
МЕР  ПРЕДОСТОРО НОСТИ

 Обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
 Не используйте трансивер и не заряжайте аккумулятор вблизи 

легко воспламеняющи ся об ектов или жидкостей во избежание 
возникновения возгорания или взрыва также газы, пыль, пары и т. 
Д. .

 Отключите трансивер при заправке автомобиля или при 
парковке на автозаправочной станции.

 Не разбирайте и не пытайтесь настроить самостоятельно 
трансивер по какой-либо причине.

 Не подвергайте трансивер длительному воздействию прямы  
солнечны  лучей или не держите его вблизи нагревательны  
устройств.
 Не располагайте трансивер в слишком пыльны , влажны  и/или 

мокры  помещения , а также на неустойчивы  повер ностя .

Осторо но  важно, чтобы оператор знал и понимал общие меры 
безопасности при работе с любым трансивером.
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ПРОВЕРКА КОМП ЕКТНОСТИ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

ккуратно распакуйте трансивер. Мы рекомендуем 
проверить наличие следующи  составляющи  перед 
выбрасыванием упаковки. сли какая либо из вещей 
потеряна или повреждена в процессе транспортировки, 
пожалуйста, немедленно сообщите об том продавцу. 

В одя ие в комплект аксессуары. 
Наименование Кол.

нтенна 

нурок 

арядный стакан 

ккумуляторная батарея

 
Клипса

 
Набор болтов    

Зарядка литий-ионного аккумулятора

атарейный блок не заряжается на заводе. арядите его 
перед использованием.
Перед использованием зарядите новый аккумулятор. 
Новый или ранившийся более дву  месяцев аккумулятор в 
первы  раз может зарядиться не полностью. После  или 3-
 раз зарядки и разрядки аккумулятор, как правило, 

заряжается полностью. 

Н   КК М О ,  ОН Н Н  
ПО НО . О МО  П В  К ОК Н  

ОК    ПОВ Д Н  КК М О .

ПО  В Н  ДК , О О Д Н  
Н В  О  ДНО О О В . ДК  

КК М О НО   О   ДН  МО  
ОК  ОК  .

Примечание
 емпература окружающей среды должна составлять от  

до 4  градусов  во время зарядки.
арядка вне предела  того диапазона может стать 

причиной не полной зарядки.
 Перед зарядкой всегда выключайте радиостанцию. 
спользование трансивера при зарядке его 

аккумуляторного блока будет мешать правильной зарядке.
 рок службы батареи заканчивается, когда время ее 

работы сокращается, даже в том случае, если она 
полностью и правильно заряжена. В том случае замените 
аккумулятор.



Подключите кабель адаптера 
переменного тока к гнезду 
адаптера, расположенному на 
задней панели зарядного 
устройства. 

Подключите адаптер переменного тока к розетке. 

Всуньте трансивер или 
аккумуляторную батарею в 
зарядный стакан.
 бедитесь, что контакты 

аккумуляторной батареи на одятся 
в контакте с зарядными клеммами.  

агорится светодиод зарядного 
устройства и начнется зарядка.

Выньте шнур адаптера из розетки. 

После зарядки аккумулятора в течение  часов выньте 
его или приемопередатчик из зарядного стакана. 
 арядное устройство не выключается автоматически 

после завершения зарядки.

Примечание. Для полной зарядки дополнительного 
аккумулятора - 4 требуется около  часов.

УСТАНОВКА/СН ТИЕ АККУМУ ТОРНОЙ БАТАРЕИ

реднее время работы прилагаемого аккумулятора 
составляет  часов. реднее время рассчитывается при 
работе на передачу / прием / режиме ожидания . 

ОСТОРО НО  
. Не замыкайте клеммы батареи и не бросайте батарею в 

огонь. 
. Не разбирайте аккумулятор самостоятельно. 



Установка Антенны

становите антенну в 
антенный раз ем в 
вер ней части трансивера, 
удерживая антенну за ее 
основание и вращая по 
часовой стрелке до упора.

нтенна

Установка клипсы
При необ одимости прикрепите клипсу с 
помощью дву  прилагаемы  винтов 3   
мм.
Примечание

сли клипса не установлена на 
радиостанцию, ее место крепления может 
нагреваться во время непрерывной 
передачи или при работе в условия  
повышенной температуры.

