
                
 
                      ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 
▪  FM-радиоприемник (65 ~ 108 МГц) 
▪  105 программируемых кодов «DQT» и 50 кодов конфиденциальности «QT». 
▪ Функция «VOX» (голосовая передача) 
▪ Функция тревоги 
▪   До 16 каналов памяти 
▪  Широкая / узкая полоса передачи 
▪  Высокая / низкая выходная  мощность  
▪  Функция экономии заряда батареи "SAVE" 
▪  Таймер времени передачи "TOT"  (программируемый  на ПК) 
▪  Дистанционное отключение передачи .Удалённое отключение радиостанции 
▪  Дистанционная экстренная тревога, функция SOS  
▪  Функция Блокировка занятого канала "BCL"   (Программируется на ПК) 
▪  Уровень порога шумоподавления, регулируемый от 0 до 9  
▪  Прием / передача в разных диапазонах 
▪  Передача тона 1750 Гц 
▪  Голосовое озвучивание номера канала, частоты канала и тонов 
 
  
      Распаковка и проверка оборудования: 
    Комплектация 
  Радиостанция,  аккумулятор,  антенна,  блок питания,  зарядный стакан,  клипса,  ремешок на запястье. 
  Примечание: 
(Предметы, входящие в комплект, могут отличаться выше в зависимости от страны покупки).       
    Дополнительные принадлежности (приобретаются отдельно): 
Зарядка от прикуривателя, внешняя гарнитура, кабель для программирования. 
  Примечание: Обратитесь к дилеру для получения информации о доступных вариантах. 
    Установка антенны 
 Установите антенну, как показано на рисунке ниже, и поверните ее по 
часовой стрелке до упора. 
Примечание: 
• При установке антенны не поворачивайте ее за верх, удерживая за 
основание и поворачивайте. 
• Если вы используете внешнюю антенну, убедитесь, что «КСВ» 
составляет около 1,5: 1 или меньше, чтобы избежать повреждения 
конечных транзисторов трансивера. 
• Не держите антенну рукой и не оборачивайте ее снаружи, чтобы 
избежать плохой работы трансивера. 
• Никогда не передавайте без антенны. 
     Установка клипсы 
 При необходимости установите зажим для ремня сзади крышки 
батарейного отсека, как показано на рисунке ниже. 
 Примечание: 
Не используйте какой-либо клей для фиксации винта на зажиме для 
ремня. Клей может повредить корпус аккумулятора. 
  Подключение внешней гарнитуры  
Подключите разъем внешней гарнитуры к разъему, как показано на рисунке 
ниже. 
 
   Установка, снятие  аккумулятора 
• При установке батареи убедитесь, что она включена параллельно и 
хорошо контактирует с алюминиевым шасси. Нижняя часть батареи 
находится примерно на 1-2 сантиметра ниже нижней части корпуса радио. 
 
 



• Совместите аккумулятор с направляющими на 
алюминиевом шасси и сдвиньте его вверх до 
щелчка. 
• Защелка аккумулятора внизу фиксирует 
аккумулятор. 
 Выключайте  рацию перед извлечением аккумулятора. 
• Сдвиньте защелку аккумулятора в нижней части корпуса радиостанции в направлении, указанном 
стрелкой. 
• Сдвиньте батарею вниз примерно на 1-2 сантиметра, а затем вынуть аккумулятор из корпуса рации.  
      
    Заряд аккумулятора 
  Используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Светодиод зарядного устройства 
показывает процесс зарядки. 
 
