
����
�� 

��
���. 
 
R��
���
�	�� AIS ������ B ��$��#���
� ��� �$���
�% ����	�������� � �����%������ ������ , 
� 

	 ���$����� ����
�� 
� ��#��� �	�� �����%���  ������.  
=� �$#	��
�	 �����
��	
�% � ������ �
!��	
��� � ���	 ���
���
�	�� ������ B ����
���������� 
� 
����	��	���� �����, ��������
�� �����, 
	 �������<�� ��� ������� ������ . 
 
 
� ������������!" %����&" 
��	�������	
� ��� �	���� ��#��� ��
�!��
��*
��� �����	�: ���
'	�, ������ �#@	���� � ������ 
����
�� �#@	����. =� ���	�	 ��#���* 
	�#������% �	��� 
�����	 �
���� [DISP].  
 
(1) J�����	 �
���� [MENU]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ��
�!�� «AIS», � 

$��	� 
�����	 ������ �
���� ��� 
�����*�. 
� J� �����		 #��	� ���#���	
 AIS ���
'	�. 

(3) J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� �$�	
	
�� ���'��#� ���
'	��. 

� R���� ����'&�� 

 

����	 ��#��� ��
��� «AIS» � &���
	 �	
� 
� �����		 
���
���	�� #��	� ���#���	
 &�	����

�% ���
'	�. ?��� 
GPS �������	
 � ���
���	��, �� �
 
��
	� ���	� 
���
���� �� ����
����. J� �����		 #���� ���#���	
� 
�����
���� ���*
���� AIS �#@	���. 
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 = �	���	 ������ ���	
 ��
�!�� ���	�� � �	�	���� ������	
�. ?��� ���
���	� 
�������� � 
�	���	 �	�	����, �� ��
�!�� �	
	��!�� ���
���� ����	<	
�� (���	
) 
	 ������
�. 

 
� ������$�#���& ����������� �&8� 
(W�
�!�� ������
�, ���*�� 	��� � ���
���	�	 ����
���	
 �����* ����������� �	��) 
���������� �	�� �#	��	����	� ��
���	
!���*
���* ��������$�. G�� ���	�� ��� �	�	���� 
���������

�� ���
���� ��� 
	�#������ ������$������* ��
�!�� ����������� �	�� � ��'	� 
���
���	�	. 
K���	 &����, ��� 
	�#������ $���������������* ��� ���������
�� � ����<*� &���
� �	
�. 
 
 W�
�!�� ����������� �	�� �������	��� ���������	��� ��� ����
���	 ��
��� 16 ��� 70.  
 
 (1) ����
����	 
	�#������% ��#���% ��
��, $� ������	
�	� ��
��� 16, 70 ��� ��
���� 

�	�	�����#�. 
(2) J�����	 �
���� [SCBL] ��� ������$�!�� ��� ������	
�� ��
�!�� ����������� �	��. 

� :
������� «SBL» ������	���  ��� �����	
�� ����������� �	��. 

� *��U�������#���& ��%� �������#���� 
��	�������	
� 32 ���� (�� 1 �� 32) ��� ���������
�� 
�$����	���� ���
���. �������������
�	 ���� 
���<	�����	��� � ����<*� &���
� �	
�. G�� ���	'
��� 
���	�� � �	�	���� ���������

�� ���
���� ��	 ���
���	�� 
��'	% ������ ����
� �����*$����* ��	
���
�% ��� 
���������
��. �����#
���� �������������
�� ���� 
���������
�� ����	�	
� 
� ���. 65. 

 
������	���

 
 
� ������� $����� �&8� 
= ���
���	�	 ��	�������	
� ��
�!�� ���������	���% $����� ���
���, �����#
�� �����
��* 
����	�
�	 120 �	��
� ���
���	���� ���
���. =� ����	�	 �������$�	��� ���
���% ����� ���
��, 
	��� 
	 ������'��� ���#<	
�	 �	���
����*
�. 
 
�����* 
���
�	��� ���������	��� ��� ���	�	 ���
���. 
� :
������� «REC» ���#����	��� � ���!	��	 $�����. 
� �����* ����
������	��� �	�	$ 3 �	��
�� ����	 ���	$
��	
�� ���
���.  
� ?��� ��#���% ��
�� �	
�	���, �� $����* ���
��� ��	���<�	���.  
� ���
���% $�����

�% ���
�� �����	��� ��� ������	
�� ����
�� 

���
���	��. 

� �������$#&%&��& $��������U� ��U���� 
(1) J�����	 [PLAY] ��� �������$�	�	
�� $�����

��� ���
���. 

� :
������� « » #��	� ���#�����*�� � �	���	 �������$�	�	
��.  
(2) G�� ��$����� � �#��
��� �	���� ��#��� 
�����	 �
���� [STOP]. 
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� *&�&%�8� #!$�#� “#�&� ��%��” 
=�	 ����, �
�#�	

�	 DCS ���
���	���, �����*$��� ��
�� 70 � ���	���	 ��
��
��� ‘��
��� ���	��’.  
?��� �� �����	 �	�	���* ���#<	
�	 ����� �����, �����*$�%�	 ��$�� “��	� �����” (All Ships Call). 
 
(1) =�#	���	 ��
�� «ALL SHIPS CALL» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU>   �<DSC>   �<All Ships Call> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =�#	���	 
	�#������� ���	�����, �����*$�� �	�	������	�* 

��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� G��������	 ���	����� ����� �	
��*�� � $���������� �� 

��������
�� 
�����	�. 
� ��������	 �����#
���� � ��'	�� ���	��.  
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(3) =�#	���	 
	�#������% ��#���% ��
�� ��� �������, �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  
� j��	� ���#���	
 ��#��

�% ��#���% ��
��. 

 

 
 

(4) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 
� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 

 

(5) J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ��$��� «=�	� �����». 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

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

(6) ����	 ���� ��� ��$�� «��	� �����» #��	� �	�	��
, 
� �����		 
#��	� ���#���	
� ��	���<		. 

(7) �#@����	 
	�#������	 ���#<	
�	 � �������
.  
(8) ����	 $��	�'	
�� �#@���	
�� 
�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� 

� �#��
��� ��#��	�� �	����. 

 

� *&�&%�8� $������ ��$������!G %���!G 
�	�	��%�	 $����� ��$�!��

�� ��

��, 	��� �� �����	 $
��* �	��<		 �����	
�	 ���	�	�	

��� 
���
� � 
�����<�% ���	
�. 
 

(1) =�#	���	 ��
�� «POSITION REQUEST» � �	
� DSC CALLS. 
 

<MENU>   �<DSC>   �<Position Request> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =�#	���	 
	�#������% $���
		 $��������������

�% 

�
��������*
�% ���	� ��� ��
�� «Manual Input», �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� ?��� ��#��
 ��
�� «Manual Input», �� ��	���	 9 !������% MMSI ID 

��� �
��������*
�% ���
!��, ������� �� �����	 ��$���*.   
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�.  
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 S��&8���� �� ��8���� ##�%�: 
=�	���	 
	�#������% �
��������*
�% ID ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����.  

 � �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. ?��� 9 !��� ���������� ID ��	�	
�, ��, ��� 

������ [ENT] ��� �	�	������	�� ��
����, #��	� ��	
	������
 $������% ���
�� �'�#��.  

� ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 
 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 
� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 

 

(4) J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� $������ ��$�!��

�� ��

��. 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

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

(5) ����	 ���� ��� $����� ��$�!��

�� ��

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

 

(6) ?��� �����	���	
�	 ���
���, �� �	
	����	��� ���
�� ����	<	
�� 
� 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		.  

