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� Y���IC-My��
�IC-M73EURO A�#�����
�D
��+��������� N�������A���BWD ��+��������� N�������A���BWD

USA INT CAN "�����<� "�
�+ USA INT CAN "�����<� "�
�+
01 01 156,050 160,650 68 68 68 156.425 156.425

01A 156.050 156.050 69 69 69 156.475 156.475
02 02 156,100 160.700 70 70 70 %	��	�RX 156.525
03 03 156,150 160.750 71 71 71 156.575 156.575

03A 156,150 156.150 72 72 72 156.625 156.625
04 156,200 160.800 73 73 73 156.675 156.675

04A 156,200 156.200 74 74 74 156.725 156.725
05 156,250 160.850 77* 77 77* 156.875 156.875

05A 05A 156,250 156.250 78 156.925 161.525
06 06 06 156,300 156.300 78A 78A 156.925 156.925

07 156,350 160.950 79 156.975 161.575
07A 07A 156,350 156.350 79A 79A 156.975 156.975
08 08 08 156,400 156.400 80 156.025 161.625
09 09 09 156,450 156.450 80A 80A 157.025 157.025
10 10 10 156,500 156,500 81 157.075 161.725
11 11 11 156,550 156,550 81A 81A 157.075 157.075
12 12 12 156,600 156,600 82 157.125 161.725
13* 13 13* 156.650 156.650 82A 82A 157.125 157.125
14 14 14 156.700 156.700 83 83 157.175 161.775
15* 15* 15* 156.750 156.750 83A 83A 157.175 157.175
16 16 16 156.800 156.800 83b - 161.775
17* 17 17* 156.900 156.900 84 84 84 157,225 161,825

18 156.900 161.500 84A 157.225 157.225
18A 18A 156.900 156.900 85 85 85 157.275 161.875

19 156.950 161.550 85A 157.275 157.275
19a 19A 156.950 156.950 86 86 86 157.325 161.925
20 20 20* 157.000 161.600 86A 157.325 157.325

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

21A 157.050 157.050 88 88 88 157.425 162.025
21b - 161.650 88A 157.425 157.425

22 157.100 161.700
22A 22A 157.100 157.100

23 23 157.150 161.750
WX ����� N�������A��B	D23A 157.150 157.150

24 24 24 157.750 161.750 "�����<� "�
�+
25 25 25 157.250 161.850 1 %	��	�Rx 162,550

25b - 161.850 2 %	��	�Rx 162,400
26 26 26 157.300 161.900 3 %	��	�Rx 162,475
27 27 27 157.350 161.950 4 %	��	�Rx 162,425
28 28 28 157.400 162.000 5 %	��	�Rx 162,450

60 60 156.025 160.625 6 %	��	�Rx 162,500
61 156.075 160.675 7 %	��	�Rx 162,525

61A 61A 156.075 156.075 8 %	��	 Rx 161,650
62 156.125 160.725 9 %	��	�Rx 161,775

62A 156.125 156.125 10 %	��	�Rx 163,275
63 156.175 160.175

63A 156.175 156.175
64 64 156.225 160.825

64A 64A 156.225 156.225
65 156.275 160.875

65A 65A 65A 156.275 156.275
66 156.325 160.925 "���. @������W��ZK��ZW�LK�LQ��GZ���GW����

��B�����!��"��	��	���
	�"	��������
!����!	���������	����>w&?

66A 66A 66A*1 156.325 156.325
67*1 67 67 156.375 156.375

*1 %	��	�������	-�	�!�
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	�����������
		�����
�����	� 70 dB
("����!���	�!��
	��	������������� 70 dB
���	���������	��	-�	�!�

��!�	��������	��	�	�	��!�� nVV���!��
��������"���G�'�����������������	�KV�y
���$������	��	�	�	��!�� W[V���!��
��������"���G�'�����������������	�KV�y

� IC-M73EURO
� �'`
���#����
�
�������!���
	����!	!�

���������K[L?VVV-KLK?Q[V�:��
�������K[L?VVV-KLW?QZ[�:��

�����"������ 16K0G3E
<��
�"	�����	����!��
���!�� 	!�–15�>��	\LV�C
%���	����������!	������
�!���� 7.4V DC *	!����!������"���+
�	!���������!	��
���n?Q�V ����������*L��!+���K?[�&�

����������*K��!+���V?n�&
����������*V?[��!+���V?L�&
������*:���?�/�	��	�!�+ 450 mA

>!�����	�!�����!	!� �K?[��/�
(�
��������!���� [V�'��
#�"����� [Z?[���KZ[���WV���
����*�	����!�	���BP-245N) ZGV��

� "������<
�
���	������	-�	�!� L��!�r�W�!�rK��!r�V?[�!*�+

*�+�%	��	�����������/�������
>��!�����	������ f��!	!�����	�������
��������������!���	�
:������������������� �[?V��/�
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� "����><��
�
��!���!����"Y������$���	�����	)	��������"�	�dSP MICe������������
�����!������������"����!�!��
��	��	��
	�������	�	��!������������	�?�>	�����!��
	���	�!��
���
	��������?