         Индикатор зарядного стакана: 
Режим ожидания (без нагрузки) Горит зеленый светодиод постоянно 
Зарядка Красный светодиод горит постоянно 
Полностью заряженный Зеленый светодиод горит постоянно 
Ошибка Красный светодиод мигает, а зеленый светится 
 
• Перезарядка может повлиять на работу аккумулятора. 
    Новые аккумуляторы не заряжаются на заводе полностью. Пожалуйста, зарядите его перед 
использованием. Как правило, при первом использовании аккумулятор должен заряжаться за 12 часов. 
Максимальная емкость и производительность аккумулятора достигаются после трехкратного полного цикла 
зарядки-разрядки. Когда батарея разряжается, зарядите батарею или замените ее. 
   Используйте только аккумулятор, указанный производителем. Не разрешенные батареи могут вызвать 
отказ взрывозащиты или стать причиной телесных повреждений и материального ущерба. 
• Не бросайте аккумулятор в огонь! 
• Не выбрасывайте аккумулятор как бытовой мусор, его необходимо утилизировать и утилизировать 
надлежащим образом.  
Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор. 
     Уведомления: 
• При зарядке аккумулятора поддерживайте температуру окружающей среды от 5 ° C до 40 ° C. 
• Пожалуйста, выключите рацию, когда аккумулятор заряжается. Использование рации во время зарядки 
повлияет на нормальную зарядку аккумуляторной батареи. 
• Во время зарядки не подключайте и не вынимайте блок питания или аккумулятор часто, это может 
повлиять на зарядку аккумулятора. 
• Не заряжайте аккумулятор или рацию, если они влажные. Пожалуйста, вытрите его мягкой тканью перед 
зарядкой. 
•При редком использовании рации срок службы батареи сокращается. Замените батарею на новую. 
• Производительность аккумулятора ухудшится, если текущая температура опустится ниже 0 ° C. В холодную 
погоду необходимо иметь запасной аккумулятор.  
• Если контакты батареи пыльные, это может повлиять на ее нормальную работу или нормальную зарядку.  
• Полностью зарядите аккумулятор перед длительным хранением, чтобы избежать повреждения 
аккумулятора из-за саморазряда. 
• Заряжайте батарею в случае хранения в течении нескольких месяцев (литий-ионная / литий-полимерная 
батарея: 6 месяцев, никель-металлгидридная батарея: 3 месяца), чтобы избежать снижения емкости батареи 
из-за саморазряда. 
  Храните аккумулятор в прохладном и сухом месте при комнатной температуре. 
 

 
 
 

 
 



Описание рации: 

 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 

     
 
 

 
     
 
 

 
   Использование: 
∎  Ручка  включения 
  Поверните  ручку включения  по  часовой стрелке, вы услышите звуковой сигнал, сообщающем о текущем 
канале. Рация готова к работе; тем временем крутите  ручку включения, чтобы отрегулировать громкость. 
∎  Кнопка  [SOS]  (сигнал тревоги) 
   Нажмите и удерживайте, чтобы включить сигнал тревоги.  В этот момент зеленый светодиод попеременно 
светится с красным  светодиодом. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить сигнал тревоги. 
∎  Кнопка  [PTT] 
  Нажмите и удерживайте кнопку [PTT], затем говорите в микрофон. Отпустите кнопку  [PTT] для приема. 
∎   Боковая клавиша  KEY1 / [F] 
 Нажмите кнопку [F], чтобы включить FM-радио (ON) ; Нажмите еще раз, чтобы выключить FM-радио (OFF). 
∎   Боковая клавиша  KEY2 / [M] (MONI) 
   Нажмите кнопку [M], для настройки на следующую станцию приёмника FM . Нажмите и удерживайте 
кнопку [M], чтобы выключить  шумоподавитель.  
 
        ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: 
       ВКЛ-ВЫКЛ Рации 
∎   Убедитесь, что антенна и аккумулятор установлены правильно и аккумулятор заряжен. 
∎   Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы включить радио, и поверните ручку полностью против часовой 
стрелки, пока не услышите «щелчок», чтобы выключить рацию.  
    Контроль громкости 
∎    Поверните ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать громкость. 
    Приём и передача 
∎     Выберите нужный номер канала или введите нужную частоту (при программировании), затем нажмите и 
удерживайте кнопку [PTT], рация – передает  , говорите в микрофон, ваш голос   

 

  

 

1.   Антенна 2    Ручка (ВКЛ / ВЫКЛ, громкость) 3.  Кнопка  [SOS] 
4.    Динамик 5.   Микрофон 6.   Аккумулятор 
7.   Кнопка  PTT 8.   Боковая клавиша  SK1 / F 9.   Боковая клавиша SK2 / M  