 

(7) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
 
(8) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� *&�&%�8� ��$������!G %���!G 
�	�	��%�	 ���#<	
�	 � �����	
�� ��'	�� ���
�, 	��� ��� 
	�#������ �#@����* � ��'	� 
�	���
�����	
�� ���	�	�	

�� �����.  
(1) =�#	���	 ��
�� «POSITION REPORT» � �	
� DSC CALLS. 
<MENU> � <DSC> � <Position Report> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

(2) =�#	���	 
	�#������% $���
		 $��������������

�% 
�
��������*
�% ���	� ��� ��
�� «Manual Input», �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  
� ID ��� ��� �
��������*
��� ��$��� ���	� #��* $���
 

��	������	�*
�.  
� ?��� ��#��
 ��
�� «Manual Input», �� ��	���	 9 !������% MMSI ID 

��� �
��������*
�% ���
!��, ������� �� �����	 ��$���*.  
�  J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
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��� �G&�� ������$�#���& 

UNDERWAY 
���
 ���� �	��
�
�% 
���
�� �����	 120 
�	��
�. 

R	������ 
� ���� � ��	�<�% 
��� 

STOP 
G�� �����	��
�
�� 
���
��� (� ����	������ 
� ��	 �	��
��) �����	 
120 �	��
�. 

R	������ 
� ����, 
� 
����
���	
. 

SAIL 

���
 �����	��
�
�% 
���
��, $��	� ��� 
��
��	��
�
�� ���
��� 
(���$� �	��� ���
����� 
– 2 �	��
��) �����	 120 
�	��
� 

�����
�	 ���
� 
� ����, 
��#����	!��	 ���
� (
� ���� 
��� 
� ����	), 
	 �������	��	 
���
�, ���
� � ����
��	

��� 
��$���
������ ��
	��� (
� 
���� ��� ����	), #�������<		  
��� ������<		 ���
�. 

TOW 

���
 �����	��
�
�% 
���
��, $��	� ��� 
��
��	��
�
�� ���
��� 
(���$� �	��� ���
����� 
– 2 �	��
��) �����	 120 
�	��
� 

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

 
(1) �	�	%���	 � ��
��� «Auto Foghorn» � �	
� HORN. 
 
<MENU>  �  <HORN>  �  <Auto Foghorn> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] 

��� ��#��� 
	�#������% ��	�� ������ ���	
, � $��	� 
�����	 
[ENT]. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 

[ ]/[ ]/[ ]/[ ] ��� �	��������� ����
� ��������� ���	
, � $��	� 

�����	 [ENT]. 
� ����	
* ��������� ���	
 (���
���� ����	<	
��) �	������	��� 

� ��	�	��� 20 ����
	%.  
(4) J�����	 [MENU] ��� $������� &���
�  �	
�. 

� :
������� ��
�!�� ���
���� ����	<	
�� #��	� 
���#���	
 
� �����		. 

 (5) G�� ��$����� � �#��
��� �	���� ��#��� ����
����	 
$
��	
�	 «OFF» � �	
� Auto Foghorn. 

� ������� ��8��" ��%�8� ���&� 
(1)�	�	%���	 � ��
��� «Manual Foghorn» � �	
� HORN. 
 
<MENU>   �  <HORN>  �  <Manual Horn> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) J�����	 � ��	�����%�	 �
���� [HORN] ��� �	
	��!�� ���	
�. 

� ?��� �
���� [HORN] ��	�����	��� 
�����%, �� 
� �����		 
���#����	��� ��	���<		. 

� G�� �	��������� ����
�  ��������� ���	
�  ���<�%�	 
�	������� ���������. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
 

(3) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
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� ������� RX U�����U�#����&�� 
?��� ��
�!�� RX �������������	�� �����	
�, �� ���
���	��% ����� ���
�� ���	� #��* ������'�
 

� ����#	 ��� ����	 �	�	$ ����
���	

�% �������������	�*. ���������	 �
	'
�% 
�������������	�*, ��� ����$�
� 
� ����
�	 
� ���.67. 
 
(1) J�����	 �
���� [RX  ] ��� �	�	���� � �	��� RX 

�������������	��.  
� j��	� ���#���	
 &���
 �	��������� ����
� ��������� RX 

�������������	��. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� 

[ ]/[ ]/[ ]/[ ] ��� �$�	
	
�� ����
� ���������, � $��	� 
�����	 
[ENT].  
� :
������� «RX » ���#����	��� 
� �����		. 

(3)G�� ��$����� � �#��
��� �	���� ��#��� 
�����	 �
���� [RX ]. 
� :
������� «RX » #��	� ����	
 � �����	�. 

 

 
 
 

 ?��� ���
���	� 
�������� � �	���	 RX �������������	��, �� 
�����	 �
���� [RX ] 
� 1 �	��
�� 
��� ���#���	
�� &���
� �	��������� ����
� ��������� � 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ��� 
�
	�	
�� �$�	
	
�%. J�����	 [ENT] ��� �����
	
�� 
����� $
��	
��. 

 
 
 
� ������$�#���& U�����U�#���\&" �#�$� 
R��
���	� IC-M506 �
�#�	
 �	����� ���������

	% ������������<	% ���$� ��� �	�	���� � ���	�� 
���#<	
�%  �� ����	

�% �����
� �	�	$ ��
����. 
���������	 �
	'
�% ��
����, ��� ����$�
� 
� ����
�	 
� ���.67. 
� L�#��� 
� �	�	���� ��� �����*$���
�� �	�	����
�% ���$� 
	��$���
�. 
(1) J�����	 �
���� [MENU]. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� ��
�!�� «HAILER», � 

$��	� 
�����	 ������ �
���� ��� ���#<	
�	�. 
� j��	� ���#���	
 &���
 HAILER. 
(3) J�����	 � ��	�����%�	 [PTT] � �������	 � 
�����*
�� ����
	� 

������.  
� ?��� ��
�	
�� [PTT] ��	�����	��� 
�����%, �� 
� �����		 

���#����	��� ��	���<		. 
� G�� �	��������� ����
� ���
��� �� �
	'
	�  ��
����	 

���<�%�	 �	������� ���������. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

(4) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 
 = �	���	 ������������<	% ���$� ��
�!�� ���	�� � �	�	���� ������	
�. ?��� ���
���	� 


�������� � �	���	 �	�	����, �� ��
�!�� ������������<	% ���$� 
	 ������
�. 
 
 
 
 
�  ������� �#������8&���" ��%�8� ���&� 

� ������� �#������8&���" ��%�8� ���&� 
W�
�!�� ���������	���% ������ ���	
 ��	�
�$
��	
� ��� 
	��	���
�%  �	
	��!�� ���$
����	�*
�� 
���
���� (���	
). "	
	��!�� ���
���� ���<	�����	��� �� �	� ���, ���� ��
�!�� 
	 #��	� ������	
�. 
��	�������	
� �	���	 ��	�� ���
���$�!�� ��� ��$���
�� ������% ����	
��. 
 

���$
����	�*
�	 ���
��� �$�������� �	�	$ �
	'
�% ��
����. =�� 
	�#������ ���������* 
��
���� � ���
���	��, ��	��	 �	� �����*$����* ��
�!�� �	�	���� ���	
. 
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 S��&8���� �� ��8���� ##�%�: 
=�	���	 
	�#������% �
��������*
�% ID ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����. 

 � �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. ?��� 9 !��� ���������� ID ��	�	
�, ��, ��� 

������ [ENT] ��� �	�	������	�� ��
����, #��	� ��	
	������
 $������% ���
�� �'�#��.  

� ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 
 
(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 

� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 
 

(4) J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ��$�!��

�� ��

��. 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

����#���	
�� ��
���. 
 
(5) ����	 ���� ��� ���#<	
�	 ��$�!��

�� ��

�� #��	� �	�	��
�, 
� 

�����		 #��	� ���#���	
� ��	���<		. 
  
 
?��� GPS ���	�
�� 
	 �������	
 � ���
���	�� � ��$�!��

�	 
��

�	 � ��	�� #��� ��	�	
� ����
��, �� 
� �����		 ���#����	��� 
&���
, ����	�	

�% 
��	.���	�������%�	 $
��	
�	 ������
�� � 
��	�	
� ��	���<�� �����#��: 
� J�����	 [CHG], $��	� �$�	
��	 $
��	
�	 ������
�� � ��	�	
�. 

� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 

� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� 

«—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
����. 
� =�#	���	 N (�	�	�
�� '�����) ��� S (��
�� '�����), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� «N» 

��� «S». 
� =�#	���	 W (�����
�� �������) ��� E (=�����
�� �������), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� 

«W» ��� «E». 
 

� *&�&%�8� $������ #�$��<����� �������� 
�	�	��%�	 $����� ��$���
���� ��
�����, 	��� �����	 �$
��* 
������*�� �� �
�	�	���<		 ��� ���
� 
� ��	�	��� $�
� �������	
�� ��������
���. 
 
(1) =�#	���	 ��
�� «POLLING REQUEST» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU>   �<DSC>   �<Polling Request> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =�#	���	 
	�#������% $���
		 $��������������

�% 

�
��������*
�% ���	� ��� ��
�� «Manual Input», �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� ID ��� ��� �
��������*
��� ��$��� ���	� #��* $���
 

��	������	�*
�.  
� ?��� ��#��
 ��
�� «Manual Input», �� ��	���	 9 !������% MMSI ID 

��� �
��������*
�% ���
!��, ������� �� �����	 ��$���*.   
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
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 S��&8���� �� ��8���� ##�%�: 

=�	���	 
	�#������% �
��������*
�% ID ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����.  

 � �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. ?��� 9 !��� ���������� ID ��	�	
�, ��, ��� 

������ [ENT] ��� �	�	������	�� ��
����, #��	� ��	
	������
 $������% ���
�� �'�#��.  

� ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 
 
(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 

� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 
 

(4) J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� $������ ��$���
���� 
��
�����. 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

����#���	
�� ��
���. 
 

(5) ����	 ���� ��� $����� ��$���
���� ��
����� #��	� �	�	��
, 
� 
�����		 #��	� ���#���	
� ��	���<		. 

(6) ?��� �����	���	
�	 ���
���, �� �	
	����	��� ���
�� ����	<	
�� 
� 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		.  

 

(7) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. j��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
��	. 

 
(8) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 

 

� *&�&%�8� ���#&��8��U� #!$�#� 
=� ����
� �$#	���* �	�	���� ����	���
�� ��$���� � DSC ��
���� ������ ���
���� #	������ 

�����*�� &�� ��$���
�. ?��� ��� 
	�#������ ����	���* ��#��� ���
���	�� � ��
���� ������ 
���
���� #	������, �� �� �#�$�
� ���$��*, ��� &�� ���#
�	 �	�
�� �	�	����. �#��
�, ����	���
�% 
��$�� 
	 ��	#�	� �����
��	�*
�� �����
���!�% �	��� ����� ��������<��� ���
!����. 
 
(1) =�#	���	 ��
�� «TEST CALL» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU>   �<DSC> �<Test Call> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
 (2) =�#	���	 
	�#������% $���
		 $��������������

�% �
��������*
�% ���	� ��� ��
�� 

«Manual Input», �����*$�� �	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT]. 
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���
��� �����	���	
�	 «Able to comply» ���
��� �����	���	
�	 «Unable to comply» 

 
(6) ����	 $��	�'	
�� ��������$� 
�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 
 
 
 

Q��U�& ������� 
� ������$�#���& �&�&������" �#�$� 
��!��
��*
�� ��
�!�� �	�	����
�% ���$� ��$����	� ��� �#	��	�����* ���$* �	��� ��#��% � 
����#�%. G�� �����*$���
�� ��
�!�� �	�	����
�% ���$� ��� 
	�#������ ���������* ��!��
��*
�% 
����
�
�% �������
 HM-195 . 
 
���������	 ��!��
��*
�% ����
�
�% HM-195 �������
 ��� ����$�
� 
� ���.70. 
� L�#��� 
� �	�	���� ��� �����*$���
�� �	�	����
�% ���$� 
	��$���
�. 
� ���
���	��	 ���
��� ����	 ����������� ��� �����*$���
�� �	�	����
�% ���$�. 
(1) J�����	 � ��	�����%�	  [PWR] (�	�	������	�* ��
����) ��� �����	
�� ����
�� ���
���	��. 

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

(2) J�����	 �
���� [MENU]. 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� ��
�!�� «INCM», � $��	� 
�����	 ������ �
���� ��� 
���#<	
�	�. 
� j��	� ���#���	
 &���
 INTERCOM. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

(4) J�����	 � ��	�����%�	 �
���� [INCM CALL]  ��� ��$��� �����
� 
����
�
��� �������
�. 
� R��
���	� � ��!��
��*
�% ����
�
�% �������
 #���� 

�	
	�������* ��
��*
�% ���
��, ���� �
���� [INCM CALL] 
��	�����	���. 

� :
������� «CALL» �������� 
� �����		. 

 

 
(5) ����	 ����#���	
�� �
���� [INCM CALL], 
�����	 [PTT] � �������	 � �������
 � 
�����*
�� 

����
	� ������. 
� :
������� “TALK” ��� “LISTEN” �������� 
� �����		 ��$����<	% � ��$���	��% �����
� 

�����	����	

�.  
� G�� �	��������� ����
� ��������� �	�	����
�% ���$� � ���
���	�	 ���<�%�	 �	������� 

���������. 
� G�� �	��������� ���������  �	�	����
�% ���$� � HM-195, ���<�%�	 [VOL/SQL]  
�  HM-195. 
 

(6) ����	 ����#���	
�� [PTT], �� ���	�	 
����'��* ���	� ����	

�% �����
� � 
�������������	�	. 

(7) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � 
�#��
��� ��#��	�� �	����. 

 
*���. = �	���	 �	�	����
�% ���$� ��
�!�� 
���	�� � �	�	���� ������	
�. ?��� ���
���	� 

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

 

 
J� �����		 ��$����<	% 
�����
� 
 
 
 
 
J� �����		 
���
����<	% �����
� 
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� ��#&�'&��& ��%�#�%������U� #!$�#� � ����\�+ AIS 
��������%&�� 

?��� ��!��
��*
�% AIS ���
���
�	� ������ B MA-500TR �������	
 � ��'	�� ���
���	��, �� �� 
���	�	 ���	�'��* �
��������*
�	 DSC ��$���, ���	� ��#��� 
	�#������� AIS �#@	���� 
� 
���
���
�	�	 #	$ 
	�#���������  ����� MMSI ����. = &��� �����	, � ���	���	 ���� ��$��� ��	��� 
�����*$�	��� Routine.  :
�����!�� �� �������	
�� ����	�	
� 
� ���. 67. 
 
