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� ��(#�� )� ���*  
CP-17L – ������� ���	
������� ���������. �������� ����������� ����	
 ���	� �		
�
������
�� ������� ���	
������� ��������� 12 � (�� BC-119N).  

� +�,-�# �)���
SP-13 �	������ ��
���	. ������������ 	��������� �����
������� �������� � 
������
��� ������� �
��. 
HM-450L ����	�����������-��	����� ��� ������ ���������.  
HM-131L ����	�����������-��	�����.  !������"� ����	���������� � ��	������  ������������
	�������
# $	���
���"�# ����������, ���%��� 
 ��� �� ����. 
HS-94 / HS-95 / HS-97 ������
�� + VS-1L ���	 VOX/PTT.  
HS-94: &����� ����
HS-95: '������ ����
HS-97: (���������
VS-1L: 
��������� VOX/PTT. &��������� VS-1L  ����)��� 	���	�� [PTT] � �
�	"��� VOX �� ����� 
��� ������������ �
	. 
FA-SC73US/FA-SC56VS/FA-SC57VS &	������� � ������ 
FA-SC73US: 450–490 *+"  
FA-SC56VS: 150–162 *+"
FA-SC57VS: 160–174 *+"
FA-SC25U/FA-SC57U/FA-SC72U/FA-SC25V/FA-SC55V ,����� 
FA-SC25U: 400–430 *+"  
FA-SC57U: 430–470 *+"
FA-SC72U: 470–520 *+"  
FA-SC25V: 136–155 *+"
FA-SC55V: 146–174 *+"
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� +�* � %�#"��#��*
(1) ����������� ��������� ������� ������#

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

(2) ����������� ���	 �		
�
������, ���� ��
�����������. 

(3) �������� ����� � ��)�� � �����������
�����	� (1) � ����� ��������� ��� �
����������� �����	� (2). 

������2��! ��#)&� "#�.� #  ���%��#� � ���#� !�&�#)�#��* ��� %�* �* #-� % )�*%��-�
!�.���. � ��
��� ��
������� ������ ���������� ����� � ��)�� ��)�� � �� �����)��� �
���������� �� ����������� ������������ � ��)���� �� ������ �� ����. 

�)���
� 3��&� �&&,�,�* ����
NBP-230 0��	 ����
�-���� � �		
�
������. 
0��	 ����
�-���� � �		
�
������ 7.4 �/800 �,� ����������#� ����� 5.5* ����� ����� . 
BP-232N 0��	 ����
�-���� � �		
�
������. 
0��	 ����
�-���� � �		
�
������ 7.4 �/1900 �,� ����������#� ����� 8* ����� ����� . ,���������
�����������
 � ����������� ���	
.  
NBP-232 0��	 ����
�-���� � �		
�
������. 
0��	 ����
�-���� � �		
�
������ 7.4 �/2200 �,� ����������#� ����� 14* ����� ����� . 
*) ��� �� ���� ��)��� ����� ; .���������� ������� ��������:�����:��)
�� � ��)�� = 5:5:90 

� 1��*"��# ,% ���% ��
• BC-119N ���������� ������� 
��������� AD-106 ������� �������� 
��������� +BC-145 �������
���� ����������� ��	�. 
�� � ������ ����� ���	� �		
�
������. ,������ ���� ����������� ��	� ���������� �
����������� �� ������. ���� �����  2 ���� ��� ���	�#����� BP-232. 

• BC-121N �������������� ������� 
��������� AD-106 ������� �������� 
��������� (6 ��.) +BC-
124 ������� ���� ����������� ��	�. 
�� � ������ ����� �� ����� ���	�� ������� (���������� 6 ��������� AD-106) ������������. 
1�������� ������������ � ������� ���� ����������� ��	�. ���� ����� 2 ���� ��� ���	�#�����
BP-232H. 

• BC-160 / BC-602 . ���������� ������� 
��������� BC-145 ������� ���� ����������� ��	�. 
�� � ������ ����� ���	� �		
�
������. ,������ ���� ����������� ��	� ���������� �
����������� �� ������. ���� �����  2 ���� ��� ���	�#����� BP-232. 

� �)���������# ,% ���% ��
UT-108 &��������� DTMF ��	���������. ������������ �
�	"�� ����)���� � 	�������
�
�����������. 
UT-109 (#01)/UT-110 (#02) 
��������� ���	������� ����
*��	������ ���� �� ����� ���� (UT-109)/ �����#%��� ���� (UT-110) ������������
	�������"��������� ���������. 
UT-113 �����	 ��������������� ����)���
������������ ��� ���� � ��� ������������ ��� ������ � ������� � ���
�"��. 