(MONI) 
10. Застежка на ремешке. 11. Разъем для принадлежностей. 12. Светодиодный индикатор 

 
 



будет передан. Отпустите [PTT] для приема. 
   Переключатель    Высокая /Низкая мощность 
 ∎      При выключенном состоянии FM-радио нажмите [MONI], чтобы шуметь, затем нажмите [PTT], чтобы 
временно переключить высокую / низкую мощность выбранного канала (выбирается  селектором каналов). 
Тем временем сообщите о состоянии режима Dual Band Dual Watch (режим TDR).  Если он включен, 
сообщите «TDR ON», он выключен, сообщите «TDR OFF». Голосовая подсказка «Transmitting Power 1» - 
передача с низкой мощностью, «Transmitting Power 5» - передача с высокой мощностью. 
      MONI  канал (программируется с ПК) 
  В двухдиапазонном режиме продолжайте удерживать кнопку [MONI], чтобы по очереди контролировать 
сигнал заданного канала и выбранного канала. Если зеленый светодиод продолжает гореть, это сигнал с 
назначенного канала, если зеленый светодиод мигает, сигнал с выбранного канала. 
     Выбор канала 
 Поверните переключатель выбора каналов, чтобы выбрать нужный канал. Если функция голосового 
оповещения включена, радиостанция автоматически сообщит номер канала, на котором находится 
переключатель. 
          
Расширенные функции: 
       Голосовая подсказка 
∎     Для включения или выключения (будет звучать «бип») голосовой подсказки,  при переключении каналов 
, переключите ручку каналов на канал 10, выключите рацию, затем удерживая [PTT] и [F]  включите рацию.  
 ∎     Чтобы изменить настройку с китайского на английский язык, выключите рацию, переключите ручку 
каналов на 15 канал, затем нажмите [PTT] и [F] и включите рацию. 
        Функция отключения передачи и самой радиостанции 
Вы можете запрограммировать рабочее состояние для управления радиостанциями в группе. 
∎     Дистанционное отключение передачи  
  Функция удаленного отключения передачи  позволяет центру управления временно выключать 
радиостанции, которые незаконно занимают каналы. 
  Когда радиостанция принимает сигнал DTMF с совпадающим кодом Stun, она переходит в режим Stun 
после успешного декодирования, что означает, что радиостанция не может передавать, но может принимать 
другие радиостанции в группе. 
  В режиме отключения передачи  радиостанция выйдет из режима при получении кода из центра 
управления с успешным декодированием или перепрограммированием с помощью программного 
обеспечения. 
∎    Удалённое отключение радиостанции  
  Функция удаленного отключения позволяет центру управления отключать потерянные или украденные 
радиостанции. Это предотвращает утечку информации. 
  Когда радиостанция принимает DTMF-сигнал с совпадающим кодом удаленного отключения, она 
переходит в режим отключения после успешного декодирования, после чего радиостанция не может 
передавать или принимать. 
  В режиме «Отключения» радиостанция выйдет из режима при получении кода включения  из центра 
управления с успешным декодированием или перепрограммированием с помощью программного 
обеспечения. 
      ТОН 1750 Гц  
  Эта функция используется для подключению к ретранслятору. Нажмите запрограммированную кнопку «Тон 
1750 Гц», чтобы активировать тон 1750 Гц, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из него. 
  Когда активирован тон 1750 Гц, нажмите кнопку [PTT], чтобы сначала передать тон 1750 Гц, а затем 
передавать обычные сигналы. Ресивер, принимающий тональный сигнал 1750 Гц, будет издавать звуковой 
сигнал до тех пор, пока сигнал 1750 Гц не исчезнет. 
     Функция   FM-радио 
  В режиме приема нажмите [F], чтобы включить FM-радио. После запуска FM-радио нажмите [M] для поиска 
очередной станции FM-радио. Нажмите [MONI] для переключения диапазона FM. Если нажать [MONI], 
раздастся звуковой сигнал «Beep», значит FM работает в диапазоне 65-75.9 FM, в это время нажмите [F] 
поиск радиочастоты в диапазоне 65-75.9MHz. Если нажать [MONI], раздается звук «Beep, Beep», FM работает 
в диапазоне 76-108 FM, в это время нажмите [F] поиск радиочастоты в диапазоне 76-108 МГц. Выключением 
рации или клавишей  [F] можно выключить радиоприёмник. 
 