 G�� ����	��
�% ��#��� DSC ��
�!�� �	���	
��	��� ����	��
� ����
����* ����� '����������	�� 

� ��
��	 70 (CH70 SQL). 
 
e�U 1: ������$�#���& ��������%&�� 
(1) =�#	���	 
	�#������% AIS �#@	�� 
� ���
'	�	, �$ ������ �#@	���� ��� ������ ����
�� 

�#@	����.  
� =� ����	 ���	�	 �	�	%�� � ��	���<	�� '���, 
	$������� �� ���� ���#����	��� �� &���
 

�����#
��� �����
�� AIS �#@	���. 
� �#	���	�*, ��� ���
���	� ��
�!��
���	� � �#��
�� ��#��	� �	���	. = ������
�� �����	, �� 


	 ����	�	 ���	�'��* �
��������*
�% DSC ��$�� � ����<*� ���
���
�	��. 
(2) J�����	 [DSC] ��� ���#���	
�� &���
� ��#��� ��
��� ��������% ���$�, � $��	� 
�����%�	 

�
���� [ ]/[ ] ��� ����
���� 
	�#�������� ��
���*. 
� K�
��� ��������% ���$� $��������������
� � 

���
���	�	 � �	���	
��	��� ������	. 
*?��� 
� '��	 (1) ��#��
 ID #	�	����% 
���
!��, �� ��
�� ��������% ���$� 
���������	��� ���	�	��	��� #	�	����% 
���
!�	%. J� �����		 ���
���
�	�� #��	� 
���#���	
� «Voice Channel is specified by the 
Base station» (K�
�� ��������% ���$� 
���	�	�	
 #�$���% ���
!�	%).  

 
G����	% ���
���
�	��              G����	% ���
���	�� 

(3) J�����	 [DSC] ��� �	�	���� 
�
��������*
��� ��$��� 
� AIS �#@	��. 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� 

#��	� ������* ����#���	
�� ��
��� � 
$��	� �	�	���� ��$��. 

� ?��� ���
���	� 
	 � ������
�� �	�	���* 
��$��, �� 
� �����		 ���
���
�	�� #��	� 
���#���	
� «DSC Transmission FAILED». 

 

 
G����	% ���
���
�	��              G����	% ���
���	�� 

(4) ����	 $��	�'	
�� �
��������*
��� DSC 
��$��� 
� �����		 ���
���
�	�� #��	� 
���#���	
� «DSC Transmission COMPLETED». 
� J�����	 [CLEAR] ��� ��$����� � &���
�, 

������% �����*$������ �� ���	
�� 
�	�	���� � &���
� ��#��� ���������� 
��
��� 
� '��	 (2). 

� R��
���	� #��	� �������*�� � �	���	 
���	�� � ��
��	 70, ���� 
	 #��	� 
�����	
� �����	���	
�	. 

 

 
G����	% ���
���
�	��                       G����	% ���
���	�� 

 
��� 2: �
��������	�" ���	
��"�� 
(5) ?��� �����	���	
�	 ���
���, �� �	
	����	��� ���
�� ����	<	
��. 

� ?��� ���
��� �����	���	
�	 «Able to comply», �� 
�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� 
���
��� ����	<	
��, � $��	� ����
����	 ��
��  �	�������% ���$�, ��#��

�% 
� '��	 (3). 
� ?��� ��$���	��� ���� ���
!�� 
	 ���	� �����*$����* ��#��

�% ��
��, �� #��	� 

����
���	
 �����% ��
�� �	�������% ���$�. 
� G�� ���	�� 
� ��$�� 
�����	 � ��	�����%�	 [PTT] � �������	 � 
�����*
�� ����
	� 

������.  
� =� ���	�	 ����	���* MMSI ��� ��� 
���	
���
�	, 	��� �
� $��������������
�, AIS 

�#@	��� 
� �����		. 
� ?��� ���
��� �����	���	
�	 «Unable to comply», �� 
�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� 

���
��� ����	<	
��, � ���#���	
�� &���
� «INDIVIDUAL CALL FAILED». 

�	
������ �� ��
�������� IC-M506 

30 

 

� ID ��� ��� �
��������*
��� ��$��� ���	� #��* $���
 
��	������	�*
�.  

� ?��� ��#��
 ��
�� «Manual Input», �� ��	���	 9 !������% MMSI 
ID ��� �
��������*
�% ���
!��, ������� �� �����	 ��$���*.   

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 
�	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�.  
 
 S��&8���� �� ��8���� ##�%�: 

=�	���	 
	�#������% ID ��	���<�� �����#��: 
� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� 

��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� «—>» $��	� 
�����	 [ENT] 
��� �	�	������	�* ��
����.  

 � �	���� !���� «0» ���$���	� 
� ��������% ID. ?��� 9 !��� ���������� ID ��	�	
�, ��, ��� 

������ [ENT] ��� �	�	������	�� ��
����, #��	� ��	
	������
 $������% ���
�� �'�#��.  

� ID #	�	����% ���
!�� ��	��� 
���
�	��� � �	���� ���� 
��	% -  «00». 
 
(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��. 

� ����	�*�	 �����	��� ��$���. 
 

(4) J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ����	���
��� ��$���. 
� ?��� ��
�� 70 #��	� $�
��, �� ���
���	� #��	� ������* 

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

(5) ����	 ���� ��� ����	���
�% ��$�� #��	� �	�	��
, 
� �����		 
#��	� ���#���	
� ��	���<		. 

 

(6) ?��� �����	���	
�	 ���
���, �� �	
	����	��� ���
�� ����	<	
�� 
� 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		.  

 

(7) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. j��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
��	. 

 
(8) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 

 

� *&�&%�8� ��%�#&�<%&��� ���#&��8��U� #!$�#� 
?��� � ��
��	 «TEST ACK» �	
� DSC 
�����	� ����
���	
� $
��	
�	 «AUTO», �� ���
���	� 
���������	��� �	�	��	� ���	� 
� ���
���% ����	���
�% ��$��.  
 
�#
���" ��$��"�%$"	�": 
(1) ?��� ���
�� ����	���
�% ��$��, �� �	
	����	��� ���
�� ����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� 

���#���	
� ��	���<		.  
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J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 

����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

 

(2) J�����	 �
���� [ACK]. 
� J�����	 �
���� [IGN] ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � 

�#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [INFO] ��� ���#���	
�� �
�����!�� ����	���
��� 

��$���. 

 
 ���������� � �������� #!$�#&: 

� J�����	 �
���� [IGN] ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � 
�#��
��� ��#��	�� �	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 [ACK]  ��� �	�	���� � ��	���<	�� '���. 

 
(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
�� ����	���
��� ��$���.  

J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� �����	���	
��. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 

(4) ��� �	�	���	 �����	���	
�� #��	� ���#�����*�� &���
, 
����$�

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

 

&'	�" ��$��"�%$"	�": 
(1) =�#	���	 ��
�� «TEST ACK» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU> � <DSC> � <Test ACK> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

� ?��� 
� ���
 ����	���
�% ��$�� 
	 #��  ���
��, �� ��
�� «Test 
ACK» 
	 #��	� ���#�����*��. 

� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 
�	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

(2) =�#	���	 
	�#������% ����	���
�% ��$��, �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  

 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
�� ����	���
��� ��$���.  
� J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� �����	���	
��. 
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� ������ ��&#�<��U� ��U���� 
=������	 ��� ��������	 �	
	��!�� ��	���
��� ���
��� ����	<	
�� � $���������� �� ���	����� ��� 
�������. 
(1) =�#	���	 ��
�� «ALARM STATUS» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU>   �  <DSC SET>   �  <Alarm Status> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� �������, � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� =� ���	�	 ��#���* «Safety», «Routine», «Warning», «Self-

Terminate» � «Discrete». (�� ������
��: ON) 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� $
��	
�� �����	��� «ON» ��� «OFF», � $��	� 
�����	 
[ENT]. 