� 1�.�� "�* ��'#��* �� )�*%#
MB-93 ���%��� � ��)�� �� ������ �� ����
MB-94 -�)�� �� ������ �� ����. 2	�	�#���� � ��)�� ���� “	��	����”. ,���������
�����������
 � 	�����	��. 
MB-96*/96F !�)�� � ������ 	�#	. 1��������� ������������� �������� ��)��� MB-93. 
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���������* � (#!�)�%��� /&%)�,� ���� % �����
� ��)��� �������� ��� ��������� ICOM �������
��  $��	���������� � �3 ���
����. 
����� ����"� ����������� ����	� �� ����������������� ������������, ���
���
�	��� �� $	���
���"�# ����	� ���������� � 	�
��� ��" � ����#������ ���
����������)�����. .���"� �� ���������� �� $	���
���"�# “����� �� �#����” ���
��������������� 	������. 

4�������� � � �%������� ������������� � ����������
�� ����������� +�.4 �� �3 ���
���� ��
������������ � “���������������� ����”. !���� $����, ��������� ����������
�� ����
#%��
���������� �� ���
����# �3 � $��	������������ $������ � �� ����������# �� ������	�: 
5��������� ������������ ����
#%�� �	����
�� � ���� � ����
��������. -�)�� �� ������ ��
���� (MB-94), ���	 �		
�
������ (BP-232H), � ������� ��	�����-����	����������� (HM-131L).  
6������������ ������ �	����
���� ��)�� �������� 	 ���� ����# ���
���� � �������� �� �3
���
����. 

�%�� �� 0� � # (� � ,�#�#����� �  ��, 4 � ��'  ���%��#� �!�,4�#   
/�#& ����-�� ��# �5 )��* � )�#"#��0 "�),% ���0 ����, �,&���"% �,� #%�
%�#",67��� ,% ����&���: 

• �# /&%)�,� ��,� # ��������� ��� ����)�� ���	�#������ ������ . 2�� ��)�� �������� 	�	 	
� ���
 ���������� �� ����, ��	 � 	 ���� ����# �������� +�.4 �� ���
�����. 1���������
������� ���������� �������������� � 	�����	�� � ��)�� � �� ������������ ����	� � ������
����"���. 

• �# ��(� �� # �� �������
 � ������� ����� 50% �� ��%��� ������� ������������ ����������
(“50% ������� "�	�”). 5����� �� �������
 � ������� ����� 50% �� ��%��� ������� ��)��
�������� 	 ���� ����# ���
���� � 
������ �� �3 ���
����. 4�������� �������� �� �������
, 
���� ����	���� “TX” ������������� 	���� �. � ��)��� ��������� ��������� � ��)��
��������, ��)�� �������
 “PTT”. 

• �%#-"� ��%)���-�� # ������
 ���������� � ��)��� �������� �� ���������, �� 	������ ����, 
2.5 ��  �� ������ ����. 6������
��� ��)�� �� ������ ����"�� �� ���� ����	� ����  ICOM  
�� ����#���� ���������� +�.4 �� ���
����� �3 $������. �� ���������� �����������
	������� ������������� ������� ������������ ������
 � 5 �� �� ������ ���, ����	� ��	�����
��������� � ���
 ������
. 

6������"�, ������������� � ��, 
	�� ����  �����������#, ��� ���������� ������ �� ���)���
���������� �3 ���
���� ����"��. 

�#& ����-�� ��* %���#% ���% �
� ��)��� �������� ��������� �������
�� �3 $�����#, 	����� ��)�� ����� �������� ����� ��
���

���������� ��� ��������. �� ���������%��� ������ � ��
����, ��	�����
��� ��	�#����
���������, ���� ���
����� �������� ��)�� �������� 	 �������. 1� �������
��� ��������� �
����%����, �
���������� � 	 $��	���������� � ���
�����, ��������, ������"��, ��������� �
�.�. 

����#%%��������# �%)���!�����#
1����%�� ����� ����
������� ��)�� � �� ������������ ����	� ���������� ����	� � ��
���
���������������� �������������. ��� $��� �������
#%�� �������� ���)��  �������
�������������� � �����)� � ����������� �3 ���
���� � ��������� ��� ���)��� ���
�������������. 
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��#"�%����#
���5���8��  ���$����9�� � �������9: �����
;�: �������	�:, ���)�� ���
$	���
���������  ���������. 

��<������ +����� ������+���� �� ��������	��  - ��� �����)�� "��� �  
	����� ��
������ � ����������
 ����%���#  � &!� �����������  IC-F16. 

��.��# �)�#"#�#��*
�)�#"#�#��# 1��4#��#

���+����2+����
�����)����� ���
���� ����� , �������� ����)��� ���
$��	������	��� ��	�. 

������2�� 5��������"� ��)�� � �� �����)����

���$. 
��������)���� 
	�������, ��������� �� � ����������, 
��)�� � ����� ��	���� � ��
�������. 2�� �� 
���)���
�������, ����� � ����)����� ��� $��	������	�� ��	��. 