 



     Функция VOX 
  VOX означает голосовую передачу. Когда функция VOX активирована, радио может вести передачу без 
нажатия кнопки [PTT]. 
На канале 1-5 нажмите и удерживайте MONI и [PTT], затем включите трансивер, чтобы активировать 
функции VOX ON / OFF. 
• Когда вы включаете функцию VOX на канале 1, уровень VOX будет 1 (наиболее чувствительный). 
• Когда вы включаете функцию VOX на канале 5, уровень VOX будет 5 (минимально чувствительный). 
• При использовании функции VOX необходимо использовать дополнительную гарнитуру с микрофоном. 
Радиостанция автоматически переключается в режим передачи, когда схема VOX обнаруживает, что вы 
начали говорить в микрофон. 
∎    При работе с функцией VOX, обязательно установите уровень усиления VOX, который позволяет 
радиостанции распознавать уровни звука.  
∎    Если микрофон слишком чувствителен, радиостанция начнет передачу при наличии шума на заднем 
фоне. 
∎    Если микрофон  недостаточно чувствителен, то он не уловит  ваш голос, когда вы начнёте говорить. 
Обязательно отрегулируйте уровень усиления VOX на подходящую чувствительность, чтобы обеспечить 
чёткую передачу. 
      Сканирование каналов / Быстрого переключения  (включается  с ПК) 
∎     Сканирование каналов 
Нажмите кнопку [MONI], чтобы начать сканирование с текущего канала, и радио будет сканировать номера 
каналов один за другим в списке, который мы запрограммировали ранее. Как только действительный сигнал 
будет обнаружен, он переключится на этот канал напрямую. Вы можете нажать кнопку [PTT] для передачи. 
Нажмите кнопку сканирования еще раз, чтобы выйти из сканирования радио. 
Примечание. Состояние сканирования не будет сохранено в памяти после выключения радиостанции. 
∎    Я возобновляю режим сканирования 
Возможна настройка  режима сканирования следующим образом: 
Несущая: сканирование останавливается на активном канале до тех пор, пока нет активности, сканирование 
возобновляется через 5 секунд без активности на этом канале. 
Таймер: сканирование останавливается на активном канале только на 5 секунд перед возобновлением 
сканирования. 
Поиск: сканирование останавливается на активном канале и одновременно выходит из режима 
сканирования. 
∎    Сканирование приоритетных каналов  
Иногда вам может потребоваться следить за предпочтительным каналом, пока вы просматриваете другие 
каналы. Вы можете установить любые каналы в качестве приоритетных, что означает, что радио будет 
сканировать  приоритетный канал и другие обычные каналы поочередно. Нажмите запрограммированную 
кнопку «Поиск приоритетного канала» ("Priority Channel Scan"), чтобы активировать эту функцию, и нажмите 
эту кнопку еще раз, чтобы выйти. Например, в списке сканирования есть 3 канала CH1, CH2, CH3 и 1 
приоритетный канал. Тогда приоритетное сканирование станет: 
CH1 -> Pri -> CH2 -> Pri -> CH3 -> Pr i-> CH 1 -> Pri.....  
     Озвучивание частоты настройки канала и тонов 
  Если вы хотите узнать частоты передачи и приема на выбранном канале, а также QT  установленный  для 
передачи и приема, то нажмите кнопку [MONI],  пока не появится шум, затем нажмите кнопку [F]. Порядок 
голосового озвучивания: «Хранение передачи», частота передачи и QT передачи. «Получение памяти», 
частота приема, получение QT. После сообщенной частоты, если он не сообщил о DQT и QT, указывающих, 
что на канале не установлен QT, или озвучивание продолжает транслировать DQT и QT. Когда озвучивается  
частота и QT, звук один "бип" указывает на "точку". После сообщения DQT "гудок" звучит, выраженный как 
положительный DQT, "бип, бип" дважды, указывая, что обратный цифровой тон. 
     Аварийная сигнализация (SOS) 
  Звук сигнализации может быть громким, пронизывающим сильным звуковым сигналом; это может 
привлечь внимание к перекличке. 
• Функция тревоги: нажмите кнопку [SOS], чтобы запустить сигнал тревоги, когда зеленый светодиод  и 
красный светодиод  мигают поочерёдно. 
• Отмена тревоги: в состоянии тревоги  нажмите кнопку [F] или [PTT] или выключите питание, чтобы 
отменить сигнал. 
 