Перед извлечением аккумуляторной 
батареи необ одимо снять зажим для 
ремня.

Клипса

ОСТОРО НО

Не используйте клей, который предназначен для предотвращения 
ослабления винта, когда устанавливаете клипсу, так как то может 
привести к повреждению трансивера.

криловый фир, который содержится в ти  клея , может 
повредить заднюю панель трансивера.

Установка заглу ки гарнитурного разъема 

сли вы не используете тангенту/
гарнитуру, установите крышку на гнездо 
динамика/микрофона, используя 
прилагаемый винты 3   мм. 

Примечание. тобы обеспечить 
влагозащищенность трансивера, вы 
должны закрыть гарнитурный раз ем с 
помощью прилагаемой заглушки.
 

аглушка

Винт

Подключение гарнитуры 

Вставьте штекер внешней 
гарнитуры в гарнитурный раз ем на 
трансивере

акрепите раз ем с помощью 
прилагаемого винта 3   мм.

Крепление гарнитуры

Примечание  трансивер не защищен 
полностью от попадания влаги через 
гарнитурный раз ем при подключении 
гарнитуры.



ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ РАБОТА С РАДИОСТАНЦИЕЙ 

Светодиодный 
индикатор

агорается 
красным при 
передаче. 

агорается 
зеленым цветом 
при получении 
сигнала. Мигает 
красным при 
низком уровне 
батареи. 

Антенна

Встроенный 
динамик

Селектор каналов 
Поверните, чтобы 
выбрать каналы - . 

Включение питания/
регулятор громкости
Поверните по часовой 
стрелке, чтобы 
включить трансивер  

тобы выключить 
трансивер, поверните 
против часовой 
стрелки до щелчка.

Кнопка PTT
Нажмите, затем 
говорите в 
микрофон, чтобы 
вызвать 
станцию. 
Отпустите для 
приема.

Кнопка МОНИТОР
Нажмите и 
удерживайте, 
чтобы выключить 
шумоподавитель. 
Вы услышите 
фоновый шум. 
Отпустите, чтобы 
включить 
шумоподавитель.

Гарнитурный 
разъем

Аккумуляторная 
батарея

-

Включение/выключение питания 
радиостанции осуществляется при 
вращении регулятора громкости по 
часовой/против часовой стрелки. При 
включении трансивера вы услышите 
звуковой сигнал. 

Для регулировки громкости звука, 
нажмите кнопку «Монитор», чтобы 
прослушать и настроить уровень 
громкости вращайте регулятор 
громкости/питания.

Вращайте переключатель каналов для 
выбора нужного канала. 
При приеме нужного сигнала вы 
услышите звук из динамика. 

Нажмите кнопку PTT, затем говорите в 
микрофон для работы на передачу. 
Держите микрофон на расстоянии 3-4 
см от рта и говорите обычным голосом. 

Отпустите кнопку, чтобы перейти в режим приема. 

Примечание. Когда напряжение аккумуляторной батареи становится слишком 
низким, передача будет прервана и светодиод будет мигать красным цветом.



Кнопка Монитор
е функция может быть назначена с помощью программного обеспечения.

Варианты работы кнопки Монитор  четыре режима  
. Выкл  кнопка Монитор неактивна
. ыстрый Монитор  Нажмите кнопку Монитор, настроенную в качестве 

функции немедленного мониторинга, чтобы отключить T  или , 
тогда шумоподавитель будет включен. Отпустите кнопку, чтобы выйти.
с. Высокая / низкая мощность конвертации
Нажмите кнопку «Монитор», прозвучит « , Ди», вы войдете в режим 
высокой мощности, а при звучании «Ди» - в режим низкой.
. ревожный сигнал

Нажмите и отпустите, трансивер перейдет в режим тревоги, и раздастся 
тревожный сигнал. Нажмите и снова отпустите, или нажмите клавишу PTT, 
аварийный сигнал будет выключен.
Нажимайте кнопку Монитор для отправки сигналов тревоги на текущем 
канале, светодиод будет мигать красным. Когда другая сторона принимает 
сигналы тревоги, звучит сигнал тревоги Отпустите клавишу Монитор, чтобы 
выйти из аварийного режима.