(4) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

 

 

� =��#&�� ����U� '�����%�#��&�� # �����& 70 
����
����	 ��������% ����	
* '����������	�� � ��
��	 70.  
= ���
���	� ��	�������	
� 11 $
��	
�% ����
� ������ '����������	�� � ��	�	��� �� 1 (
�$��% 
�����) �� 10 (������% �����) � OPEN. OPEN �����	�����	� ������

� ��������� '����������	��. 
 
(1) =�#	���	 ��
�� «CH 70 SQL LEVEL» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU>   �  <DSC SET>   �  <CH 70 SQL Level> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

����
���� ����
� ������ '����������	�� ����� �#��$��, ���#� 
���������� ���*�� '�� &���� � 
�����	 [ENT] ��� �����	���	
��. 
� J�����	 [BACK] ��� ���	
� �����
	
�� � ��$����� � ��	����<	�� 

&���
�. 
(3) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

 

� *��#&��� DSC �&��� 
W�
�!�� ����	��� DSC �	���  ��������	� �$����	��	 DSC ���
��� � !	�* ���	�� ����� ���
��� 
��� ����	��� � ����
	
�� ���
���� ���	�� � �	�	���� �� ����
�. 
(1) =�#	���	 ��
�� «DSC LOOP TEST» � �	
� 
�����	� DSC (DSC SET). 
 
<MENU>   �  <DSC SET>   �  <DSC Loop Test> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) J�����	 [ENT] ��� 
����� ����	��� DSC �	���. 

� J�����	 [BACK] ��� ���	
� �����
	
�� � ��$����� � ��	����<	�� 
&���
�. 

� ?��� �	�	����	��% DSC ���
�� �������	� � ���
���	���, �� 
���#����	��� ���#<	
�	 «OK». 

(3) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 

 ?��� 
� '��	 (2) �����	
� ���#<	
�	 «NG», $
����, ��	���� ���#�	�� � DSC !	�� ���	�� ��� 
�	�	����. = &��� �����	, ��� 
	�#������ ��������* ���
���	� ��'	�� #����%'	�� ���	�� ��� 
�	��
��. 
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<MENU>   � <DSC SET>  �  <Test ACK> 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� «Auto» ��� «Manual», 

� $��	� 
�����	 [ENT]. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

 

 
(�� ������
��) 

 
(�� ������
��) 

 
(�� ������
��) 

 (3) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� ������� �&�&��+8&��� # ����� 16 
= �����	������ � ��������� ����	 ���	�� ���
��� #	�����% ���
���	� ����	
 �	�	������*�� � 
��
�� 16. ��
���, 	��� &��� �����	�� ��		� $
��	
�	 «OFF», �� &�� ��$����	� ���
���	�� 
�������*�� � �	��<	� ��#��	� ��
��	, ���	 ����	 ���	�� ���
��� #	������. 
(1) =�#	���	 ��
�� «CH 16 SWITCH» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU>   �  <DSC SET>   �   <CH 16 Switch> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� �����	��� «Auto (No 

Delay)», «10 Second Delay» ��� «OFF», � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

Auto (No Delay): ����	 ���	�� ���
��� #	������ � 
������ �
���� 
[ACPT] 
� &���
	 �����	���	
�� ���
���	� 

	�	��	

� #��	� �	�	����	
 � ��
�� 16.  

10 Second Delay: ����	 ���	�� ���
��� #	������ � 
������ �
���� 
[ACPT] 
� &���
	 �����	���	
�� ���
���	� #��	� 
�������*�� � �	��<	� ��
��	 �	�	
�	 10 �	��
�.  ����	 
&����, �
 ���������	��� #��	� �	�	������*�� � ��
�� 
16 (�� ������
��).  

 
(�� ������
��) 

OFF:   G��	 ��� ���	�	 ���
��� #	������, ���
���	� #��	� �������*�� � �	��<	� ��#��	� 
��
��	.  
� :
������� « » ���#����	��� 
� �����		. 

(3) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 

� �!G�% DSC %���!G 
=�#���	� ��!�� ��
�!�� �����
�� DSC ��

��.  
?��� ���
�� DSC ��$��, ��
�!�� ���	� �����������* �	�	����� DSC ��

�� �	�	$ ���� ������ 
NMEA 
� �
	'
		 �������	

�	 �����%����. 
(1) =�#	���	 ��
�� «DSC DATA OUTPUT» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU>   �  <DSC SET>  �  <DSC Data Output> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� �����	��� ��
�!�� 

DSC ��

��  «All Station», «List Station» ��� «OFF», � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 

All Stations: j���� �	�	��
� ��$��
�	 ��	� ���
!�% 
� ���� NMEA 
Output.  

Station List: j���� �	�	��
� ��$��
�	 ��	� ���
!�%, ���#���	

�� � 
&���
	 Individual ID, 
� ���� NMEA Output.  

OFF:             ��$��
�	 
	 �	�	�������� 
� �
	'
		 �#�������
�	. 
 
(3) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����.  

(�� ������
��) 
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(4) ��� �	�	���	 �����	���	
�� #��	� ���#�����*�� &���
, 
����$�

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

 

 

� *&�&%�8� ��#&�� �� $����� ����<&��� ��%�� 
�	�	����%�	 ���	� 
� $����� �����	
�� ��'	�� ���
� ��� ���	�	 �����	������<	�� ��$���. 
?��� � ��
��	 «POSITION ACK» �	
� DSC 
�����	� ����
���	
� $
��	
�	 «AUTO», �� ���
���	� 
���������	��� �	�	��	� ���	� 
� ���
���% $����� �����	
�� ��'	�� ���
�.   
 
�#
��#( ���"�: 
(1) ?��� ���
�� $����� �����	
�� ���
�, �� �	
	����	��� ���
�� 

����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		. 
J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 

����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

(2) J�����	 �
���� [ACK]. 
� J�����	 �
���� [IGN] ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � 

�#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [INFO] ��� ���#���	
�� �
�����!�� $������ 

�����	
�� ���
�. 

 
 ���������� � �������� #!$�#&: 

� J�����	 �
���� [IGN] ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � 
�#��
��� ��#��	�� �	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 [ACK]  ��� �	�	���� � ��	���<	�� '���. 

 
(3) j��	� ���#���	
 &���
 ����	��� ���	�� 
� $����� �����	
�� 

���
�. 
J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ���	��. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
 

(4) ��� �	�	���	 ���	�� #��	� ���#�����*�� &���
, ����$�

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

 

���"� ��'	): 
 
(1) =�#	���	 ��
�� «POSITION REPLY» � �	
� DSC CALLS. 
 

<MENU>   �  <DSC>  � <Position Reply> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

� ?��� 
� ���
 $����� ��$�!��

�� ��

�� 
	 ���
��, �� ��
�� 
«Position Reply» 
	 #��	� ���#�����*��. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
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(2) =�#	���	 
	�#������% $����� ��$�!��

�� ��

��, �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT]. 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 ����	��� ���	�� 
� $����� �����	
�� 
���
�. 
J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� �����	���	
��. 

 

(4) ��� �	�	���	 ���	�� #��	� ���#�����*�� &���
, ����$�

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

 

 
?��� GPS ���	�
�� 
	 �������	
 � ���
���	�� � ��$�!��

�	 
��

�	 � ��	�� #��� ��	�	
� ����
��, �� 
� �����		 ���#����	��� 
&���
, ����	�	

�% 
��	. ���	�������%�	 $
��	
�	 ������
�� � 
��	�	
� ��	���<�� �����#��: 
� J�����	 [CHG], $��	� �$�	
��	 $
��	
�	 ������
�� � ��	�	
�. 