������\��[�
�	������!����"Y���
����	)	��-�
������
������	����

���	!���-�����
������	�	�
����������

	
��������	��?�

Y�+����!b
�	!���!�����$�����
��
���������
	��"���	��
�!���	����������!�������
��"Y���?

������
�b
�������!�!�����$�����"Y������
��
���������!�������
������!����������"Y��?

��\����,��!	�!���	����	������!�����!��	��!�����$�����"Y����dSP MICe�!���������������
���$��������	)	�������
	�"��!��?�����	!��!�!�������$����	�	��
�	������	�!��!�������������
����$�!����	����	� �	�!��!����"Y�����	��!�
	�������!�����	��	"�����!	�
������!������	����!�	���
)�����	���	������!���������?

�����<�����'��+
"��?P��� ��H��\��T��"��N��� ������� ���

,��
	���!���

�!����

� k�!�������"������
� ,�!��	�!��!�����	�����!����?

� ;�����!���	����!����
�  ����!������������	���	�!��!�

26
3

,�!�"�������
��	��	�	�	��!��

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

�  �	�������	��	�!����$�	����?

� �	���
	
�������	��	�	�	��!��

� �	���
	
�������"Y���dSP MIC]

�  �!��	��!���	����!����!	����
	�	��?

�  �!��	��!��[VOLe���
	��	��-���

		�����?

� ,����!�������������!��dFe����
���������	��?

�  ���!���	����"���"Y����dSP MIC]

13

10

13

#��	!�����

�����������
�	"�	����������
�	"�	����
��!��	����
���������	��
�	-�	�!�

� ,��	!	������������
	�"��!���
!	��	����
����?

� k�!�������"������?
� &������!	���"�$���"������

�  �!��	����������
	������	��
�	-�	�!�?

� %���������
��������?

�  �!��	��!������	������

� ;�����!����!����
�  ����!�������	����!�	��"��������


�!��-��	���
�������?
� ,����!��dH/L�LOCKe�������	���

�������
	�	���	-�	�!�?
� '!����!��
�!�����!������������

���!������	�!�!��
����	���!�	��
!��
���!���?�
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32
-

10

-

,������!���
��!��	��!������	��
����?

� ���������	���	������!����? � ,����!��dH/L��LOCKe����K������������
	!�����)��������	���	���?

12

>�����	���������
��!���"����!��

� ,�!����	��	�	�������g	!������	�	i�
������!	�	��gTAG”.

�  �!��	��!����!���gTAGi����
��	��	������������?

14

,�!������	��

	�!���������

� ����������
����	!������ � &�!���"����!��)������������	��

	�!���������������������!��	�	�?

21

,������!���
	��-��!��!��"�
����
�����	�?

� ��!�	������
���!��!����������
"�
	�����*���!����"�
�������"����!�
���"��������KVV�����	��+����

	��������?�

� :���	������
���!��!�����!�"�����?�
>����!��������$�������	��ICOM.

-

>���������������
"�
������!���
��!	��!������

� �	�	�	������	��������������
��!	��!�����	��"�
������!��	����
��$�	�����	�	?�

�  �!��	��!��
���������
	�	�	����
��	��������"�
����������?�
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� ������	����������
���	!	������!�!���-������

������	�?
� ,����!������	"���!�����	�!	������	���!��	�������������� ����������
��	��!�!���������

����������"	��?
� <	�!�
�	�!��)�������D!	����	
���"�����!�	!��������!���������?

"���?�@�	
���[CH/WX��U/I/C] ��[CH] �����!	�-����	�����!��	
����������[CH/WX��U/I/C]. 

(8) ���"�����?��������P��� ]/[ ]
�  �!��������!����	���������*�!�?�KV+?
�  �!��������!�"��������
���!�����������!��	�	��*�!�?ZK+?
� ���������!�
���!�����������!��	�	��
����	����!�	������!�������	
�	��d e�*�!�?ZK+?
� ��	�����!��������	!������������������	����������"�����!���
��������������	�������*�!�?KQ+?
� �	"�	��!������!��
���!��)�����	����	�	��������*�!�?K[+?�

(9) ���"��������T���V�����G?P����������H/L�LOCK]
�  �!��������!����������	�	��������������
	������	���	-�	�!��
�������!���*�!�?KV+?
� &�!���"����!���	!�����!�)��������	���	����
�������!�������������	���K�������� *�!�?KV+?

