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0. �$����%�

�	����&�'	� � ���	���'( ���)���*�& 	�����+�( �	�����
�( 
�����, ��

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

���%�!����%, (�-��!%$�-) ��-2�44	-4� «����-�4�» 
����������� ��� ����� � �������
��	�
����� 
�������� ���
������� ���������� � ���
����� ����� 433,075 – 434,775 !�� �
�������� ����� ����� ��������� �������� 25 ��� � (���) � ���
����� ����� 446,00625  – 
446,09375 !�� � �������� ����� ����� ��������� �������� 12.5 ��� � ������ 	 �������	
	������������ ������������. 

������!�� !$,.% �
���������� ������������� ���
����������� ���������, �����"�� ��-
�������, 
��������� ��������� � ���������� 
������������� 2-10 �� �� ���� ��� ��������� �
0,2 – 1 �� � #�������	 �������	. 

��������	
�� 	& ����&/�� �0���&�'	�* �&������
��. 
$�������   ������������ ������������� 
������ 15 � 20 $������������
$������������ N 539 �� 12 ������� 2004 #. «% 
������ ��#��������
�������������� 	 ������� � � ���������� 	 ���������».  

! 	� 1���2��!� �������� ��������� � (&���� �) ���������. 

! 	� 1�� �34�2�� ������������ � �������� 
������, ������&����� �� ������#�, ����
�������� 
���������� ������������. 

! 	� 1-%#�%5�2�� �������, ������� �� �� ���������� �� ����� 5 �� �� ��������� ���� ��-
��. 

! 	� 6 !1�"��%-"2�� ������������ � ������	 
��������� #��� 	 �����, � ����� � �����	, #��

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

! 	� ��!%�� ������������ � ������� ������ � ������������� ��� ��#�� ���
�������&���-
�� 
���������, ��
�����, �������� ��� #���� �� ����#������. 

! 	� 6 !1�"��%-"2�� � �� ��������� ������������ � 
����������� ��� ���
����� �����"�-
��. 

! 	� -�!1�����2�� ������������ 
���� ��������� 
������� ����
������� ����������. 

! 	� 6 !1�"��%-"2�� ������������ �� ����� ��������. 

! 	� 1���."2��!� �������������, ���� ������� 
���������. 

! 	� 1���2��!� ������� ����	-���� ��������� � ����������� ������������. 

! �-,� " �  "7"�,��-�$ 
���������� ���#�� ������ 
�� ��������� ���
�������. 
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! �!���� $� �34�2�� ������������, ��#�� 
������� 
����
�������� �� �#�������� ��-

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

! � -�$�2�� #����� ��� 
��������� 
�������������� �� ���� (���� ��� 
������������) 
�� �����, ��#�� #����� �� ��
���������. 

! �-%7��,2�� ����������� , ������ �������� � 
������������� ������������, � ���������
�	 ������ � 
����������� �������� ����������. 

! �#�-���2�� ������������ �� ����������� ���#�, �� ����������� �� �������� � ����� ���#�-
������������ � ����� � ������� ���� ��������� ����� ��� �� �#�. 

! 	� 8-��%�� % �� .�-,5�2�� ������������ � �����	, 
��������� 	 ����������� 
��� 	
������ 	 ����. 

! 	� 8-��%�� % �� 6 !1�"��%-"2�� ������������ 
�� ���
�������	 ���� -20°' � � ��
+60°'. 

V1.1  01.2016 
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13. ��#�%�� 4�!���  �����$ % 1�-!�������8  ���$

1. )�!����  �����$ (� ��#�#����	) 

LPD (%��% ��%, 01-69) 

PMR (%��% ��%, P1-P8) 
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11. ��8�%4�! %� 8�-� ��-%!�% %

�������� �	
	���
�

LPD (��������� 01-69) 
(��
���� ����� 433,075 - 434,775 !��
)�������� ������� 69 
*�# ����� ����� 25 ���

PMR (��������� P1-P8)  
(��
���� ����� 446,00625  – 446,09375  !��
)�������� ������� 8 
*�# ����� ����� 12.5 ���

+������ 
������  
%�������:  LiIon ����������� 3,6 �
,������ � (�� .�-,5�2�� �� ��%��$�� #���-�% $ !�� ���!):  