1��#4���* )�� /&%)�,� ����
• ��� ������������� ������������ ���������� �� �������
 ������������ ��� �����	����� ��
��������� 5 – 10 �� �� ������ ���. 5�������� ��)�
 �������� � ����� ����� �� ���)�� � ��
����� 2.5 ��. 

• 7��� � ������ ��������� � ��������� �� ���)��, 
��������, ��� � ��)��� �������� �������
���������� 
������ �� ��������� ����� 2.5 �� �� ������ ����. 

$#�� )�#"�% ���.��% �
���+����2+����! ����=+� �� ������������ ��������� ��	�� �������, ��� ������� � ��)���

�������� �������� ������ ��� 	������ ��	� � � ������ ����, �������� ��"� ��� ����. 4��������
�
��� �������� ������� �
���, ���� �
��� ��������� � �����	������ ����)���� � 2-5 �� �� �
�
�����������. 

���+����2+����! ����=+� �� �������
��� ��������� � ������
��� ��� ��
���� �
���
�	����
����� �� ��	��������� ����	����. 
������2��! ����=+� �� ��	���������� 	����	� ���	� �		
�
������. 

����=+� �� ���	�#����� ��������� 	 �������	
 ������ ��������
 �� BP-230, NBP-232 ��� BP-
232H. ��
��� �������	� ������ ���
� ��������� ���������. 

�� ��2�$�8�� �������
 PTT, ���� � �� 
����� , ��� ������ �������� �� �������
. 

�13�=�8�� �������)��� ���������� ��� ��� �� �
���� ����"� � � 
������ ��������
� ��)�  
-30 °. � � �� +60°.. 

�� �>����
8�� ������	�"�# ���������� �� ��� 	�	�� 
������. 

�3�+����9, ��� ���	� ������� � ���	 �		
�
������ ����)�� ���	������ 	 ���������
 � ���
�
���. ���)����� ��
��� ���������� ��)�� ����� �������� ������� � �����)����� � � ����
���������� �� ����. 

6������������ ����� � 
�������� � �		
�
������ ��������� �������������� ��)�� �������
�
�	"����������� ���������� � ������ ��� ��������. 
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1�.�� "�* ��'#��* �� )�*%#
� ���)�#& ��% � MB-93 
(1) ������ ��)��………………………………1 ��
(2) 0���� � ��)��………………………………1 ��

� +�* &�#)�#��*
(1) ����������� ���	 �		
�
������, ���� ��

����������� (���.4). 
(2) 1������� ����� � ��)�� � �����������

�����	�. 

(3) -�	������ ������ ��)�� �� ����� ����. 
�������� ��������� � ������ ��)�� ��	��
�������, ��	� ����� � ��)�� �� ������
��������# � 
��
������. 

(4) !�	 ����	� ��������� �
��� ��	������
����������
#%�� �������. �� ��)��
�������� � �����������, 
	����� �
�����	��.  
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� �% ����&� AD-106 
(1) &��������� ������� ����������� ��������

��������� AD-106 � ���	�� BC-119N/121N. 

(2) ���	�#���� ������  BC-119N/121N 	
�������
 AD-106 � 
��������� ��� � ���	��, 
��	����� ��������� �� �������. 

� 3�% ��* !��*"&� �&&,�,�* ���� % )���7�6 BC-119N+AD-106 
��"��������� ������� 
��������� BC-119N ������������ � ���
# ����	
 ����
�-���� �
�		
�
������.  
������������� �� $���� ����
���: 
• ,������ �������� 
��������� AD-106 (������������ ��������) 
• ,������ ���� ����������� ��	� (��)�� ���������� ������ � BC-119N � ��	���� � ������) ���
	����� ������ DC (OPC-515L/CP-17L). 

� 3�% ��* !��*"&� % BC-121N+AD-106 
��"��������� ������� 
��������� ������������ � ���
# �����������
# ����	
 �� ����� ���	��
�		
�
������. �� $���� ����
��� �������������� ����
�������. 
• '���� ��������� �������� 
��������� AD-106 
• ,������ ���� ����������� ��	� (BC-124) ��� 	����� ������ DC (OPC-656) 

�	
������ �� ��
�������� IC-F16 
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�����-�#��# �&%#%%,���  
� 	�����	�� �������#�� ����
#%��
�	����
�� : 
(1) +��	� ������� ……………………………..1 ��
(2) 0��	 �		
�
������.………………………..1 ��
(3) -�)�� �� ������ �� ����…………….1 ��
(4) !� �	� 
��������� � 	���	�� ������……1 ��
(5) !� �	� ������� (� 	����)��)………1 �����

� ��"&�64#��# �&%#%%,����

� =�(&�* �� #���
���	�#���� ���������
# ���	
# ������
 	 ������

������ . 