(10)���"���������������P����FAV��]
� ,����!��D!����	
�������������������	!���������*TAG+�����	�?�����	��!�����	���	��!�����

	!��������������������

��*�!�?KQ+?�
� ,����!�������������!����!�������K��������������!��	����������!�����!����*TAG+���������?�
�  ���������D!����	
�������!	��������!��
�!�����!����������������!��������!��	������!	��

(TAG+��	����������	�������

�?�

(11)��H���������$���-B�����B�������PT��SP MIC]
�	������!������$����	
��	���������	��	�	�	��!��-����	)	�?
"���?�p���	
��	���������	��	�	�	��!��-����	)	�������
	�"��!������!��	��!��
�
������������$�����"Y����dSP MIC].

Av|D���H�����������
�	�����!��
������������!�����*�!�?�Zl+?

� $���	
����%�&;��
���;
AvD���Y���W�T������������P�

� '!	������!����	������!��	����	�	�
���	���	������?

� �����������!��	�	��	!	������!���
�������	��"��������
���!�?

A|D���Y�������������������P�
(��������!���
�����!��	����	!������	�	�
������*�!�?KQ+?

(3) ��Y���������H�TY��?������
'!	������!�	�!��$��������	�!��
�������!	�	�?

���
��	
�

���#��%�����=

 �	�	�!���
"�������

>�������
"������

%�����!���
"������

,�!�
��!����

������!�������������!	���"�$���"������?

(4) ��Y���������\����Y�����B�G������B��"�����
(�����!	��gDUALi�������!������������	��	�	�
�����?�(�����!	��gTRIi�������!����������
!�	��	�	�
������*�!�?KQ+?�

(5) ��Y�������Y�"P�����B������P�
�	����!���
������	�����
����	�	�������*�!�?KV+?

(6) ��Y���������������
�	����!���
�����!���"�����)��������	��!	���*�!�?KZ+?
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(7) ��Y���������������N������H�"���
'!	������!���
������������)���������!	��!�����	��"�
���?�:	��!����	!	�����!������
���	!	������������*�!�?KG+?

(8) ��Y�������H�"���
'!	������!������	���!�"�
����
��������	�	��������*�!�?Kn�KG+?�:	��!����	!	�����!������
���	!	�����������?�

(9) "�P�������������T�����P�
� '!	������!����
�	��������!�������	���������	���	���������	����!��������ATIS �	��

*����������/����������,�������	�+?
� �����������!��	�	������)�����	����	���������	!	������!����
�	��������!�������	������

�������	�	�
���!�?�
� “SCAN KLi�	!	������!������������
��	��!�!�	�	�������	�������gSCAN” – ���������	����	�	�

������	������*�!�?KQ+?�

(10)��Y�������?P��������
�	����!���
�����!���"�����)��������	���	����*�!�?KZ+?

(11)��Y�������ATIS
�	����!�������������������

������	�������	!	�	����!���"��	�����)�������ATIS ���
���

�	�������	������ATIS �	��?�
� %	��	�����������FRG ��HOL.

(12)��Y�����������P����H���
'!	������!���
�����!��	������������"	���*�!�?KV+?

(13)��Y�������B��""������P��
�	����!���������!	��gUSAi�*�+��������������������>w&N�gINT” – ��������	�������������
“CAN” – ���

����������������	�*��+��gATISi�����������������

������	��gATIS”(***).
*�+�!	��	�����������USA, UK, EXP, CHN ��AUS
*��+�!	��	�����������USA, EXP ��CHN.
*���+�!	��	�����������HOL.

(14)��Y�����������P��������P�\?�G������"��Y�"��\Y���T
� (�����!	��gWXi�
	����!���
������	������

������	����!�	������*�!�?KV+?
� (�����!	��gWX i�
	����!���
�����!���"�����)���������!�	�
����
��������?
� %	��	�����������USA, EXP ��AUS.

(15)��Y������������T��HP�N��������V�����
� (�����!	��gLOWi�	"�����!�������
	������	���	-�	�!�?
� (�����!	��gMIDi�	"�����!�������������� �	-�	�!�?
� '!��!�!��������������	"�����!���
	�"	������
	�	���	-�	�!�?

(16)��Y���������\����"���Y�N�
F!	!�������!	��
	����!������������
��������*�!�?KV+?