3 �������� ������� -- -  3,6-4,5 .
/��
������� � ����� �����   �� ����� 20°'  �� + 60°'
.���� ����� 
������������� 24 ���   (������ ���� 5/5/90) 

��
�	����
. 	����� ��&����� LPD 10 �.� / PMR 500 �.�
0������ 
���� 	 ��������, �1� - 45 

�
������
/�
 
�������� ��
��#�������� � ����� � 
�������������� ����� 
2���������������, �� 	��� 0,20 ��., (12 �1 '+3-() 
+�������������� 
� ��������� ������, �� ����� 60 �1
!�&����� #�����#���������, .� 0,3 

12. ��-���%2��� �#,.�����!�$�
+�#��������� #���������� ������������ ������������ )'-2,443-4� «����-�4�» ��	���-

���� �������� /0 7100-002-51270267-2015 (/0 6571-001-76614963) 
�� ���������� 
������-
����� ������� ���
��������, �����
��������� � 	�������. 

��-���%2��2 !-� 6 !1�"����%% !�!��$�,�� 1 (��%�) ��� !� ��, 1-���5%. 

����������� ������������ � ������ � #. !����� 
������� ������� � ����� 
� ������: 
.��������� �., �. 46, �. (495) 665-7337. -����� ���#�	 ������� 	 ������� ����� ������ � ���-
�� 
����������� �������. 
'������ � ����� ����� �������� � #���������� ������� ��� ������ ������� � ������&�	

�����	: 
• � 	�� �� ����� ������� ��-�� ��
��������� ���
��������; 
• ������ ��	�������	 
����������, ������ ����������� ��������; 
• 
�
 ��� ��������������#� ������� ��� ��#�������� �������; 
• 
����� �������#� ����, ���������� �
������ � ��
����� ���
�������� (
�� ������). 
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1. �������/&	�& ����	�� ������&	�� ��������	
�&*

1 0��� ��� ������� 8 ������#���������
2 +�������� «
������\
����» 9 $������ ���.\� ��., ��#������ #��������
3 -������ 10 7) ���
���
4 )��
�� PTT 11 )������ S «������������\������������


�����» 
5 )������ �������� MON 12 )������ «����	» 
6 )������ M  «�����\���������� ��������-

� » 
13 !����"��

7 )������ «����» 14 ������ ��� #������� 
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10. �� �7�����%% 1� 6 !1�"����%% % �#!�"5%$��%3  

$�� ������ ������������ ���� ���� 
�������� � ���������� ������ . +�
���������� ��-
���������� � ������	, 
�� ������� �������
������ ��� �������, ������ �����
���� 	
������� ��� ������ � ������������ �������� ����� ��������� ������ �� ��������. 3����-
����� ��������� � ������ ����� ��������� ��������� ����������. 

. ����	 ����������#� 
����� ��������� ����� ��������� �������, � ���� �
��������� 
�-
������� ������������ (
� ��������� ��� #����������). /���� ����� 
���� 
���&���� ��-
���������� �� ������������ 
����	�����, ��
�����, �� �� �� ����������. %��������
#������� , ��� 
������, 
�� ���� ��������� �����. 

(�� ���
��������� ������� ��������� �
���������� �����, 
������ � ����� ����
�������-
��� ���
��� 
������ ����� 
������� � 
��
������ 
��� 	 ����. 

8��� 
�� ������ � ������������� ���� � .�� ��������� �����-�� 
������ , �� 
��� � �����

�������� ��������� ������� (
��������� ��
������� ����� 
������� � ����, �� 
���������
�������� 
��������, �
��9� ��������������� 
��9�����, �������� ������� �����). $������-
�� ����� ������������� #��������, 
���# ������ ����� ����
���������, ����� �������, ��-
������ "������ VOX 

8��� ��� �� 
���#�� – ��������� � .���� �������. 

(�� ������������ ���� �� ��������� �
��������� ������������, ������ ��� ��� �����
������ ��	������ �	 � ������ ���������, ���� 
�����#����� ��������� �������: 

• .������ 
����	����� ������������ ��
�������� ������ � 
���&�� �����#� ��������
���&�#� ��������. '������ ����#��� ��������#� ����������. 3� 
�#������� ���������-
��� � ����. (�� �������� ���������	 ����� ��
�������� �������������� &����. 4����-
�� �����, 
������� ������������ ��	�� ������. 3� 
���������� �������������� ���
�
����� ��� ������ ������������. 