 



 
          Дополнительные функции: 
    Предупреждение о низком уровне заряда батареи 
 Когда емкость аккумулятора очень низкая, радио будет мигать красным светом и каждые 5 секунд звучать 
«Пожалуйста, зарядите аккумулятор» ("Please charge the battery"), чтобы предупредить пользователя о 
необходимости подзарядки аккумулятора. Если вы нажмете кнопку [PTT], радио не будет передавать и 
всегда будет звучать «Пожалуйста, зарядите аккумулятор». Поэтому отпустите кнопку [PTT] и зарядите 
аккумулятор. 
  Примечание: если напряжение батареи слишком низкое, рация может автоматически выключиться. 
     Функция экономии аккумулятора (устанавливается программным обеспечением для программирования 
ПК)  
 Если функция экономии заряда батареи включена, она будет автоматически активирована при отсутствии 
активности на канале и отсутствии операций с радио (без нажатия кнопок и выбора ручки), которые длятся в 
течение 5 секунд. . Нажатие любой клавиши или получение сигнала приведет к выходу радиостанции из 
режима экономии заряда батареи. 
     Блокировка занятого канала (BCL) 
  Когда функция BCL включена, она предотвращает передачу радиостанции на используемом канале. 
  Оператор: нажмите кнопку [PTT] для передачи на используемом канале, радио подаст звуковой сигнал и 
прекратит передачу. Отпустите кнопку [PTT], чтобы отключить звуковой сигнал и вернуться в режим приема. 
  QT / DQT: если QT / DQT и BCL установлены на текущем канале, нажмите кнопку [PTT] для передачи на 
используемом канале, после сбоя декодирования радиостанции раздастся звуковой сигнал и передача 
прекратится. Отпустите кнопку [PTT], чтобы отключить звуковой сигнал и вернуться в режим приема. 
 ВЫКЛ: Вы все еще можете передавать по используемому каналу. 
    Выбор широкой/ узкой полосы 
  Пропускная способность относится к пропускной способности канала в фиксированное время. Широкая 
полоса пропускания (25 кГц) позволяет одновременно передавать больше сигналов в канале, поэтому легче 
принимать некоторые слабые сигналы, но в то же время на них легче воздействовать шумовыми сигналами. 
Узкая полоса пропускания (12,5 кГц) делает голос более четким и занимает меньше ресурсов канала, но 
легче пропустить некоторые слабые сигналы, которые могут быть вам полезны. Вы можете выбрать 
пространство каналов в соответствии с вашими требованиями к коммуникации через программное 
обеспечение. 
    QT / DQT 
  Сигнал QT / DQT может быть предварительно запрограммирован с помощью программного обеспечения в 
каналах трансивера. Если канал настроен с сигналом QT / DQT, шумоподавитель может быть открыт только 
при приеме тех же сигналов QT или DQT от другого трансивера. Если вы передаёте  с разными сигналами QT 
/ DQT в одном и том же канале, шумоподавитель не срабатывает, только загорается  зеленый светодиод. 
Списки QT / DQT: 
Тональный сигнал QT 
№ Code № Code № Code № Code № Code 
1 67,0 11 94,8 21 131,8 31 171,3 41 203,5 
2 69,3 12 97,4 22 136,5 32 173,8 42 206,5 
3 71,9 13 100,0 23 141,3 33 177,3 43 210,7 
4 74,4 14 103,5 24 146,2 34 179,9 44 218,1 
5 77,0 15 107,2 25 151,4 35 183,5 45 225,7 
6 79,7 16 110,9 26 156,7 36 186,2 46 229,1 
7 82,5 17 114,8 27 159,8 37 189,9 47 233,6 
8 85,4 18 118,8 28 162,2 38 192,8 48 241,8 
9 88,5 19 123,0 29 165,5 39 196,6 49 250,3 

