
Руководство по применению
БАЙКАЛ-17
Портативная FM радиостанция 





Предупреждение пользователя:

незаконная эксплуатация влечет за собой наказание 

в соответствии с действующим законодательством.

 Техобслуживание должно выполняться только 

высоко квалифицированными техническими 

специалистами. 

Внимание:

Соблюдайте все меры предосторожности для того, 

чтобы избежать, травм и повреждений 

радиостанции. 

* Долговременная передача в режиме большой 

мощности вызывает нагрев задней части 

радиостанции. 

* Не подвергайте радиостанцию длительному 

воздействию прямых солнечных лучей, не 

помещайте радиостанцию рядом с 

нагревательными приборами. 

* Не оставляйте радиостанцию в чрезмерно 

пыльных, влажных местах;  также не помещайте ее 

на неустойчивых поверхностях.  

* Если появился дым либо странный запах из 

радиостанции, выключите ее, выньте батарею и 

срочно свяжитесь с местным авторизованным 

дилером ICS.









1.   Светодиодный индикатор

1. Красный индикатор загорается при передаче, зеленый 

индикатор загорается при приеме. Сигнал разряда батареи 

подается, когда аккумулятор требует зарядки. 

2.   Ручка переключения каналов 

Поворачивайте для выбора каналов 1-16. 

3.   Ручка регулировки громкости и включения радиостанции.

Поверните по часовой стрелке для включения радиостанции. 

Поворачивайте против часовой стрелки до щелчка для 

выключения. Поверните для настройки громкости звука. 

4.   Кнопка ПЕРЕДАЧИ (PTT)

Нажмите и удерживайте. Говорите в микрофон для передачи, 

отпустите для приема. 

5.   Голосовая подсказка

Нажмите, чтобы услышать на каком канале радиостанция 

находится в состоянии эксплуатационной готовности.

6.   Кнопка МОНИТОРА (Monitor)

Нажмите кнопку чтобы деактивировать систему 

 

шумоподавления и услышать фоновый шум. Отпустите кнопку 

чтобы выключить фоновый шум.

Примечание: если вы хотите проверить наличие сигнала на 

данном канале, нажмите кнопку.

7.   Гнездо динамик/микрофон

Гнездо для подключения динамика/микрофона

Подключите внешний громкоговоритель и микрофон к 

радиостанции. 

Включение: Поверните ручку включения по часовой стрелке 

до щелчка чтобы включить радиостанцию. В случае если 

станция запрограммирована, вы услышите номер текущего 

канала.

Начало работы

Настройка звука

Подготовка к работе

Нажмите кнопку монитора чтобы 

отключить систему шумоподавления. 

Услышав фоновый шум установите 

необходимую громкость.

     Выбор канала

Поверните ручку переключения каналов для выбора 

желаемого канала. Если установлена голосовая настройка,  

Вы услышите голосовое 

сообщение текущего канала.

Примечание: 16 канал – 

сканирующий канал.

     Передача сообщений

Для того чтобы передать сообщение, нажмите и держите 

кнопку ПЕРЕДАЧИ (РТТ) и говорите в микрофон обычным 

голосом. Пожалуйста, держите микрофон на расстоянии 3-5

см чтобы качество переговоров было 

наиболее приемлемым. Отпустите 

кнопку ПЕРЕДАЧИ (РТТ) для того 

чтобы принять ответное сообщение.

       Функция сканирования.

Функция сканирования активируется при программировании 

радиостанции. 

Включение функции сканирования.Если 

повернуть ручку переключения каналов 

на 16-ый канал , радиостанция начнет 

сканирование имеющихся каналов. 

Сканирование остановится, когда получен 

сигнал на одном из каналов. 

Примечание: когда радиостанция находится 

на 16-ом канале, сигнал будет получен с 

опозданием из-за включённой функции сканирования.





Система тонального шумоподавления позволяет избавиться от 

посторонних разговоров и реализовать возможность 

избирательного приёма и передачи сообщений. Когда, вместе 

с полезным сообщением, Вы принимаете тональный сигнал 

совпадающий, с установленным в Вашей радиостанции при 

программировании, то такое сообщение Вы будете слышать. 

Соответственно, сигналы передаваемые Вами будут приняты 

лишь той стороной, чьи  тональные сигналы совпадают с 

Вашими. Сам тональный сигнал не воспринимается 

человеческим ухом.

 Примечание: диапазон тональных сигналов CTCSS от 67 Гц до 

 254 Гц, а сигналов DCS от 023 номера до 777).

      Голосовое оповещение номера канала

Если голосовой сигнал активирован при программировании, 

то нажмимая кнопку голосового оповещения Вы услышите на 

каком канале находится радиостанция.

      Клонирование параметров с одной 

радиостанции на другую.

Функция клонирования активируется при программировании 

радиостанции. Для выполнения операции необходим 

клонирующий кабель (опция).

Для переноса информации выполните следующее:

-Удерживая кнопку МОНИТОР включите радиостанцию. Через 

2 секунды загорится красный индикатор и радиостанция 

перейдёт в режим клонирования.

-Повторите операцию на второй радиостанции. Затем 

повторно нажмите кнопку МОНИТОР на радиостанции, с 

которой необходимо копировать информацию.

Устранение неполадок.

Проблема

Радиостанция не включается или 

отсутствует изображение на экране  

радиостанции.

Не удается говорить или услышать 

других членов группы.

На канале слышны посторонние 

голоса.

Дальность связи слишком 

короткая.

Заряд батареи расходуется быстро

после зарядки.

Причины и устранение

* Недостаточный заряд батареи. Пожалуйста, перезарядите или замените батарею.

Батарея может быть неправильно установлена. Пожалуйста, снимите батарею и 

   переустановите ее.

Проверьте, что частота и CTCSS/DCS, которые вы используете, те же, что и у 

    других членов данной группы.  

Радиостанция вне зоны действия.

Смените CTCSS/DCS тональный сигнал и убедитесь, что другие участники 

   Вашей группы тоже это сделали.

Убедитесь, что антенна правильно присоединена.

Убедитесь, что установлена оригинальная антенна. Проверьте, чтобы батарея была

   в заряженном состоянии. 

Попросите местных дилеров отрегулировать уровень шумоподавления.  

Срок службы батареи исчерпан. Пожалуйста, замените аккумуляторную батарею 

    на новую.
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