• $���������� ��&���� ������� ������������ ��#��� ������. 
• 3� 
����#���� � ������������ ������� 	 "�������	 �����������. 3� �������� � ��

�������� ������������. 3� ������ ������������ �� �������. 
• 3� 
�����#���� .��� ������������ ����������� ����������� 	 ���
������, ��������� �


 ��. 
• 3� ��
�������� ���� ���� ���
�� � 
���������� � ��������� ��� �������� � ���������

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

• )�#�� ������������ �� ��
��������� � ������ ���������#� �������, ������������� � -
���� ������������ � �������. 
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UP ��� DOWN, �������� ���������. 2��� ��	������ .�� � ���, ������� ���
�� PTT ���
������� MODE, ���� 
�������� 5 ������. 

< ���%��-. 
:������ ���������#� ������ ��� 
��������� �������� 
������� ���������� � ����&�� ������, 
�� ����&�� �������� �� ��������� ����#� ����. 5�� ������������� ������ 
�� � ��������
����
���������. 2��� ������������ ��� �������������� ��� "������, ������� 
������� ��
2 ������ ������� Monitor. $�� �������������� �������� 
������� ������������&�� ������. 
'� ��� � 
�� ���� "���� � ��� �������� �������� � ��������. 

< ���!$�� � �%!1��, %  ��$%��"-�. 
$�������� ��������� �� 5 ������ ������ ���, ��#�� ���������� �����-���� ������� (�� ��-
�������� ���
�� PTT). 

< � ��%-�$��%�  �����$. 
,���� 
���������� ��� ����������� ��#����� ������������. (�� ������������� ��� ����-
����������� ���#� ������, ������� ������� ������� SCAN. $�� �������������� ������
������������ ������ “SCAN”. '���������� 8 ��� 69 �������. $�� ����������� �������#� ��#-
����, ������������ ��������������� �� 5 ������, ����� ������������ ��������������. 8���
������ ���
�� PTT � ������ 
����� ��#����, ������������ ����� 
������ �� ��� �� ����-
��. '����������� ������������ 
������� ���� 15 ������. 2��� ����������� ������������
���������������, ������� ������� UP ��� DOWN. 8��� ������ ���
�� PTT � 
������� ���-
���������, ������������ 
���������� �� ��	��� � �����. '����������� ������������ 
��-
����� ���� 15 ������. 

< � ��%-�$��%� ! ����3 �1-������%, �%4����  ���, %!1���."�7��� $ �� "=�7  �����.  
2��� ������������ ��� "������, ��������� ������� MODE, 
��� �� � �������� ����� ����, 
� ����� ������� ������� ������� SCAN. . 
������� ������������ ������ “SCAN” ����� ��-
#���. 1���� 
������������  73 ���� CTCSS � 208 ����� DCS. 8��� ������������ ���������
������ � ��#���, ������������ ����������� �� 5 ������. 8��� ������ ���
�� PTT � ������

����� ��#����, ������������ ����� 
������ � ��
����������� ��#� �� ����#� ���� � ����
��� ����� � ���� ������������. 8��� ������ ���
�� PTT � 
������� ������������, �����-
������� �������� � ��
���������� ��	����#� ����#� ����. '����������� ������������, ��#��
���
�� PTT ����� ��
�&���. (�� ��������� ������������, ������� ������� SCAN �&� ���. 
%������� ��������, �� ����� ������������ �����&��� ����� ����� �������.  

< 0�� %-�$ �  ��$%��"-�. 
2��� ������� ����� ���������� ��������� , ������� � ����������� ����������� �����-
��. 8��� ���� ����� �����������, ������������ ������������&�� ������. .�� ������� �
���
�� ���������� �������� ��, �� ���������� ���
�� PTT � ���� Power On\Off\Volume. 

< �-�$��� .�-,�� �  "7"�,��-�$. 
+����� ������ ������ ������������� 
���� ���� �	 ����&�� ������ ��������� (
�� ����	�-
�������, ���������� � ���������� 
� ������� �������������). 