Уровень умоподавления
ровень шумоподавления - то аналоговый уровень, используемый для 

установки порога внутреннего шумоподавителя в микропроцессоре 
трансивера. Вы можете предварительно запрограммировать уровень 
шумоподавления. При использовании трансивера уровень шумоподавления 
регулируется   уровней  от  включено  до  интенсивно .

Ограничение на передачу (T T)
Назначение ограничения на передачу состоит в том, чтобы запретить 
любому вызывающему абоненту использовать канал в течение длительного 
периода времени. сли вы непрерывно работаете на передачу в 
ограниченное время настроенное в помощью программного обеспечения , 
трансивер прекратит передачу и раздастся звуковой сигнал. тобы 
остановить сигнал, отпустите переключатель PTT. Вы можете снова нажать 
кнопку PTT, чтобы возобновить передачу.

Переключатель сканирования
Когда в трансивере с помощью программного обеспечения настроена 
функция сканирования, поверните ручку выбора канала на канал , 
приемопередатчик автоматически определит активность сканируемы  
каналов от  до  запрограммировать можно различные каналы, 
подлежащие сканированию или несканируемые . сли на сканируемом 
канале есть сигналы, трансивер будет автоматически оставаться в том 
канале для связи.

а. рансивер будет оставаться на канале еще  секунд после 
исчезновения сигналов, затем он продолжит сканирование следующи  
каналов.
. сли имеется менее  сканируемы  каналов, он не может сканировать. 

с.На канале  нажмите кнопка PTT и кнопку Монитор, чтобы включить 
трансивер, если сканирование включено, оно выключится. 

сли сканирование выключено, оно включится.

Переключение голосового опове ения
а. ечевая функция выключена - приемопередатчик не выдает речевого 
оповещения.
. ечевая функция включена, при приеме трансивер выдает голосовое 

оповещение при вращении ручки переключения каналов. Можно выбрать 
китайскую или английскую речь.
с. На канале  нажмите одновременно клавиши PTT и Монитор, чтобы 
включить трансивер, речевая функция будет преобразована. сли функция 
оповещения включена, она переключится в состояние В К , но если 
функция речи отключена, она переключится на ВК .

. На канале  нажмите клавиши PTT и Монитор, чтобы включить 
трансивер, если речь идет по-китайски, она изменится на английский, если 
речь на английском, она переключится на китайский.

Передача 
Когда на трансивере с помощью программного обеспечения настроена 
функция , вы можете настроить уровень усиления  и громкости речи 
для передачи.
а. ункция  работает только при включении.
. ровень усиления  когда уровень звука выше заранее настроенного 

уровня усиления , произойдет автоматическая передача. ровень 
усиления регулируется от  до .
с. апрет  при приеме сигнала   отключается во время приема 
сигнала, даже если уровень звука выше заранее настроенного.
. На канала  с  по  нажмите клавиши PTT и Монитор для включения 

трансивера, если функция  включена, она выключится. сли функция 
 выключена, она включится и вы можете настроить уровень усиления 

на разны  канала .



Звуковой сигнал
 сли функция олосового оповещения включена, при вращении 

переключателя каналов будет слышен звук щелчка.
 сли функция олосового оповещения выключена, при вращении 

переключателя каналов не звучит звук щелчка.
Запрет передачи при высоком/низком уровне напря ения

 если напряжение слишком высокое или слишком низкое, передача 
не ффективна.

 если напряжение слишком высокое или слишком низкое, передача все 
равно возможна.

Прием трево ного сигнала
Переключитесь на канал , затем нажмите и удерживайте клавишу PTT и кнопку 
Монитор, чтобы включить трансивер, если функция приема тревожного сигнала 
включена, она выключится  сли прием тревожного вызова выключен, он 
включится. Когда функция приема тревожного сигнала отключена, сигнал тревоги 
не звучит, даже если принимаются тревожные сигналы.