• ������2��! ����=+� �� ���)��� ��������� ��
������
 ��� �������������	�. 

• 5����� �� �������
 ��� ���	�#������ ������ ��)��
�������� 	 � ���
 ���������� �� ����. 

� 3��& �&&,�,�* ����
��� �����	
��� ����� �������������: 
�������� ���	 �		
�
������ �� ������ ������
���������� � ����������� �����	� (1) �
����	���
��� ���"������� ��%��	��.  
• 1��������� ��������� ��������� 
����� ���

������	� ���	� �		
�
������, ��	� �� �
���

�� ��� ���	�� ‘%����	’. 
��� ������� ����� �������������: 
1�)���� 	���	
 ������)���� ���	� �		
�
������
����������� �����	� (2) 	�	 ��	����� �� ���
�	�
��)�. 4����� ������� ���	 �		
�
������. 

����=+� �� ���	�#����� ��� ��	�#����� ���	 �		
�
������, ���� ��������� ����	 ���
�����)���. 2�� ��)�� �������� 	 ��������# ����� ��� � �� ��
��� 	���
�� ���������� ��� ���	�
�		
�
������ �, �����)��, � ���
 ���������� �� ����. 
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� ���'&� &��),%�
&��������� 	� �	
 �������, ���� ��"������� � ���	��-��	����� �� �������
���. 
���  �������� ����� �������: 
(1) �������� 	� �	
 ������� � ���"����� � ���

[SP MIC]. 
(2) -�	�
���� ��������� �  ���� . 

��� ������� ����� �������: 
(1) &������ ���� 	������� 	� �	�. 
(2) .������ 	� �	
  ������� �� ���	�#����

��"���������� ���	���-��	������. 

� 1�.�� "�* ��'#��* �� )�*%#
��� ���������� �����: 
(1) ����������� ���	 �		
�
������, ���� ��


���������. 
(2) 1������� ��)�� �� ���"����� � ������ ��

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

�� �������)� ��)���: 
(1) ����������� ���	 �		
�
������, ���� ��


���������. 
(2) ��������� ��%��	
 (1) � ������� ��)�� �

����������� �����	� (2). 

�)�%���# )��#�#�
� �#�#"�**, �#�0�** � (�&���# )��#��

(1) ������:5����9 �������
• F16/F26: ���%���� ����	�#������ 	������ ��

� ���� ����������������� �
	������. 

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

(3) �����+��+�>8 ��+������  
� ������������� 	���� � ��� ������ ��

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

������� ��� � ��
��� ��	� ��
�
�����������. 
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���� �% ���.��! 
������! ����������� ����	
 ����	� 
	����� � ���	�� �		
�
������. 1����������

��	�����
��� ������������ �������������� � � �������� � ������� � �		
�
����  ICOM. ���
����	� ���	�� �		
�
������ ��������� �������������� ��)�� ��������� ��� � ��� ��)��.  

������2��!  ����=+� �� 
������������� ���	 �		
�
������/��������� (� ���	��
�		
�
������), ���� �� ����	 � ������� 
���������. 2�� ��)�� �������� 	 	������� ����������
�������� 
��������� � ����� �������� � ���� �������� 
��������� �� ����. -������ 
���������
�� �����������"�����. ���� ��)�� ���	� ������� �� ��
��� �������� 
���������.  

����=+�  �� �)������ ������������ � �		
�
���� . 2�� ��)�� �������� 	 ��� �
 ��
�������
����� �������. 

����=+� �� ���
�	���� ��������� �		
�
������ � ���
. 7��� �		
�
���� ����	��, ��
���������� �������� �� ���
�� (�������� 	����	� ) ����� ��� 	�	 ���	�#���� �� 	 ���������
.  �
��������� ��
��� �������� �		
�
����� ���
� ��������
��� 	������� � ������ 	����	��. 

����=+� �� ��	���������� 	����	� ���	� �		
�
������. !���� $����, ��	���� � ��	 ��)��
�����	��� ������ ����������	�� ����	���, ��������, �)����� � �.�. ��$���
 ��	�����
���
����#���� ������)����� ��� ����%���� � ����������� ������ ����������	�� ����	���, ���
�������������	� � 	����� � �.�. 

������=�8���9 �������� ���	 �		
�
������ ��������# ���)��� � ��� ����)��� � �
������� ������)��������� �������. 2�� ���)��� ���	 ��
)� �		
�
������. � ��
���
������������� ����������� ������� �		
�
������, ��� ���)� � �� ����)�� ���
����������� �� ��� ���, ��	� �� ������ ����������
#%�� ����	����. ����� $���� 
������ ���	
�		
�
������ �� ����������.  