< � ��%-�$��%� 1�7,�%. 
2��� ������ � �
���� ������������ (��� ������� �� ��#�) ���������� � �����, ������� �
����������� ������� SCAN. $� �������� ��� ����� ������� � �
����. 
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2. �����&�� ��������

,����������� '%.- +4� � ���
��� � ���;����� �������� 1

-���������� (Li-Ion) 1

4����� � ������ 1

'������ ���
��� 220. 1

+��������� 
� ���
�������� 1

3. ����	�& ��������	
��
,����������� '%.- +4� (������ 2015 #���) 
������� �� Li-Ion �������������� ������� (-)1). 
8��� ����������� �� ��
���������, �� ���� ��������� ������� �� ����������. 8��� �����-
������� �� �������� � ������ ��������#� �������, �� 
���� ������ �� ���
�������� ����-
������� ������� ��������. NiMh �  "7"�,��-� �� 1-����"=�2 $�-!%% !����%% .�-,5���-
!, �� #"�"�! 

�!����$ � �  "7"�,��-�. 
(�� �������� ��������� ������������ �� ������������, 
������ ���
�� ������� �����. (��
���#�, ���������� 
������&�� �����, �������� ����� 
������ ���
�� � ������� �� � ���
���
������������. 

1.3������� �� ����������� ���	-

��� ������� �� ��� ������ ��-

���������� � �������� �� ���

����. 

2.0��������� � ����� �����������

����������� ����	. .���#����

�� ��� � �������� ��
�����-

��� �� &����, ������&�#� ��

"������� �� ����� �����. 

�1�!��2 $�-%��� 6��-��1%���%,. 
$�� ����	��������, ������ ������������ ����� ���������� 3 ��������� � ��������� ��
�
--. $�� ���� ������� ����������������� �������, ����&����� � 
���	 ��� ��������. NiMh 
�  "7"�,��-� �� 1-����"=�2 $�-!%% !����%% �� 5� #"�"� .�-,5���!,! 

$������&��
�����

$������
���
��

)������

���

)������
�����

)� ���
������
-)1
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�%����, 1-��"1-�5��3=%2 �# %!��=��%% .�-,�� �  "7"�,��-�. 
!�#���� ������ ������������ �� ���
��� �������, �� ����� ������������ ����&�� � �#�
������� �������� ��� ��������. 8��� ����������� �� �������, �� 
������� �������� ��#���, 

����
������&�� �
������� � ���, �� ����������� 
��� ��������. 

��6>>%�%��� %!1���.�$��%, �  "7"�,��-�. 
.����, � ������ ������#� 
����	���� ������ ������������, ������� �� ������ ���
��������
������������. 8������ 
����������#� ������������ ��������� ��� 
������ ������������ �
������ ����#� ��� 
�� �� � 	 �������	 ���
��������. 

� ���7%, 6��-�%% �  "7"�,��-�. 
,����������� '%.- +4� �������� ���������� �������� �����������#��, 
�������&��� ���-
��� �����������#� ��������� ������� ����� ��������� ������������. $�� ����	��������
���
����������� ������������ � �������	, ��#�� ��������� ���������� � ���� ����� ����-
�������� (��
�����, �� ��������� 
������, #�� ����������� 
��#����� ��� ������� �������-
�����) ����� ���������� ������� ���	�� ����#�� ������������, ���� ��������� ����
����-
���� � �������������. 

��5%7 1��%5������ 6��-��1��-�#���%,. 
)�#�� ������������ ��	������ � �������� ��������� (�.�. �� 
������� � �� 
�������� ��-
�����#��� ), �� ��� ������������ �	���� � ����� 
��������#� ����#�
����������. $��� -
��� � ���� ������, ������������, ��� �� �����, 
��������� �������������� 
����
����� ��-
�����#�����, �� 
��������� 
�� ���� ���������� ������ ����#�� ������������. $�� 
�����
�������#���� ��� 
�� ������� ������� ������������ ����� ������������. .	�� � ����� 
�-
�������#� ����#�
���������� � � 	�� �� ��#� 
����	���� ������������. 5��� ����� ����-
������ ���������� 
���������������� ����� ������������. 