Av�D���Y�������H��T����������P�
F!	!�������!	��
	����!���
���
����������������	!���!���$��	
	����!���*�!�?�KV�KZ+?
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!�&;�8�!
+�������J��
���������
� Y���������
�
(1) ;����
�!����"	������
������"������
�����

!������������
	�	-��������
����������
���!	������
	��"��	����������������?

(2) ;����
�!��"���������	$����������$���

	��������!���!���!��������?

*W+�p���!����������	���	������"�������!	�	��
	������������"�������������������
��������?
� Y�������
�
� �	�����!��!�����������!���	�����"���
	!���!����	�������

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

������\��[
Y��!
��������
#����������
��
������
���

�
�
�������

�
8�
8�!
+��������J��
���������]
p���!���������������	��
���!���
)����!	��"����������!�
	���������
!	����"���������	$��������
	����
�	��!�)�����	���	��!������	����!�	?

�	
����%�&;��
���-+
���*��
� �
���
��HM-167
����	��!����
	�"	��!��!�����	
��	�����������	)	��HM-ZVZ?��	��	��	�!������!����������?�

����BY� ����	
�����!��
	
��������	������
��"Y��?�p�����"Y������	���!	�
�	!��!����	�
�����	�
�����!��������
	�����!����!���������?

"���] :���	)	�����
		�����������������!��
���$���	�����	)	��-��	��	�	�	��!�������

	��"��	����������������?�<��
	�������
���������	����"�	����	�!����$��	��������
*�		��+������!������	)	���������!	�����Z?[����
	!���$����������	�	��!����	���������	�����
�		��?
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� �	
����%�&��8�����&�������;��#�
� ������#���AD-129
*K+��	�����!�����
!������!	��	�	�"�����	�	�
��!�	��!���AD-KZl���
	�	-���G-
��	�	�	�
��"Y���?

(2)  �!��	��!�����
!���AD-KZl������������!�����
"�����	�	���!�	��!�������
���������!������
"����
���
��������������!���?

� ?&������8�����������+�������#����+�`%>�BC-197+BC-157S 
�
 OPC-656
'
��	����	��"�����	����!�	��!�	�BC-Kln�����!����BC-157S 	���
������!����!����	��	����������
"��������	�$��!���	�	���������!	�	�?�<��D!	�	�!�����!����	
	��!���	��	�	���	������*������
"�������
������	�Z?[�����+?
� w��!�����
!��	��"�����	�	���!�	��!���AD-129
� &��
!�����!��
�������	�	�!	���*BC-157S+����������
�!�����DC OPC-656.

����BY� ������	!��!�����
��������
���"��BC-Kln�������
!������!��

�������	�	�!	�����
�	������"������
�������!	�	�?

��'��%�DC 
���
��OPC-656
�	�����!������!	������DC 
�!��������
���������	!�KZ��	�KL�V ��"�
��	��
	�!	������������n�&?�
����BY� ���
	������!��������DC 
�!���������!	������
�!�������	���!�	��
	���	�!��?�F!	�

������!������	����"��!�	��"�����	�	���!�	��!��?�@�������
�	�	��– 
		��!������!����������
�������
�	�	��– 	!����!�����?�
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?�8�#&����;��#
�
� ������#���������

��\��[ �������������
	�"	��!��!�����������
��������"����	������!���"�����!���	��
�������!	�	�����	
!�����	�	���	��������?�<��
���	!���-��������	���!�����������"��!�	��
	!����!��
�!�����!��������� ���
���	��"������?

� ������v}
@����KL�– D!	������
�������������	������!���?�'����
	�"��!��������!��	������

���	������	�	��	�!��!��������	���!�������������������������	��	���	�!�?�@����KL�

�	��$����!�����!	��!������������������	��	�	����!�	��	�	�
�����?�p���������	��!������
�������	���������!	�	��"����
�	��$���!�������KL?
(1) ,����!��dv}G�e������!��	����������KL?
(2) ,����!��dCH/WX�U/I/Ce�����	"���!����
������-���

�	�!	�����*�	��	���!����!��	����������KL+����
�����!��d ]/[ e��������	�������	�	������?

��!+
��

� ������x�A�����&�#&8�#�D
@����l�– D!	��������"	��?�|�����	����������

������	������!���	���	��!���������������"	��?�
@�	���D!	�	����������������"	���
�	��$����!������������!�	��	�	�
�����?��@�������"	����	��!�
��!��"�
�	�������	�����*�!�?KZ+�����
	�"	��!��������������������	������!	���
	�"������
����	��������	�����
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