7��� � �����
)���, ��� ������ ������� ���# ��	���� ��)� ����� ������� "�	�� �����, 
��	�����
��� ��������# �� ��������, ������� ��������� �	�#���� � �� ��# ����. -����
���������� ��������� ���"��� ����	� �		
�
������ �%� ���. 7��� � � $��� ��
��� ��	���� ���	�
�		
�
������ �� ������������, ���������� ���������� ��� � ���	 �������. 

� �)���������# !��*"��# ,% ���% ��
� 3�% ��* !��*"&� �&&,�,�* ���� % )���7�6 BC-160 / BC-602 
��"��������� ������� 
��������� BC-160 ������������ � ���
# ����	
 �����-���� �
�		
�
������.  
• ������������� �� $���� ����
#�� ������� ���� ����������� ��	� (��)�� ���������� ������ �

BC-160 � ��	���� � ������) ��� 	����� ������ DC (OPC-515L/CP-17L). 
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(3) &��������� 
��������� 	�	 ��	����� ��)�

2��� ���
��	 ������)��� 
������	

��"���������� 
��������� UT-110.  

(4) ������������ 	� �	
 
���������, ���	 �		
�
������ �� ���)��� �����. ��������� ���
����
[VOL] �� �	�#���� ������. 
&������	� ��"������� � 
�������� ���	������� ���� UT-109/UT-110 ����
�� �������
��������� ������	�"�� � ����
 ����������. �������� �������� �� ������������
#
�������"�# ���������
# ��)�. 

� �% ����&� ��%&��� ��� �#4�
��� 
������	� ��"������� � 
�������� ���	������� ���� UT-109/UT-110 ���������� � �������
����
#%�� ������	�"�� �������� ���� ����������: 
(1) ��������� ���
���� [VOL] �� � 	�#���� ������ ���������� � 
������ ���	 �		
�
������. 
(2) &������ 	� �	
 
��������� 	�	 ��	����� � ��. 
(3) ������)��� ����)	
 �� �������� ����� � ����� ��	��������� 
������� (MIC) � � ����� &-3

�������	� (DISC) 	�	 ��	����� ��)�. 
(4) &��������� 
��������� ���	������� ����, 	�	 � �� ������� � ��
(5) ������������ 	� �	
 
��������� � ���	 �		
�
������ �� ���)��� �����, ����� ���������

���
���� [VOL] �� �	�#���� ������. 

���$. 1� ���
���� ������� ���������
#
����)	
 ����� 
������ ��"������� �

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

1��*"&� �&&,�,�* ����
���� 1��*"&� �&&,�,�* ����
����� ���� � �������������� ���������� ���������� �������� ���� � "�	� ����� ���	� �������. 
���$����! �� ���������%��� �����)���� ���������� ��	�����
��� � 	�#���� ������� ��
���� ����	�. 

• 5�	�����
�� � �������� ��������
� �� +10°C �� +40°C.  
• (���
�-���� � �		
�
���� �
�	"�����
#� � ��������
�� � �������� �� –20°. �� +60°.. 

• 6������
��� ����	� ����������� ������� 
��������� (BC-119N, BC-121N � BC-160 BC-602). 
����=+� �� �������
��� ����� � 
��������� ��
��� ��������������. 

• 6������
��� ����������
#%�� ������� ���� ����������� ��	�. ����=+� �� �������
��� ������� 
���� ����������� ��	� ��
��� ��������������. 

�#&��#�"����: 
8�	� ����	� ������� ���������� �� ���)�� ���� ���� 10 �����. (����� � ������� ������#�� ��
��	���-	������ � ���, ��� �� ����
#� ������ �����	� ����� ������� � "�	��� ����� ��
�������� ���	� ��
)� . , �����
 ��	�� ������� ����
#� ������, �� �� ������)��������
�������	�. 
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� �������������/���"��� ����)�� � "����� ��� ������ �������#%��� 2/5-�������� 	��� ���
����������
#%�� ����������������. 

(4) ��1?�$ ������-$������� [SP MIC] 
���	�#����� ��"������� � ���	��-��	�����
(���.16) 

(5) ������, ���=��$$����$�
 +�����$
[��.�**] 

9������ �
�	"� ��)�� � ��
����������������� ����� ������� (���.6). 

!� �	� ������� [SP MIC] 
���$. ������������
���"�����
# 	� �	
 �������, 
���� ��"������� � ���	��-
��	����� �� �������
���. 

(6) ���=���� PTT [PTT] 
1�)���� � 
���)������ �� ����� �� �������
, ���
����� �� �������� �� �����. 

(7) ������, ���=��$$����$�
 +�����$ [�#�0�**] 
9������ �
�	"� ��)�� � �� ����������������� ����� ������� (���.6). 