10 91,5 20 127,3 30 167,9 40 199,5 50 254,1 
 
Тональный сигнал DQT  
№ Code № Code № Code № Code № Code 
1 D023N 22 D131N 43 D251N 64 D371N 85 D532N 
2 D025N 23 D132N 44 D252N 65 D411N 86 D546N 

 
 



3 D026N 24 D134N 45 D255N 66 D412N 87 D565N 
4 D031N 25 D143N 46 D261N 67 D413N 88 D606N 
5 D032N 26 D145N 47 D263N 68 D423N 89 D612N 
6 D036N 27 D152N 48 D265N 69 D431N 90 D624N 
7 D043N 28 D155N 49 D266N 70 D432N 91 D627N 
8 D047N 29 D156N 50 D271N 71 D445N 92 D631N 
9 D051N 30 D162N 51 D274N 72 D446N 93 D632N 

10 D053N 31 D165N 52 D306N 73 D452N 94 D646N 
11 D054N 32 D172N 53 D311N 74 D454N 95 D654N 
12 D065N 33 D174N 54 D315N 75 D455N 96 D662N 
13 D071N 34 D205N 55 D325N 76 D462N 97 D664N 
14 D072N 35 D212N 56 D331N 77 D464N 98 D703N 
15 D073N 36 D223N 57 D332N 78 D465N 99 D712N 
16 D074N 37 D225N 58 D343N 79 D466N 100 D723N 
17 D114N 38 D226N 59 D346N 80 D503N 101 D731N 
18 D115N 39 D243N 60 D351N 81 D506N 102 D732N 
19 D116N 40 D244N 61 D356N 82 D516N 103 D734N 
20  D122N 41 D245N 62 D364N 83 D523N 104 D743N 
21 D125N 42 D246N 63 D365N 84 D526N 105 D754N 
 
       Технические характеристики: 
   Приёмник 
Чувствительность приемника    ≤ 0,25 мкВ (12 дБ Отношение сигнал / шум и коэффициент искажения) 
Аудиовыход    1 Вт  
Искажение звука  <10% 
Отношение сигнал / шум > 45 дБ 
Соседний канал  ≥ 65 дБ / ≥ 60 дБ (W / N) 
Потребление на приеме ≤380 мА 
   Общие  характеристики 
Диапазон частот FM-радио    65–108 МГц  
Диапазон частот рации    400-520 мГц  (U H F) 
16 каналов  памяти 
Шаг частоты     12,5 кГц / 25 кГц. 
Напряжение питания    7,4 В / 1800 мАч (литий-ионный аккумулятор) 
Стабильность частоты     ± 2,5 ppm 
Рабочая температура  от   –20 до +60 ° C 
Полное сопротивление антенны   50 Ом 
Потребление при передаче     ≤ 1,5 А 
Класс защиты    16KQF3E / 11KOF3E (W / N) 
Максимальное отклонение   ≤± 5 кГц / <± 2,5 кГц (W / N)             
Паразитная мощность     ≤ 7,5 мкВт 
Побочные излучения    ≤ -65 дБ / ≤ -60 дБ 
Соотношение сигнал / шум   ≥ -45 дБ / ≤ -40 дБ (W / N) 
QT / DQT Сдвиг частоты   0,7 ± 0,1 кГц / 0,4 ± 0,1 кГц (W / N)  
Чувствительность модуляции   8-12 мВ 
Размеры * (со стандартной батареей, без антенны)    62,5 (Ш) x123 (В) x36 (Г) мм 
Вес (с антенной и стандартной батареей)   252 г (приблизительно) 
  Примечание: 
Все представленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
 
  

 
 