� =�#	���	 
	�#������� !����, �����*$�� [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. 
� J�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
���� ��� �����	���	
��. 
� G�� �	�	�	<	
�� ������� ���<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� ��#���%�	 ���	��� «<—» ��� 

«—>» $��	� 
�����	 [ENT] ��� �	�	������	�* ��
����. 
� =�#	���	 N (�	�	�
�� '�����) ��� S (��
�� '�����), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� «N» 

��� «S». 
� =�#	���	 W (�����
�� �������) ��� E (=�����
�� �������), 	��� ������ 
�������� � ��$�!�� 

«W» ��� «E». 
 

� *&�&%�8� ��#&�� �� ���;\&��& ����<&��� ��%�� 
�	�	����%�	 ���	� 
� ���#<	
�	 �����	
�� ��'	�� ���
� ��� ���	�	 �����	������<	�� ��$���. 
 
�#
��#( ���"�: 
(1) ?��� ���
��� ���#<	
�	 � �����	
�� ���
�, �� �	
	����	��� 

���
�� ����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		. 
J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 

����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 �
���� [ACK]. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� J�����	 [INFO] ��� ���#���	
�� �
�����!�� �$ ���#<	
�� � 

�����	
�� ���
�. 

 
 ���������� � �������� #!$�#&: 

� J�����	 �
���� [IGN] ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � 
�#��
��� ��#��	�� �	����. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 [ACK]  ��� �	�	���� � ��	���<	�� '���. 

 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 ����	��� ���	�� 
� ���#<	
�	 �����	
�� 
���
�. 
J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ���	��. 
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(5) G�� ����	
�� ���#����	���� DSC ���#<	
�� 
�����	 [DEL]. 
� j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��, 
�����	 [OK] ��� ����	
��. 

 
(6)J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
 

 
 
� T����� �&�&%���!G #!$�#�# 
R��
���	� ���������	��� �����
�	� 50 �	�	��

�� ��$����. >�� $����� ����� #��* �����*$���
� 
��� �	�	
�� �������� �������
��� ���
���. 
 
(1) �	�	%���	 � ��
��� «TX CALL LOG» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU>    �  <DSC>   �  <Transmitted Call Log> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
(2) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� 
	�#�������� ��
���, 

� $��	� 
�����	 [ENT]. 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ����������
�� ���	������� 

DSC ���#<	
��, � $��	� 
�����	 [ENT]. 
(4) G�� ����	
�� ���#����	���� DSC 

���#<	
�� 
�����	 [DEL]. 
� j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��, 


�����	 [OK] ��� ����	
��. 
(5)J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � 

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

� �#�% ��$������!G %���!G (���. 19) 

� Q�;�#�&��& ��%�#�%������U�/^�����#�U� ID (���. 17) 

� =%��&��& ��%�#�%������U�/^�����#�U� ID (���. 18) 

� 	#������8&���& ��%�#&�<%&��& 
>��� ��
�� ��$����	� ������$������* ��� ��������* ��
�!�� �	�	���� ���������	����� 
�����	���	
��.  
?��� ���
�� �
��������*
�%  ��� ����	���
�%  ��$��, $����� �����	
��, $����� ��$���
���� 
��
�����, �� ���
���	� ���������	��� �	�	��	� �����	���	
�	 �
��������*
��� ��� ����	���
��� 
��$���, ���	� 
� $����� �����	
�� ��'	�� ���
� ��� ���	� 
� $����� ��$���
���� ��
�����, 
�����	����	

�. 
 
 ?��� � ��
��	 «INDIVIDUAL ACK» ����
���	
� $
��	
�	 «Auto», �� ���
���	� ���������	��� 

�	�	��	� �����	���	
�	, �������<		 «Unable to Comply» (#	$ ���$�
�� �����
�) ����	 ���	�� 
�
��������*
��� ��$���. 

 
(1) =�#	���	 ��
�� «INDIVIDUAL ID», «POSITION ACK» ��� «TEST ACK» � �	
� DSC SETTINGS. 
 
<MENU> � <DSC SET> � <Individual ACK> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
<MENU>   �<DSC SET> �<Position  ACK> 
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� T����� ������!G #!$�#�# 
R��
���	� ���������	��� �����
�	� 50 ��	���
�� ���#<	
�% � 50 �����*
�� ���#<	
�%. >�� 
���#<	
�� ����� #��* �����*$���
� ��� �	�	
�� �������� �������
��� ���
���.  
� ��� �����*$���
�� �#��
��� �	���� ��#��� �
������� « » �	�!�	� � ������ �	��
	� ���� XK-

�����	�, 	��� ��	���� 
	�������

�	 DSC ���#<	
��.  

� ��&#�<��& ���;\&��& 
(1) J�����	 ������ �
���� [LOG] ��� �	�	���� � ��
��� «RCVD CALL LOG» � �	
� DSC CALLS ��� 

�� ���	�	 �	�	%�� � &���� ��
��� �	�	$ &���
 �	
�. 
 
<MENU>    �  <DSC>   �  <Received Call Log> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� «Distress» , � $��	� 
�����	 

[ENT]. 
� R�	���
�	 ���#<	
�� �����
����� � ��$�	�	 «Distress». 
� :
������� « » ���#����	��� ��� 
������ 
	�������

�� DSC 

���#<	
�%.  
� :
������� « » ���#����	��� ��� ���������� 
	�������

�� DSC 

���#<	
�%.  
� g�#�% �
������� #��	� ������������* ��� ���������� �����-��#� 

DSC ���#<	
�%. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

 
(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

��#��� 
	�#�������� ��
���, � $��	� 
�����	 [ENT]. 
(4) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 

����������
�� ���	������� DSC ���#<	
��, � $��	� 
�����	 [ENT]. 
 
(5) G�� ����	
�� ���#����	���� DSC ���#<	
�� 
�����	 [DEL]. 

� j��	� ���#���	
 &���
 �����	���	
��, 
�����	 [OK] ��� ����	
��. 
(6) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

 

 

 
 

� *��8�& ���;\&��� 
(1) J�����	 ������ �
���� [LOG] ��� �	�	���� � ��
��� «RCVD CALL LOG» � �	
� DSC CALLS ��� 

�� ���	�	 �	�	%�� � &���� ��
��� �	�	$ &���
 �	
�. 
 
<MENU>    �<DSC>   �  <Received Call Log> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 
(2) J�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ��#��� «Others» , � $��	� 
�����	 

[ENT]. 
� �����	 (
	 ��	���
�	) ���#<	
�� �����
����� � ��$�	�	 «Others». 
� :
������� « » ���#����	��� ��� 
������ 
	�������

�� DSC 

���#<	
�%.  
� :
������� « » ���#����	��� ��� ���������� 
	�������

�� DSC 

���#<	
�%.  
� g�#�% �
������� #��	� ������������* ��� ���������� �����-��#� 

DSC ���#<	
�%. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

(3) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� 
��#��� 
	�#�������� ��
���, � $��	� 
�����	 [ENT]. 

 

(4) =��<�%�	 �	�	������	�* ��
���� ��� 
�����%�	 �
���� [ ]/[ ] ��� ����������
�� ���	������� 
DSC ���#<	
��, � $��	� 
�����	 [ENT]. 
� �����
	

�	 ���#<	
�� ����� ���	����* ��$���
�	 ��	�	
��, � $���������� �� ���� DSC 

��$���. 
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(4) ��� �	�	���	 ���	�� #��	� ���#�����*�� &���
, ����$�

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

 

 
���"� ��'	): 
(1) =�#	���	 ��
�� «REPORT REPLY» � �	
� DSC CALLS. 
 