(8) ��1?�$ ������>
���	�#����� ���������� �������

� 1�)��-������������# �,�&��� &��)�&  
�#�0�**
��.�**

� ��# �"��"��� ��"�&� ��
.��������� � ����	���� �������� ���������� ������� �
��)��   ����������. 
&����� � ����������: !=!���� �, -=-���� �, �= ����)�� �

TX: ������������� 	���� � "����� ��� ������ �� �������
. 
�

RX: ������������� ����� � "����� ��� ������ �������
1

� ���. .�������� �������������  ��� ������ �������#%��� 2/5-�������� 	���. 
�  �

� ���. .�������� ���"��� ��� ������ �������#%��� 2/5-�������� 	���. 
�  �  

.	���������� � �����/���������: *��"��� ��� �	������ � �����/��������� �	����������. 
1 3 

0����� ����)���: ��� ���������� ������� �		
�
���� (���"��� ���������) 
1  1

0����� ����)���: ��� ���������� ������� �		
�
���� (���"��� � ����) 
1  1  1  1

0����� ����)��� ��� ��������: 5����	� ������� �����
)��� � ��)��� ��������. 
�  �  �  �  

������� � 	����: � ���� ������������������� � 	����
� � � � � � � � � � � � � � � �

� ���-������,#��# �,�&���������# &��)&�
1�)� ��������� � �
�	"�� ���
� � �� �������� ����������
�� � 	���	�� [�������] � [1�)���]. 
���	���
�����
����� 
 ������ ������ ��� ���������� ��������� ������������ �������
��������������� ������ ����������. 
7��� ������������ �
�	"�� ���� � 	������� � �	��	��, �� ������, ��� �	�������
��� ����� ��
	����	 � ����������� �� ���������������. 
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������ A �����������

� /
�	"� $��� 	���	� ������� �� ��������������� ��"�� �	��������� ��� �	�#�����. 

�%�� �,�&��* %&���������* )�� �&�64#��� � &�64#��. 1�)���� �� ���
�	� � �������	�
�	���������. 5����� �� �������
 ��	�#���� �	����������. 

�%�� �,�&��* %&���������* )�� �&�64#��� �&�64#��. 1�)���� $�
 	���	
 �� ����������	�
�	���������. .	���������� ����������� �� ��������# ������������� �������. 5����� ��
�������
 ��	�#���� �	����������. �� ��������# ������������� ������� �	���������� �
���
������������.  

������ B �����������

1�)���� $�
 	���	
 �� ���
�	� � �������	� �	���������. � ��
��� ����� �� �������

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

������ �����������=� ������
� 1�)���� �� 
������	� 	����� Priority A ��� Priority B 
� 1�)���� � 
���)������ [Prio A (Rewrite)] �� ���������� 	����� Prio A. 

������  MR-CH 1/2/3/4 
1�)���� �� � ���� 	����� 1-4 ���������������.  

������ $�������
� ��	� ���� � ��	� ���� CTCSS (DTCS) ��� ��
������ � �
������������. ��	� ���� �#���

�
������������/ ��	�#���� �#��� ���������� ������ ��� ��)���� $��� 	���	� (����	� �
��)��� LMR). 

� ,	�������
�� ���
 �� (��� ��� ��) ����
#%�� �
�	"�� � 	�)��� 	����� ����������: (4���	� �
��)��� PMR). 
• 1�)���� � 
���)������ �� �����
������ 	�����. � ��)��� �����
������ ��������� �
������ . (“�����
��������” ��������). 

• 1�)���� �� ��������� ������ � 	����� (
������	� “�������
���������” �������) 
• 1�)���� �� �����
������ 	����� (
������	� “�����
���������” �������). 
• 1�)���� ����� ��������� ��������� �� �������� “	��� ���"������"��”. 

���$. 4�������� ��)�� �����������	� ���������� �� “�����
���������” ������� �
“�������
��������” �� ��������� ������������� �������. 

������ 3���������
1�)���� � 
���)������ $�
 	���	
 �� $��	������� ���	����	� ���� ����������
�� � 	����	, ��
��	�#������ ����
#%��: [Call] (�	�#�� Call A � Call B), [Moni(Audi)] � [Emergency]. 

������ �>3��� �����
 �1��5��$�8 $�;�����
� ������ 
������ ���
������ ��%����� �� ���������� ��� ���������� ������������, �
����������� �� 
�������	.  
• ���	���
�����
����� 
 ������ ������ � ���
���� � �������� 
���� ���
������ ��%�����. 

������ ��
$�=� ������
� 1�)���� $�
 	���	
 �� �	������"�� ��"�� ����� � ����� 	�����. 
� 1�)���� $�
 	���	
 �� ��	�#���� ��"�� ����� � ����� 	�����. 

• ��"� ����� � ����� 	����� 
������������ ������
 �������� ������ ������� ������, 
������ 
������������ 	����	� � ��
���� ��������� �� ����"��� �����
#, ���

�����
# ����"�#. 

������ @�����8/�1��8
� 1�)���� $�
 	���	
 �� 
������	� ����	�� ����� ����
�	���  �3 �������	�. 

• '���	� ������ ����
�	��� �3 ��)�� � �� � ����� ��)�
 25.0 	+" ��� 20.0 	+" � ����%�#
���"��������������� ������������ ���������� CS-F16. 4���	� ��� ������ PMR. 
������������
# �������"�# ��)�� ���
���� 
 ������ ������. 

�1�)���� $�
 	���	
 �� 
������	� 
�	�� ����
�	���  �3 �������	�. 

�	
������ �� ��
�������� IC-F16 

10

• ����#�  ���-�, �
����� ������ ���� ����� ���������� �� �������
 � ������� �������������������� �������, 
�	�������
��� ������ ����-�
��, ���� ��#%�� �������
 � �������%�� ��������� � ��)��
������. 
• ����#� ��&�!���*
7��� ������ ����-�
�� �	�����������, �� ������ �� �������
 �����%��� �� ���� ������������
�������� ��	�����. 

� �#�#"�4� DTMF 
7��� � ���������� ����
�������� 	���	� [DTMF AutoDial], �� � ��)��� ������������ �
�	"�#
�������� DTMF.  
� 1�)���� 	���	
 [DTMF AutoDial] �� �������� DTMF 	���. 

���� �,�&��* ��%&��� ��� �#4�
��� 
������	� ��"������� � 
�������� ���	������� ���� UT-109 (#01) � UT-110(#01) � ��)���
���������� 	�������"�����
# ��������� ��)�
 ��
� ����"���, �������
#%��� �����	�� �
	�� ���	�������.  

� 1�)���� 	���	
 [Scrambler] �� �	�#���� �
�	"�� ���	������� ����. 
� 1�)���� 	���	
 [Scrambler] �%� ��� �� ��	�#���� �
�	"�� ���	������� ����. 

� �% ����&� )���-� ',��)�"���#��*
.���� �
����������� ������������� �� ��������� ������������ ������� � ����������� �� ���
��� . 

(1) &���)��� �������
 [PTT] � 	���	
 [��.�**] ��)�� ��, 
��������� [VOL] �� �	�#���� ������ ���������� �
�������� � ��)�� �������	� ������ �
�����������. 

(2) 1�)������ 	���	
 [�#�0�**] �� 
�������� ������
�
����������� ��� 	���	
 [��.�**] �� ���)���
������ �
�����������.  

(3) ��������� ���
���� [VOL] �� %���	� �� � 	�#����
������ � ��������� 
	�������� ������� ������
�
�����������. 

� ��������� ��!�� “)�"#��# 4#���#&�” 
/
�	"� ���������� � ���� “������� ������	�” �������� ������� � � ��� �����������	�, ����
��������� �
��� �������� � �������������� ����)���� �� ������������ ����. (�� ������������
$��� �
�	"�� ���������� ������������� �����	� ��������������� ����)��� UT-113). 

����� ���������� � ���� ��������� � ������ �������
 � ����� ����������� � ����
#%��

������: 
• ������#�� ������ � ��	������
• ���������� ������ � �� �����
������� � ����	�����������.  

7��� ���
��� ������ ���"������"�� ���������� � ����, �� �
�	"� ��	�#�����. 
��2��: &������������� ������� � 	���� �������
����� �� ���������� ����)��� ��������
���������� � ����. 

�% ����&� �)���������0 ,% ���% �
� �% ����&� �)���������0 ,% ���% �
&��������� ��"������� � 
��������� ����
#%�� �������: 
(1) ��������� ���
���� [VOL] �� ��	�#���� ������ � 
������ ���	 �		
�
������ (���.4). 
(2) &������ 	� �	
 
���������. 
6������
��� ������	
 � ����	�� )���� ��� ������ � ����	�� �����
���� �������� � %��� �����, 
�������� � 
������ 	� �	
 
���������. �������������� 	� �	� 	���
�� �� ��)�� � �� ��������
������������. 
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� ����#",�� ��!���
7��� ���� ������� �������
�� �������
# ������
 �������� (�� ��	�#������ CTCSS � DTCS), 
���"��
�� ���������������� � ���� ��)�� ������������ ��� 
������	� ���������� 	����	��.  
4���� � ������ ���
� � �� ����������� � ������� ����	������� � ����, 	����� �������� ���
� � ���� ���������� � ����"��(#) � ��������� ��)�������� � ����"�� �����	���� ���. 

(1) &��������� ��������� � 	���� �� �������� 	��� ��� 2/5 ����� � 	�� �������� �����
	"��
���������� ���������. 
• � $��� ��)�� �� � �� ������������� � ����������� �� �������	. 

(2) 1�)���� 	���	
 � ���� (�
�	"� ��)�� � �� ��������� ����� �� ����������
�� � 	����	
���.8). 

(3) ����� ���
���� 2/5-���������� 	���, 	����	� ��
%�������� �� �� � ��������. 

���������� ����� �� ���������� �����

� �#�#"�4� � )��#�
���$. 5����� �� �������
 ��� ������ ��)�� � ����� ��������� �� ����. .����� ���	�#����
������ ��	���� �� ���.4. 

���#�: 
(1) ��������� ���
���� [VOL] �� �	�#���� ������. 
(2) 6������
��� [�#�#&�64� #�� &������] (IC-F16/F26) ��� ��)���� ���
 �� 	����	 [MR-CH 1] – 

[MR-CH 2] �� � ���� 	�����. 
  
(3) 7��� ����� � ���, �����
���
��� 
������ ����	���� �� ���
���� ����������� 
����. 

�#�#"�4�: 
��)������ ������)���� 	�����, ���� ����)��� ����� ��
��� ����"��
(1) 1�)���� � 
���)������ �������
 [PTT] � �������� � ��	����� � �������� � 
������ ������. 

• 7��� �������
��� ������ ��������� �������, �� �������������� ���������� � �������
���"��
�
 ��������� � ����. 

(2) ���
����� �������
 [PTT] �� �������� �� �����. 

��2��: �� ��	��������� ������������� ���
������� ���� �������:  
(1) C������� �������
# ��
�
 ����� ��)��� [PTT].  
(2) ���)��� ��	����� �� ��������� 5-10 �� �� ����� �
� � �������� � �������� � 
������

������. 

� +�)���� #����# %�#"#��* � ��(� # �� )#�#"�4,
• �,�&��* !�)�# � )#�#"�4�
� ���������� ����
�������� ���	���	� �
�	"�� �������, ����������#%�� �����
 �� �������
 ���
����
#%�� 
������: 
• !���� �������� � ‘�������
��������’ ��������.  
• !���� ����. 
• ����� ������#%�� (��� �� �������#%��) CTCSS ���. 
• � ����� � 	���� ������������ ����	� �� ������. 
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������ ������3��� DTMF 
1�)���� �� �������� �������������������� DTMF 	���. 

������ �>1���
1�)���� �� �������� 2/5 �������� 	���. 
• �������� � ���� ����
���, ���)�� ��� � � ������ ��
�
# ����"�# � ����������� �� ����������
������ .  

• !���	� [Call A] �/��� [Call B]  ���
� � �� ����
�� � ����� �������, ���� � ��� �������
#��
����	���� � ‘�������
���� �/��
���� �’ � ��� . ���	���
�����
����� 
 ������ ������ � ���, 
	�	�� � ��� �������� 	�	�� 	���	��. 

������ �����8��=� �>1���
� 1�)���� � 
���)������ $�
 	���	
 �� �������� ���������� � ����. 
� 7��� ��)��� 	���	� [Emergency Single (Silent)] ��� [Emergency Repeat (Silent)] ��)���, ��

������� � � ��� �
��� ������� ��� ������"�� ���������� ������� � �������� ����	�"�� ��
�������. 
• 7��� � ������ �������� ������� � � ���, ��)����  (��� ��)���� � 
���)������) 	���	
 �%�
��� �� ������� ��������� � ����. 

• ,������ � � ��� ��������� �����)� ��� � ����������� ��	� �� �
��� ���
���

�����#%�� 	��. 2�� ���������� �������	���. 

����	�
 $���������� ��5�
� 1�)���� $�
 	���	
 �� �	������"�� �
�	"�� ���	������� ����. 
� 1�)���� � 
���)������ $�
 	���	
 ��)���� �� ��	�#���� �
�	"�� ���	������� ����. 

������ ��	�����9��=� �><�+�
� 1�)���� �� ���	����"�� ���	�#������� 
��������� 
������ � ������� �������.  
� 1�)���� � 
���)������ �� �	������"��  ���	�#������� 
��������� 
������ � ������� �������. 

������ ��+�5� �����>
1�)���� �� ������"�� ������� ����� . 2�� �
�	"� ��)�� � �� ������������ � ���
�"��
������ � �� ���������, �������� ������ ������������ � �.�. 

����#�������� �#.��
� �&�64#��# )� ���*
� ��������� ���
���� [VOL] �� �	�#���� ������. 

� �% ����&� &������
F16/F26: 
���%���� [�#�#&�64� #��
&������] �� 
������	�
)�������� 	����� ���
��)���� 	���	
 [MR-CH 1] – 
[MR-CH 4] �� � ���� 	�����
���������������.  

����$���5����� ������������
&������	� 	������ � ������ ��)��� �� ����
���. ��� �	�#����� ������ ��������� �����������	�
�������� �	��������� 	���� . .	���������� �������������� ��� ������ � ����.  