�!1���.�$��%� !%!��7� CTCSS. 
8��� . ������� 
�������� �������#��� 
� � ��������� ������, �� ������  
��
��#����������� ���� � ����� �� ������ � ��
����������� ������ ������������#� � ��-
�� � ��
��� �� �� ��������-���������� �� ��#������ CTCSS � 
������ � ��� ����#� ���-
�����, 
�������&�#� ����� �� ������� � ��� ������  CTCSS. $�� ���� .��� ������������
����� ���������� � ������ 
��������#� ����#�
����������, � �#���������� ��� 
���� ��-
�����#��� �� ������� 
������� � ������#� .��� ��������#� ���� ������  CTCSS. 

� ��%-�$��%�. 
$� ��������� � ������� �������� �����������#� ������, � ������ ������������ 
�������-
���� ������ ����#�� ������������. 5�� ��;�������� ���, �� ������������ ������ ���� ��-
������������ ��� �
���� �����#� ������ �� 
������ 
���������� �������#����. $�������-
��������� ����� ������������ ����� �������� 
���� ��������� �� �
���� ������������
������ 	 �������. .���&�, 
�� ������������ ������������ ����������� ����������� ��#-
����, �� ���������� 
������� �&� �������������� � �&� ���� ���� ����
���������. 

  

���� �4�                                                    14                                                                             2015

< ��5%7 ! ��%-�$��%, 1� �$"7 .������7  �����7. 
5��� ����� 
�������� �������������� ��� ������. %��� �� ��	 ��� ���� ������ �. 8��� 
�
������ �� ���	 ���	 ������� ����� 
����� ��#���, �� ������������ ����������� � ���� 5 ��-
���� ������������. (�� ��������� ������ ������������ 
� ���� �������, 
����� ���#�, ����
� ����� �������� ����� (�������� «� ��� ������»). 2��� � ����� ������ �����, ���� ��-
������ ������� MODE �� 
�������� ������ DW � � ��������� ����&�� ���������, � �����
���
����������� �������� UP ��� DOWN. 2��� ��	������ .�� � ��� � ������������ ��-
���, ������� ���
�� PTT ��� ������� MODE. 3� ���
��� ����� 
�������� ������������ ��-
������ � ������ (c 
��������� ������ DW) ����� . (�� ����������� ������ ������������ 
�
���� �������, ������� ������� SCAN. 8��� . ������� ���
�� PTT �� ����� 
����� ��#��-
�� � «������ ������������ 
� ���� �������», �� ������������ ����� 
������ 
� ������-
������� � ���� � ������ ������. 8��� . ������� ���
�� PTT � ���������� ��#����, �� 
�-
����� ������� 
� ��������� ������. 

< 	�!�-�2 � "-�$�, 1�-��� ?"7�1���$%���,. 
2��� �������� ������� 
���#�, ��������� ������� MODE �� � ��������� ������ ����
�-
�������� � ����&�� ���������, � ����� �������� UP ��� DOWN � ������ ������� � �������
(�	 ���#� ���: 1 – �������� ���� � �, 3 – �������� ���� � �, ��������� ��������� - 3). 2��� 
��	������ .�� � ���, ������� ���
�� PTT ��� ������� MODE, ���� 
�������� 5 ������. 

< $" �$�2 !%���� « ���� 1�-���4%». 
2��� ����&��� .���	 ������
�������� � ���������� .��� 
������ �������#� ����&����
� ����� ������ 
������ ������������ 
�� ������ �������� ������� � ��#��� (Roger Beep). 
5�� "������ ����� 
� ������� ������������ ��� ��������������. (�� ��������� ���������
��������� ������� MODE �� 
�������� ������ «����� 
������» � � ��������� ����&��
���������. +�
������ ������� UP ��� DOWN, �������� ���������. 2��� ��	������ .�� � -
���, ������� ���
�� PTT ��� ������� MODE, ���� 
�������� 5 ������. +����� «����� 
���-
���» ������������ �� ���
��� ������ 
�� �������������� "������. 