<MENU>   � <DSC>   �<Position Report Reply> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

� ?��� 
� ���
 $����� ���#<	
�� �����	
�� ���
� 
	 ���
��, �� 
��
�� «Position Report Reply» 
	 #��	� ���#�����*��. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 

(2) =�#	���	 
	�#������% $����� ���#<	
�� �����	
��, �����*$�� 
�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  

(3) j��	� ���#���	
 &���
 ����	��� ���	�� 
� ���#<	
�	 �����	
�� 
���
�. 
J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� �����	���	
��. 

 

(4) ��� �	�	���	 ���	�� #��	� ���#�����*�� &���
, ����$�

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

 

� *&�&%�8� ��#&�� �� $����� #�$��<����� �������� 
�	�	����%�	 ���	� 
� $����� ��$���
���� ��
����� ��� ���	�	 �����	������<	�� ��$���. 
?��� � ��
��	 «POSITION ACK» �	
� DSC 
�����	� ����
���	
� $
��	
�	 «AUTO», �� ���
���	� 
���������	��� �	�	��	� ���	� 
� ���
���% $����� ��$���
���� ��
�����.    
 
�#
��#( ���"�: 
(1) ?��� ���
�� $����� ��$���
���� ��
�����, �� �	
	����	��� ���
�� 

����	<	
�� � 
� &���
	 #��	� ���#���	
� ��	���<		. 
J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 

����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 �
���� [ACK]. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� J�����	 [INFO] ��� ���#���	
�� �
�����!�� �$ ���#<	
�� � 

�����	
�� ���
�. 

 ���������� � �������� #!$�#&: 
� J�����	 �
���� [IGN] ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � 

�#��
��� ��#��	�� �	����. 
� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 [ACK]  ��� �	�	���� � ��	���<	�� '���. 



�	
������ �� ��
�������� IC-M506 

35 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 ����	��� ���	�� 
� ���#<	
�	 �����	
�� 
���
�. 
J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� ���	��. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 

(4) ��� �	�	���	 ���	�� #��	� ���#�����*�� &���
, ����$�

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

 

���"� ��'	): 
(1) =�#	���	 ��
�� «POLLING REPLY» � �	
� DSC CALLS. 
 
<MENU> � <DSC>  � < Polling Reply> 
(J�����	 [MENU]), (=�#	���	 ��
��), (=��<�%�	 [DIAL] � 
�����	 [ENT].) 
 

� ?��� 
� ���
 $����� ���#<	
�� �����	
�� ���
� 
	 ���
��, �� 
��
�� «Polling Reply» 
	 #��	� ���#�����*��. 

� J�����	 [BACK] ��� ��$����� � ��	����<	�� &���
�. 
� J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
 
(2) =�#	���	 
	�#������% $����� ���#<	
�� �����	
��, �����*$�� 

�	�	������	�* ��
���� ��� �
���� [ ]/[ ], � $��	� 
�����	 [ENT].  
 

(3) j��	� ���#���	
 &���
 ����	��� ���	�� 
� $����� ��$���
���� 
��
�����. 
J�����	 �
���� [CALL] ��� �	�	���� �����	���	
��. 

 

(4) ��� �	�	���	 ���	�� #��	� ���#�����*�� &���
, ����$�

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

 

 

�	
������ �� ��
�������� IC-M506 

42 

� *��&� ���#&��8��U� #!$�#� 
?��� ���
�� ����	���
�% ��$��: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «RCVD TEST CALL» ���#����	��� 
� �����		. �����	��� �����	� #��	� �	�!��* � 

�	�	
�	 2 ��
��. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 

����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 

� ���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.   
 
[ACK] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� &���
� «TEST ACK» � ���	�� 
� ��$��. 

 

 
 ?��� � ��
��	 �	
� «TEST ACK» ����
���	
� $
��	
�	 «Auto», �� ���
���	� ���������	��� 

���	��	� 
� ��$��. = &��� �����	, �	�	��

�% � ���
���% ��$��
�% �����
�	��� � ���
���� 
�	�	��

�� � ���
���� ��$����. 

 

� *��&� ��%�#&�<%&��� ���#&��8��U� #!$�#� 
?��� ���
��� �����	���	
�	 ����	���
��� ��$���: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «Received ACK» ���#����	��� 
� �����		. �����	��� �����	� #��	� �	�!��* � 

�	�	
�	 2 ��
��. 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

 

(2) J�����	 �
���� [EXIT] ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 

� ���
��	 ���
���� ��$����. 
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� *��&� ���;\&��� ��$������!G %���!G 
?��� ���
��� ���#<	
�	 ��$�!��

�� ��

�� ���
�: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «RCVD POSITION REPORT» ���#����	��� 
� �����		. �����	��� �����	� #��	� 

�	�!��* � �	�	
�	 2 ��
��. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� ����	<	
�� 
#��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 &���
, ����$�

�% 

� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[EXIT] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 � 

���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	. 

 

� *��&� $������ #�$��<����� �������� 
?��� ���
�� $����� ��$���
���� ��
�����: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#����	��� ���#<	
�	 «RCVD POLLING REQUEST». �����	��� �����	� #��	� �	�!��* � 

�	�	
�	 2 ��
��. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 

� ���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.   
 
[ACK] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� &���
� «POLLING REPLY» � ���	�� 
� 

��$��. 

 
 

 
 
 ?��� � ��
��	 «POSITION ACK» ����
���	
� $
��	
�	 «Auto», �� ���
���	� ���������	��� 

���	��	� 
� ��$��. = &��� �����	, �	�	��

�% � ���
���% ��$��
�% �����
�	��� � ���
���� 
�	�	��

�� � ���
���� ��$����. 
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� *��&� DSC #!$�#�# 

� *��&� ��U���� ;&%��#�� 
?��� ���
�� ���
�� #	������: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «RCVD DISTRESS» ���#����	��� 
� �����		, � 	�� �����	��� �	�!�	�. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 

[IGN] 
� J�����	 ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� J�����	 ��
�	
�� [PTT] ����	 �������� � ������ �$ �	���� 

DSC.  
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� 

�����
	
 � ���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	. 

 

 
[ACPT] 
� J�����	 ��� ���	�� ��$���. 

���	� 
�����	 [CH 16] ��� �	�	���� � 
��#��	�� ��
��� 16 � 	�� ��
�����
��, 
������*�� #	�	����% ���
!�� ���	� 
����	#����*�� ��'� ����<*.   
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 �
���� [CH 16] � �	�	
�	 10 �	��
�, ��	 ���
� ��#���% ��
�� 16 

#��	� ����
���	
 ���������	���.  
 
 

� *��&� ��%�#&�<%&��� ��U���� ;&%��#�� 
?��� ���
��� �����	���	
�	 ���
��� #	������, ���	����

�	 �����% ���
!��: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «RCVD DISTRESS ACK» ���#����	��� 
� �����		, � 	�� �����	��� �	�!�	�. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
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[IGN] 
� J�����	 ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� J�����	 ��
�	
�� [PTT] ����	 �������� � ������ �$ �	���� 

DSC.  
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� 

�����
	
 � ���
��	 ���
���� ��$����. 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.   

 

 
[ACPT] 
� J�����	 ��� ���	�� ��$���. 