Индикатор заряда батареи.
а. лишком высокое напряжение  если передача при высоком напряжении 
запрещена, нецелесообразно нажимать клавишу PTT или  и пытаться 
отправить тревожный сигнал. ветодиод будет непрерывно мигать красным 
цветом до те  пор, пока вы не отпустите клавишу PTT или не прекратите 
передачу сигнала  и аварийного сигнала.

. ндикатор мигает при низком напряжении  когда напряжение опускается ниже 
определенного значения, светодиод начинает мигать красным. Но трансивер все 
еще может передавать.
с. Предупредительный сигнал при низком напряжении  когда напряжение 
опускается ниже определенного значения, светодиод будет мигать красным и 
издавать звук щелчка. Передача по-прежнему возможна.

. Напряжение слишком низкое  когда напряжение опускается ниже 
определенного значения, светодиод начинает мигать красным и трансивер 
издает звук щелчка.

сли установлен запрет на передачу при низком напряжении, бесполезно 
нажимать кнопку PTT или передавать при включенной функции . удет 
звучать предупредительный сигнал, оповещающий об ошибке. ветодиод будет 
мигать оранжевым, а трансивер будет издавать звук щелчка до те  пор, пока вы 
не отпустите переключатель PTT или не прекратите передачу  или 
тревожного сигнала.
Блокировка занятого канала

локировка занятого канала может быть включена/выключена с помощью 
программного обеспечения на каждом активном канале.

 сли текущий канал не имеет T или T шумоподавления, если он 
принимает , то передача будет запрещена.

 Когда на текущем канале настроена кодировка T или T, и если трансивер 
принимает , но без T или T кода, передача не будет запрещена  сли он 
получает , а также коды T или T, передача будет запрещена.

УНКЦИ   РАДИО
Нажмите кнопку «Монитор» и включите трансивер, чтобы войти в состояние 
радио. Нажмите кнопку PTT для сброса, затем нажмите кнопку «Монитор» для 
поиска радиочастоты от низкой до высокой. адиочастотный диапазон 
трансивера  -  М ц. сли текущий канал имеет сигналы, нажмите кнопку PTT 
для передачи и остановки функции приема. сли текущий канал не имеет 
сигналов, не ффективно затем нажать клавишу PTT еще  секунд.

T/ T
оны T/ T могут быть запрограммированы с помощью специального 

программного обеспечения на канала  трансивера. сли на канале настроены 
тоны T / T, шумоподавитель будет блокировать только при приеме сигналов 
от те  радиостанций, чей тон T/ T соответствует тональному сигналу, 
установленному в вашем трансивере. сли вы вызываете абонента на одном и 
том же канале, но с разными тонами T/ T, при включении шумоподавления, 
светодиод будет мигать зеленым.

Примечание. отя использование каналов, настроенны  с использованием тона 
T / T, ограждает вас от прослушивания ненужны  вызовов. то не означает, 

что ваша радиосвязь будет закрытой.
Списки T/ T



Дополнительные аксессуары

Для данной радиостанции под одят следую ие 
аксессуары

итий-ионный аккумулятор
- 4  стандартная батарея ,  В /  м ч
-  аккумулятор с длительным сроком службы ,

В /  м ч
-  обычное зарядное устройство
-  быстрое зарядное устройство
-  перезаряжаемое быстрое зарядное устройство
-  арнитура с функцией 
-  ангента стандартная
-  ангента облегченная

P-  лкалиновая батарея
-  Клипса
-  Влагозащитная сумка

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИ  НЕПО АДОК
Проблема    Ре ение

Нет питания

ыстро разряжается 
батарея

Нет связи с другими 
участниками группы

На канале присутсву-
ют посторонние пере-
говоры

 Возможно, ресурс батареи исчерпан. арядите или
замените аккумулятор.
 Проверьте правильность установки аккумулятора. 
нимите и снова установите аккумуляторную батарею.

 рок службы батареи под одит к концу. амените 
аккумулятор.

 бедитесь, что вы используете одинаковые частоты и 
одинаковые тоны.
 Другие участники группы могут на одится слишком 

далеко. бедитесь, что вы работаете в предела  дальности 
приемника.

 змените  настройки тона. бедитесь, что другие 
участники группы тже изменили тоны.

УРНА  АСТОТ

МОД
Н  НОМ

Канал астота 
передачи

астота 
приема T/ T