< $" �$�2 !%���� 1-% ��5��%%  ��$%?%. 
8��� ��� "������ ������������, �� ���� � ��� 
�� ������� ������� ����� ������ ��#���, 

����������&�� �������. :������ ����� ��������������. (�� ��������� ��������� ����-
����� ������� MODE �� 
�������� ������ «�������� ��#��� 
�� ������� �������» � � ���-
������ ����&�� ���������. +�
������ ������� UP ��� DOWN, �������� ���������. 2��� 
��	������ .�� � ���, ������� ���
�� PTT ��� ������� MODE, ���� 
�������� 5 ������. 
+����� ������������ �� ���
��� ������ 
�� �������������� "������. 

< ��71����-. 
)��
����� 
���������� ��� ���������� "���� 	 ����� 
���� �������� � ����	 � �����	
������ 	 �����. 8��� ���
����� �����������, �� 
����������� �� ��� ����� ��� � ����. 
%�����, 
������������, 
���
�����&�� ������� ����&��� � (������ �)  ����, �������-
������ ��
��������� ������������ � �������������� � ���
�������. 

< $" �$�2 !%���� $�.�$�. 
2��� 
������ �������� .���#� ������
������� � 
������������ .��� ����&����, �����

������ ������� � ��#��� � ���� 
���� � ����#� ������#� ������� ���
�� PTT. +������

��� ������ 	 ��#����� � ����, � ����� ����������� �������� ��� "������. (�� � ����
�������� ��#���� � ���� ��������� ������� MODE �� 
�������� «��». +�
������ �������
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9. �����	�& :�	�
��	��'	9; ����/	���&* ��������	
��

< �-�7 �!�� .$" �. 
2��� ��������� #�������� �����, ���
���������� ����� «�������� 
������ � ��#��������
#��������». $������ ���� 
� ������ ������� ���������� #��������, 
����� – ���������. 

< ������. 
,����������� 
�������� ��
��������� ����� �� 8 ������������� 	 ������� � �����	 ����-
����� PMR446 � 69 ������� � �����	 ��������� LPD433. (�� ����� � ���#��� ��������������
��� �������   ����� ��
��������� ��� �� ����� � 
��������� � ���. 2��� ������� �����, 
������� ������� «����	» ��� «����» 
�� �������, �� ������������ ��	������ � ������ 
�-
�������#� ����#�
����������. 

< ��-!��������  ��� ($ !%!��7�8 CTCSS % DCS). 
,����������� 
������������ 72 �����#�� 	 
��������� 	 ����� (������� 	 ��� ��� CTCSS, 
������ ��� �������� ), � ����� – 208 ��"��� 	 
��������� 	 ���� (������� 	 ��� ��� 
DCS). . ������ ������ ����� � �� ��
�������� ������ ���� ��
 
����������#� ����. $�� ��-
������� ����, � ��� ��"����#� 
����������#� ���� 
��������� ����&���� �����#���#� 
��-
��������#� ����. 8��� ���#�� ������� �� #���������� ������ � ��	 .���#� 
����������#�
���� (�����#���#� ��� ��"����#�), �� ���������� ������ 
������ � ��������� «� ������». 
4�������, �� 
��������� � ��� �� 
��
�������� 
������������ 
���	 ������������ 
��-
��������� .�� ������ ��#���. 5�� ��� 
����� 
�������� .�� �#���������� ����&����, 
�-
�������� � � ��
����������� 
����������#� ����, ������&�#��� �� .���#�. 

< ��#�- �������$��� �%4����  ���. 
(�� ��������� �����#���#� ����, ��������� ������� MODE �� ��	 
��, 
��� �� ���
��� ��

������� ������ CTCSS � �� � �������� ����� ����#� ����. 2��� � ����� ������� � ���
��
�������� ������� UP ��� DOWN. 2��� ��	������ .�� � ���, ������� ���
�� PTT ���
������� MODE. 8��� ������ � ��� �����#���#� ����#� ����, �� ���
��� 
������� ������
CTCSS. 

< ��#�- �%>-�$��� �%4����  ���. 
(�� ��������� ��"����#� ����, ��������� ������� MODE �� ��	 
��, 
��� �� ���
��� ��

������� ������ DCS � �� � �������� ����� ����#� ����. 2��� � ����� ������� � ���, ��-

�������� ������� UP ��� DOWN. 2��� ��	������ .�� � ���, ������� ���
�� PTT ��� ���-
���� MODE. 8��� ������ � ��� ��"����#� ����#� ����, �� ���
��� 
������� ������ DCS. 