���	� 
�����	 [CH 16] ��� �	�	���� � 
��#��	�� ��
��� 16 � 	�� ��
�����
��, 
������*�� #	�	����% ���
!�� ���	� 
����	#����*�� ��'� ����<*.   
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 �
���� [CH 16] � �	�	
�	 10 �	��
�, ��	 ���
� ��#���% ��
�� 16 

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

� *��&� �&���������� ��U���� ;&%��#�� 
?��� ���
��� �	���
���!�� ���
��� #	������: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «RCVD DISTRESS RELAY» ���#����	��� 
� �����		, � 	�� �����	��� �	�!�	�. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� 
����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� 
���
��� ����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� 
� #��	� ���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

 
(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� 
�	%�����. 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� J�����	 ��
�	
�� [PTT] ����	 �������� � ������ �$ 

�	���� DSC.  
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� 

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

 

[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � 

���
���� ��$��	. 
 
[ACPT] 
� J�����	 ��� ���	�� ��$���. 

���	� 
�����	 [CH 16] ��� �	�	���� � 
��#��	�� ��
��� 16 � 	�� ��
�����
��, 
������*�� #	�	����% ���
!�� ���	� 
����	#����*�� ��'� ����<*.  

 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 �
���� [CH 16] � �	�	
�	 10 �	��
�, ��	 ���
� ��#���% ��
�� 16 
#��	� ����
���	
 ���������	���.  

 

� *��&� ��%�#&�<%&��� �&���������� ��U���� ;&%��#�� 
?��� ���
��� �����	���	
�	 �	���
���!�� ���
��� #	������: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#<	
�	 «RCVD DTRS RELAY ACK» ���#����	��� 
� �����		, � 	�� �����	��� �	�!�	�. 
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� *��&� #!$�#� «#�&� # U&�U����8&���" �;�����» 
?��� ���
�� ��$�� �	�������	���% �#�����, � ������% 
�������� ��'	 ���
�:  
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#����	��� ���#<	
�	 «RCVD GEOGRAPHICAL». �����	��� �����	� ���	� �	�!��* � 

�	�	
�	 2 ��
�� � $���������� �� ���	����� ���
����� ��$���.  
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� 

��#��	�� �	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 

� ���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.   
 
[ACPT] 
J�����	 ��� ��
�����
�� ��
���, ���	�	�	

��� ��$����<	% ���
!�	% 
(
�����	�, 08) � ������'���
�� �#@���	
�� �� ��$����<	% ���
!��.  

 
 
 

 

 ?��� GPS ���	�
�� 
	 �������	
 � ���
���	�� ��� ��$
���� �����-��#� ���#�	�� � 
�$�����	%����	� ���
���	�� � GPS ���	�
���, �� ��$�� “��	� � �	�������	���% �#�����” 
���
���	��� 
	$������� �� �	���
�����	
�� ��'	�� ���
�. 

 

� *��&� $������ ����<&��� #�'&U� ��%�� 
?��� ���
�� $����� �����	
�� ��'	�� ���
�: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#����	��� ���#<	
�	 «RCVD POS REQUEST». �����	��� �����	� #��	� �	�!��* � �	�	
�	 2 

��
��. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� ��#��	�� 

�	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 � 

���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.   
 
[ACK] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� &���
� «POSITION REPLY» � ���	�� 
� ��$��. 

 

 ?��� � ��
��	 «POSITION ACK» ����
���	
� $
��	
�	 «Auto (Unable)», �� ���
���	� ���������	��� ���	��	� 

� ��$��. = &��� �����	, �	�	��

�% � ���
���% ��$��
�% �����
�	��� � ���
���� �	�	��

�� � ���
���� 
��$����. 
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� *��&� U�����#�U� #!$�#� 
?��� ���
�� ��������% ��$��: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#����	��� ���#<	
�	 «RCVD GROUP CALL». �����	��� �����	� ���	� �	�!��* � �	�	
�	 2 

��
�� � $���������� �� ���	����� ���
����� ��$���. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� 

��#��	�� �	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 

� ���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.   
 
[ACPT] 
� J�����	 ��� ��
�����
�� ��
���, ���	�	�	

��� ��$����<	% 

���
!�	% (
�����	�, 08) � ������'���
�� �#@���	
�� �� 
��$����<	% ���
!��. 

 

 
 

 

� *��&� #!$�#� «#�&� ��%��» 
?��� ���
�� ��$�� «��	� �����»: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#����	��� ���#<	
�	 «RCVD ALL SHIPS CALL». �����	��� �����	� ���	� �	�!��* � 

�	�	
�	 2 ��
�� � $���������� �� ���	����� ���
����� ��$���. 
 
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� ���#���	
 
&���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� 

��#��	�� �	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� �����
	
 

� ���
��	 ���
���� ��$����. 
 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	.  
  
[ACPT] 
� J�����	 ��� ��
�����
�� ��
���, ���	�	�	

��� ��$����<	% 

���
!�	% (
�����	�, 16) � ������'���
�� �#@���	
�� �� 
��$����<	% ���
!��. 
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(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 
� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 

����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2).  

 

 
(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��$����� � �#��
��� ��#��	�� �	����. 

� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� J�����	 ��
�	
�� [PTT] ����	 �������� � ������ �$ 

�	���� DSC.  
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� 

�����
	
 � ���
��	 ���
���� ��$����. 

 

 

[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � 

���
���� ��$��	.   
 
[ACPT] 
� J�����	 ��� ���	�� ��$���. 

���	� 
�����	 [CH 16] ��� �	�	���� � 
��#��	�� ��
��� 16 � 	�� ��
�����
��, 
������*�� #	�	����% ���
!�� ���	� 
����	#����*�� ��'� ����<*.  

 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 �
���� [CH 16] � �	�	
�	 10 �	��
�, ��	 ���
� ��#���% ��
�� 16 
#��	� ����
���	
 ���������	���. 

 

� *��&� ��%�#�%������U� #!$�#� 
?��� ���
�� �
��������*
�% ��$��: 
� R�	���
�% $������% ���
�� ����	<	
�� �	
	����	��� � �	�	
�	 2 ��
��. 
� ���#����	��� ���#<	
�	 «RCVD INDIVIDUAL CALL». �����	��� �����	� ���	� �	�!��* � 

�	�	
�	 2 ��
�� � $���������� �� ���	����� ���
����� ��$���.  
(1) J�����	 [ALARM OFF] ��� ������	
�� ���
��� ����	<	
��. 

� G��	 	��� �� 
	 
���	�	 [ALARM OFF], �	
	��!�� ���
��� 
����	<	
�� #��	� ��	���<	
� �	�	$ 2 ��
��� � #��	� 
���#���	
 &���
, ����$�

�% 
� '��	 (2). 

 
(2) J�����	 ������ �
���� ��� ��#��� 
	�#�������� �	%�����. 
 
[IGN] 
� J�����	 ��� ��
�������
�� ��$��� �  ��$����� � �#��
��� 

��#��	�� �	����. 
� R��
���	� ��%�	� �$ �	���� DSC. 
� :
������� « » #��	� �	�!��* 
� �����		 � ��$�� #��	� 

�����
	
 � ���
��	 ���
���� ��$����. 

 

 
[INFO] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� �
�����!�� � ���
���� ��$��	. 
 
[ACK] 
� J�����	 ��� ���#���	
�� &���
� «INDIVIDUAL ACK» � ���	�� 
� 

��$��. =�#	���	 ��
� �$ ��	� ��!�%, � $���������� �� ��'	% 
�����!��. �����#
���� �	�	���� �����	���	
�� �
��������*
��� 
��$��� ����	�	
� 
� ���. 24. 

  
 

 ?��� � ��
��	 «INDIVIDUAL ACK» ����
���	
� $
��	
�	 «Auto (Unable)», �� ���
���	� 
���������	��� ���	��	� 
� ��$��. = &��� �����	, �	�	��

�% � ���
���% ��$��
�% �����
�	��� � 
���
���� �	�	��

�� � ���
���� ��$����. 

 