< ��5%7 VOX (!$�#����� -" %). 
8��� ����������� ����� VOX, ������������ ������������ ��������� �� 
������ 
�� ��-
��������� �����"���� .���#� �����#� ��#���� (���� ����������#� ����). 5�� "������
����� � �� ����������� � ��
����������� ���������#� �����"���, ���� - ����������� #��-
�����  (
������������ ��
����������). 2��� 
������������ �������� ������ ����� ���-
���  VOX � ������� ������� ������#� ����������#� "���, 
����������� � ��� ����#� ��
���	 ������� ��������������� �����"���. (�� � ���� ������ ���������������, ���������
������� MODE �� 
�������� ������ VOX � � ��������� ����&�� ��������� ������. 2��� 
�������� ������� ��������������� (3 – ���� ���� ���������������) ��
�������� �������
UP ��� DOWN. 2��� ��	������ .�� � ���, ������� ���
�� PTT ��� ������� MODE. 

���� �4�                                                    8                                                                             2015

4. ������ ������������

1..������ � ������� ����� ������#� ���
����, � ������ 
������ 
�������� � ��������� ���-
����. 

2.%���������� ��� 
������������� � ���������, �� ������������ � ������. 

3.%
������� ������������ � ������ � ������ �� ��#�, ��� ��� ���� 	�������� � &����. 
$�������� ������ ������������ �� ���
��� ���������. 

4.4������ ������ 3-5 ����. )�#�� ����������� 
�������� ���������, ��������� �� �������  
������ ����� �, � 
�������� ������ ������������ �����������. 

!!! 4����� � ������ ����� ���;�� Micro-USB, 
������ ������������ ����� �������� �� USB 

���� � ��
�������� 5 ����� � ����� 500�-. 

'������ ���
���: 
�	�� 230.; � 	��  
5., 500�-

!����-USB 

��$�

4����� � ������

��$�
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5. ����	9 ������&	��

1.,��� ��������/� ������� 
������ � ��#�������� #��������. 
$������ 
� ������ ������� ������� 
������ � ����������
#��������, 
������ 
����� ������ ������� ��������� #��������
� � ������ 
������. $�� �������� 
������ ����� ��#���. 

2.)��
�� PTT/� ���. 3������ ��� 
������ � ��
������ ��� 
�����
����&����. '�������� ����� ������ � ���#��� PMR446/LPD433-
�������������� 
�� ���
������ ������ � 
����������#� ����. 
(���� � �������� ���
�� ����� � ����� .���#� ��������. $��
���� �������� 
��������� 
������������� � ����� � � � ����
������� � ��#��� (������). 

3.)������ DOWN «����». 3������ ������� ��������� ����� ����-
��. . ������� 	 ������	 ��� ������� ��
��������� ��� �������-
�� ��� ��������� "������. 

4.)������ UP «����	». 3������ ������� ���������� ����� ����-
��. . ������� 	 ������	 ��� ������� ��
��������� ��� �������-
�� ��� ��������� "������. 

5.)������ ���� � ���������� ��������� . )������� ������� ���-
���� 
�������� 
������ � ����� � ���� "������. $�� 
����-
���&�	 �������	 ������� 
����	���� 
���	�� 
� 
������� ��-
��. 0�������� ������� � ������� ��������� ���������� ��� ��-
���������� "������ ���������� ��������� . 

6.)������ "������ �������� (����� �������). 0�������� �������
� ������� ��������� ���������� ��� ������������ ������ "���-
���. 

7.)������ ������ ������������/��
��� � 
�����. )������� �������
������� ���������� ��� ������������ ����� ������������. 
0�������� ������� � ������� ��������� 
�������� ������� ���-
������� � ����� � �
���� ������������ ���� �������� �#� ��
���#� �
����. 
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8. �&/�� �90��� :�	�
�*

$��������������� ����� 
�������� ������������� � ������������� ��������� ������ 	
"������ ������������ (��. ������ «�
������ 	������������ ������������»). 2��� ����� �
����� 
��������������	 ��������, ������� ������� ������� MODE. )����� 
�������&��
������� ���� ������� 
�������� 
�������������� 
�����&����� 
� 
������� ���� "������. 
3� ���
��� 
��������� ��������� ����&�� "������. . ���������� ��������&�� ���������
� ��������� � ��� ������. 2��� �������� ���������, ���
���������� �������� «����	» ���
«����». 2��� ��	������ � ������� ���������, ������� ���
�� PTT ��� ������� MODE, ����

�������� 5 ������. 8��� � ������ 5 ������ �� � �� ������� �� ����� �������, �� �����-
������� ������������ �������� � ����� 
��������#� ����#�
����������. 

���% ��%, :"� �%, �!����$ �

+�������� 
����������#� ��������#� ����

������ CTCSS

+�������� 
����������#� ��"����#� ����

������ DCS

. ��� ������ VOX (������� � ����) 

. ��� ������ ������������ 
� ���� ��-

���� � �������

+�������� 
���#� ����
���������

-������������ �������#� ��#���� �����-

��� ������ 
������

-������������ �������#� ��#����, 
��-

��������&�#� ������� �������

-������������ ������ ���
������

+�������� ���� ������
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7. ��	��9 ��0��9 � ��������	
�&*

PMR446/LPD433 – �������� 
��������� 	 ������ 
�������� ����������, �������� � 
��

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

 
������������ ��#�� 
�������� ����� ���������� ��-
���� � 
����������#� ����. %����� ��� ����� ����� �������������� ��� 
����������� ����-
� 
�������� ���� � ��� �� ����� (� ��� �� 8 ������� PMR446 ��� 69 ������� LPD433) �
���� � ��� �� 
��������� � ��� (73 �������� ��� ������  CTCSS � 208 ��������� ��� ���-
���  DCS).  
8��� � ������� .��� ���������� ��� ��
��������� (����� �����), �� 
������� � ����� ���-
����������� ����������. 

1..������ ������������. 

2.$�������� � ������� ���������� ������ � 
����������#� ���� �, 
�� ����	��������, ��-
������ �� (��. ������ «����� � ���� "������»).  

3.0���������� ������������ ����������� 
���� 
���� ����� 
������� � 10 �� �� #�� � ��-
����� ���
�� PTT ��� 
������ �����#� ����&����. �������� �������� � ���������. $�
���������� .���#� ����&���� ��
������ ���
�� PTT.  

4.$������ ����&���� �� ���#�	 ������������, ��	���&�	�� � ���� ����� � ��
������&�	 ���
�� ����� � 
��������� � ���. $�� 
������ � 
����� ����&����, �� ���
��� 
��������� ��-
����������&�� ������. 

! . ������� 
����������� -�5%7 6 !�-�7�����2 7�=��!�%. (�� ��������#� ���������
��&����� ����	����� ������� ������&��:  
. ������ ������������. 3������ ������������ ������� Mon � ���
�� PTT � ������� ��-
����������. 3� ���
��� �� �������� ����� ��������� ���
��� HiPr. 
(�� �������� � ���������� ��&����� ����	����� ������� ������&��:  
. ������ ������������. 3������ ������������ ������� Mon � ���
�� PTT � ������� ��-
����������. 3� ���
��� �� �������� ����� ��������� ���
��� LoPr. 

! 3� ������������� �������� � ������ ������������� ��&����� ���������� �����, 
��������
����� ����� ������� �� ������������ ������� �����&�����. 
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6. /�-�����&*

1 +����� ������ 
����� RX

2 +����� ������ 
������ TX

3 +����� "������ ��
��� � 
����� 
�� ������������  

4 +����� ������ ������������

5 +����� �������#� ��#���� 
�� ������� �������  

6 +����� �������#� ��#���� �������� ������ 
������

(Roger Beep) 

7 +����� ��������� ������ ������������  

8 +����� ������ ������������ 
� ���� ������ � �������

DW

9 +����� ������ 
��������#� ����#�
���������� SAVE  

10 +����� "������ ���������� ���������   

11 +����� "������ �������� (�������)  

12 +����� ������ VOX (������� � ����)  

13 +�������� ������ ������ (LPD 01-69, PMR P1-P8)  

14 +����� ������ CTCSS � ��������� 
��������

15 +����� ������ DCS � ��������� 
��������


