


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарим Вас за приобретение радиостанции VOSTOK.  

Мы уверены, что эта качественная и удобная в эксплуатации 

радиостанция обеспечит Вам надежную радиосвязь. В производстве мы 

используем передовые технологии и гарантируем хорошее качество и 

функциональность наших радиостанций. 



 Прежде чем приступить к эксплуатации радиостанции внимательно 

прочитайте данную инструкцию. 

 
 Соблюдайте технику безопасности при эксплуатации радиостанции. 

Запрещается использовать радиостанцию во взрывоопасной среде - 

газ, испарения огнеопасных жидкостей, др.  
 Не используйте радиостанцию в местах, где эксплуатация данных 

радиостанций запрещена администрацией (бензоколонки, аэропорты, 

больницы, др.). 
 

 Не оставляйте радиостанцию на длительное время под прямыми 

солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.  
 Не оставляйте радиостанцию в помещениях с повышенной 

влажностью.  
 Если Вы почувствовали, что у радиостанции появился неприятный запах 

или дым, немедленно снимите аккумуляторную батарею. Не пытайтесь 

исправить данную неисправность своими силами, обратитесь в 

специализированный сервис. 
 

 Дальность связи может быть сокращена в связи с погодными осадками, 

наличием препятствий в виде строений или деревьев.  



VOSTOK ST-203K – это современная аналого-цифровая DMR 
радиостанция. 
Основные особенности: 

 Использование двух диапазонов частот: 136-174 и 400-470 МГц 

 Использование аналогового или цифрового режима 

 DMR стандарт позволяет работать в уже существующих DMR 
сетях 

 1024 канала памяти 

 Сохранение до 256 контактов в память радиостанции 

 Управление радиостанцией при помощи цифровой клавиатуры 

 Яркий монохромный жидкокристаллический дисплей 

 Возможность быстрого вызова и отправки SMS сообщений 
абонентам на радиостанции 

 Почтовый ящик с сохранением до 16 входящих сообщений 

 Назначение до 10 цифровых клавиш на радиостанции для 
вызова нужных абонентов 

 Индивидуальный вызов нажатием одной клавиши 

 Дистанционное включение/отключение радиостанции 

 Режим «одинокий работник» 
 
 
 
 
 



 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аккуратно распакуйте радиостанцию. Рекомендуем Вам проверить 

комплектацию, прежде чем выбросить упаковку. Если какой-либо 

элемент отсутствует или выглядит повреждённым, пожалуйста, 

незамедлительно свяжитесь с поставщиком. 

 
Комплект поставки: 

 
Радиостанция ST-203K (1 шт.)  
Литий-ионная (Li-POL) аккумуляторная батарея BP-203 

(1шт.)      

Антенна AL-203 (1 шт.) 

Ременная клипса с крепежными винтами CL-203 (1 шт.) 

Зарядный стакан BC-203 (1 шт.) 

Адаптер питания AC-203 (1 шт.) 

Кистевой ремень (1 шт.)  
Инструкция по эксплуатации (1 шт.) 



*Примечание: комплект поставки может быть изменён 

производителем. 



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
• НЕ оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве на 

слишком длительное время. Это ведет к преждевременному 

сокращению срока эксплуатации батареи, а также может привести к 

воспламенению батареи из-за перегрева. 

• НЕ заряжайте аккумуляторную батарею, если батарея или сама 

радиостанция влажные.  

• НЕ разбирайте аккумуляторную батарею, она является 

неразборным изделием и содержит химические элементы, требующие 

специальных мер по утилизации. 

• НЕ замыкайте контакты аккумуляторной батареи, это может 

привести к ее воспламенению.  
• Используйте только рекомендованные производителем 

аккумуляторные батареи.  

• Используйте только рекомендованные производителем зарядные 

устройства. Эти устройства разработаны специально для этих 

радиостанций и для этих типов аккумуляторных батарей.  

 

Примечания: 

• Аккумуляторную батарею не полностью заряжают на заводе, 
пожалуйста, зарядите её перед использованием. 



• Максимальная ёмкость аккумуляторной батареи будет достигнута 
после 2-3 повторений цикла заряд/разряд.  
• Если аккумуляторная батарея быстро разряжается даже в случае 
полной зарядки, аккумуляторная батарея непригодна - замените 
батарею на новую. 
• Срок эксплуатации аккумуляторной батареи ограничен даже при 
правильном использовании. Для увеличения срока службы выполняйте 
рекомендации правил зарядки и эксплуатации аккумуляторной 
батареи. Гарантийный срок аккумуляторной батареи составляет 2 
месяца с даты продажи.



Зарядка Аккумуляторной Батареи  
Заряжайте аккумуляторную батарею следующим образом:  
• Выключите радиостанцию. Включенная радиостанция может влиять на 

правильность заряда аккумуляторной батареи.  

• Подключите зарядное устройство к сети 220В.  

• Вставьте аккумуляторную батарею или радиостанцию с 

аккумуляторной батареей в зарядное устройство, проверьте, что контакты 

аккумуляторной батареи и зарядного устройства надёжно соприкасаются.  

• Когда индикатор зарядного устройства светится красным – 

аккумуляторная батарея заряжается.  

• Когда индикатор зарядного устройства светится зеленым – 

аккумуляторная батарея заряжена, ее следует извлечь из зарядного 

устройства, а зарядное устройство отключить от сети.  

 

Примечания: 

• Производите зарядку аккумуляторной батарей при температуре 

внешней среды в пределах +5⁰С - +40⁰С. 

• Не заряжайте уже заряженный аккумулятор. 

• Не вставляйте включенную радиостанцию в зарядное устройство. 

• Не оставляйте на длительное время (более суток) аккумулятор в 

зарядном устройстве после его полной зарядки. 



• Не оставляйте аккумулятор в отключенном зарядном устройстве, т.к. в 

этом случае будет происходить ускоренный разряд аккумулятора. 

• Категорически запрещается эксплуатировать радиостанцию, 

находящуюся в зарядном устройстве в процессе заряда аккумулятора. 

Нарушение вышеуказанных правил может привести к уменьшению срока 

службы аккумуляторной батареи и иным негативным последствиям. 

 
 



УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ 

Установка/снятие аккумуляторной батареи 

 
• Установите аккумуляторную батарею на заднюю панель 

радиостанции, совместив направляющие. Продвиньте аккумуляторную 

батарею по направлению, как показано на рисунке 1, до щелчка. 

Убедитесь, что аккумуляторная батарея надежно закреплена на 

радиостанции. 

• Чтобы снять аккумуляторную батарею нажмите на фиксатор батареи 
и снимите батарею. 
  

Установка/снятие ременной клипсы  
• Привинтите ременную клипсу с помощью винтов, идущих в 

комплекте. 

• Для снятия ременной клипсы отвинтите винты.  

 

Установка внешней гарнитуры  
• Откройте (не снимайте полностью) крышку разъёма подключения 

гарнитуры. Вставьте гарнитуру в разъём 
Примечание: использование гарнитуры может повлиять на 
водонепроницаемость радиостанции. 
 
 
 



 
 
 
 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ 

 
Ручка включения/выключения радиостанции и регулирования громкости  
Для включения питания поверните ручку по часовой стрелке, услышите 

звуковой сигнал - радиостанция включена. Продолжайте поворачивать 

регулятор для увеличения громкости. Для выключения поверните 

против часовой стрелки до щелчка. 

 
Светодиодный индикатор радиостанции   
Светодиодный индикатор радиостанции во время работы на передачу 

светится красным. Во время приема сигнала светится зеленым. Если 

заряд батареи низкий мигает красным 

 

Кнопка PTT 
 
Для передачи нажмите кнопку РТТ и говорите в микрофон обычным 

голосом. Держите радиостанцию примерно на расстоянии 2,5-5 см. 

 
Примечание:  
• При нажатии кнопки РТТ, индикатор радиостанции светится 

красным - радиостанция в режиме передачи.  

• Если при нажатии кнопки РТТ индикатор однократно мигает 



красным и не горит - у батареи низкий заряд, радиостанция не способна 

к передаче.  

 
Многофункциональные кнопки SK1, SK2, ALARM (TK) 

Кнопки SK1, SK2, ALARM (TK) являются программируемыми, имеют две 

степени нажатия – короткое и длинное, таким образом на каждую кнопку 

можно установить до 2 функций 

Примечание: изменение функций для кнопок SK1, SK2, ALARM (TK) 

осуществляется с помощью программного обеспечения.  

Возможные варианты назначения функций кнопок SK1, SK2, ALARM (TK): 

None - никаких функций; 

All Alert Tone On/Off – Включить/выключить звуковое оповещение; 

Emergency On - включить аварийное оповещение;            

Emergency Off - выключить аварийное оповещение; 

High/Low Power – выбор уровня мощности; 

Nuisance Delete – шумоподавление; 

One Touch Access 1-6 – радиостанция позволяет хранить в памяти до 6 

сообщений или адресов индивидуальных вызовов, активируемых одним 

нажатием; 

Repeater/Talkaround - ретранслятор/работа без ретранслятора; 

Scan On/Off – сканирование (возможность сканирования только 



запрограммированных и открытых для сканирования каналов); 

Privacy On/Off - включить/выключить функцию приватности; 

Alarm - сигнал тревоги; 

VOX On/Off - включить/выключить функцию VOX; 
Zone Select - выбор зоны; 
Battery indicator - индикатор заряда аккумуляторной батареи; 
Lone Work On/Off - включить/выключить функцию «одинокий работник»; 
Phone Exit – Выход из режима телефон;  
Channel information – информация о текущем канале.    



 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программное обеспечение позволяет использовать большой функционал 

настроек: 

Выбор режима работы – цифровой (DMR) или аналоговый 

Присвоение имени каналу – цифробуквенное обозначение, до 15 знаков 

Регулирование уровня шумоподавителя - можно     установить уровень 
шумоподавителя индивидуально для каждого запрограммированного 
канала. 
Регулирование уровня выходной мощности - можно     установить 

высокую или пониженную мощность индивидуально для каждого 

запрограммированного канала. 

Ограничение времени передачи (TOT)  
Функция ограничения времени работы на передачу используется для 

предотвращения длительного занятия канала, а также для предотвращения 

нанесения ущерба радиостанции от постоянной передачи. Если передача 

длится дольше установленного времени, радиостанция выдаст звуковой 

сигнал и через установленное время прекратит передачу автоматически. 

Отпустите кнопку РТТ – звуковой сигнал перестанет звучать. Нажмите кнопку 

РТТ снова, чтобы начать передачу. По умолчанию, время передачи не 

ограничено. Так же можно установить время, по истечении которого 

радиостанция сможет повторно выйти на передачу.    



 

Запрет работы на занятом канале   
Вы можете активировать эту функцию отдельно на каждом 

запрограммированном канале. Если функция активирована, то 

находясь в режиме приема, при нажатии кнопки РТТ, радиостанция не 

будет выходить на передачу. При нажатии кнопки РТТ звучит сигнал, 

предупреждающий о невозможности передачи.  

 

Голосовое оповещение 
  
Голосовые подсказки озвучивают номер рабочего канала и оповещают об 

уровне заряда батареи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



Энергосберегающий режим   
Использование функции энергосбережения продлит время использования 

аккумуляторной батареи, но может увеличить время перехода 

радиостанции из режима ожидания в режим работы. 

Энергосберегающий режим имеет две ступени: первая включает или 

отключает преамбулу. Перед каждой передачей радиостанция отправляет 

преамбулу, чтобы улучшить способность приемных радиостанций в 

режиме экономии заряда батареи и синхронизироваться при подготовке к 

передачам. Чтобы избежать проблем с совместимостью, рекомендуется, 

чтобы все радиостанции в системе имели одинаковые настройки для этого 

поля. Значение этого поля не влияет на каналы Capacity Plus. 

Включение второй ступени приводит к тому, что незанятая радиостанция 

автоматически переходит в режим экономии заряда батареи. Через 

определенное время или при любом действии пользовательской кнопки 

радиостанция возвращается к нормальной работе и проверяет канал на 

наличие входящих вызовов. Если вызовы не обнаружены, радиостанция 

возвращается в режим экономии заряда батареи. 

 

Сканирование  

Возможно сканирование каналов, внесенных в лист сканирования. Листов 

сканирования может быть несколько. 



 

Автосканирование 

Функция позволяет радиостанции автоматически начинать сканирование, 

когда пользователь выбирает текущий канал. Если этот параметр 

отключен, пользователь по-прежнему может запускать операцию 

сканирования с помощью нажатия кнопки сканирование или функции 

сканирования (меню сканирования).  

Примечание: если для функции “Список сканирования” установлено 

значение Нет, эта функция отключена. 

Мониторинг двух каналов при сканировании не работает. 

 

Одинокий работник 

Если в течение заданного времени пользователь не предпринимает 

никаких действий, функция «Одинокий работник» предложит 

пользователю отправить экстренное оповещение. Таймер ответа 

сбрасывается при активности пользователя. Таймер напоминания 

запускается после истечения таймера ответа. Таймер напоминания 

используется для определения того, как долго ждать, пока радиостанция 

будет ждать экстренного оповещения. Активность пользователя 

определяется нажатием кнопки РТТ или переключателя каналов.  

Примечание: эта функция отключена, если аварийная система не выбрана. 



 

Talkaround (работа без ретранслятора) 

Активация этой функции позволяет работать радиостанциям, находящимся 

в зоне прямого радиодоступа, без ретранслятора, непосредственно друг с 

другом на разнесенных частотах. 

Примечание: для цифровых каналов, чтобы включить эту функцию, 

частоты передачи и приема должны быть разными. 

 

Только прием 

Активация этой функции запрещает радиостанции выходить на передачу, 

доступен только прием радиосообщений. 

 
VOX  
Эта функция позволяет активировать передачу звуком голоса. При 

активированной функции, для передачи достаточно начать говорить в 

микрофон радиостанции или подключенной гарнитуры. Радиостанция 

прекращает передачу самостоятельно, после окончания Вашего 

сообщения, затем радиостанция переходит в режим приёма. 

Необходимо отрегулировать уровень чувствительности VOX, особенно в 

случае использование наушников с микрофоном. Если микрофон имеет 

высокую чувствительность, передача может активироваться внешним 



шумом вокруг радиостанции. Если микрофон имеет слабую 

чувствительность, радиостанция может передавать Ваш голос обрывками 

или не передавать совсем. Для гарантированно хорошей связи, 

пожалуйста, заранее корректно отрегулируйте уровень чувствительности 

VOX позициями от 1 до 10; чем выше уровень, тем выше чувствительность. 

Включение функции VOX может быть выведено на одну из 

программируемых кнопок SK1/SK2. 

 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО РЕЖИМА 

 
Выбор списка групп 
Связывает любой доступный список групп с каналом для приема. 
Пользователь может прослушивать любую группу в этом списке, когда в 
ней есть какие-либо действия, и разговаривать в течение времени 
ожидания группового вызова. Это также известно, как групповое 
сканирование. Выбор опции «Нет» запрещает пользователю получать 
групповые вызовы на этом канале, кроме случаев, когда идентификатор 
вызова совпадает с идентификатором вызова передающего участника. 
Идентификатор вызова из имени контакта автоматически добавляется в 
список групп на этом канале по умолчанию. Это позволяет пользователю 
получать этот вызов, даже если для этой функции установлено значение 
Нет.  
Примечание: Прежде чем сделать выбор, настройте список в папке 



«Список групп», в противном случае будет использоваться значение по 
умолчанию. 
Эта функция полезна, когда пользователю необходимо принимать вызовы 
из нескольких групп. 
 
Цветовой код 
Эта функция позволяет назначать цветовой код данному каналу. Каналы 
могут иметь одинаковые или разные цветовые коды. Цветовой код 
используется для идентификации радиостанции ретранслятором. 
Ретранслятор будет работать только с радиостанцией, имеющей 
соответствующий цветовой код. Функция требуется, когда несколько 
ретрансляторов, работающих на одной частоте, имеют перекрытие зоны 
покрытия. 
 
Сигнал тревоги 
Связывает доступную цифровую аварийную систему с каналом для 
использования во время аварийной ситуации. Выбор опции нет (none) на 
канале, запрещает абоненту передавать экстренный вызов с этого канала.  
 
Примечание: прежде чем начать, настройте в программном обеспечении 
(стандартные настройки аварийной сигнализации уже установлены) 
цифровую аварийную систему, перейдя в папку “система сигнализации  
аварийная система” (Signaling System  Emergency System), и назначьте 
для определенного канала на котором вы хотите использовать аварийное 
оповещение. Для активации аварийного оповещения, нажмите на 



оранжевую кнопку вверху станции, двойное нажатие на кнопку приводит к 
деактивации аварийного оповещения и прекращение рассылки 
оповещения другим абонентам. Функция «Только прием» должна быть 
отключена на канале. 
 
Автосканирование 
В программном обеспечении, выберите нужный канал, и включите 

функцию автосканирования “Autoscan” на выбранном канале, далее 

перейдите в настройки сканирования в папку “Scan” далее в SCAN V 

добавьте в раздел участники (Member), каналы на которых есть 

активность. Параметры сканирования ниже установлены по умолчанию.  

 
Одинокий работник 
Если в течение заданного времени абонент не выходит на связь, функция 

«Одинокий работник» отправляет другим абонентам или абоненту 

сигнальное оповещение на рабочем канале. Время ответа сбрасывается 

если абонент нажал на кнопку PTT или переключил канал. Время 

напоминания запускается после истечения времени ответа. Время 

напоминания требуется для возможности успеть выйти на связь до 

истечения времени, когда будет отправлено другим абонентам на канале 

оповещение.  

 



Примечание: эта функция отключена, если аварийная система не выбрана 

на рабочем канале. Для активации, в программном обеспечении 

перейдите в рабочий канал и включите функцию одинокий работник (Lone 

Work) и выберите обязательно аварийную систему (Emergency System). 

Настройте время ответа и время напоминания перейдя в главные 

настройки (General Setting  Lone Worker). По истечению заданного 

количества минут функция активируется, если абонент не выходил за это 

время на связь. 

 
Удаленный монитор 
Позволяет прослушивать радиостанцию абонента. 
 
Примечание: для настройки удаленного прослушивания, перейдите в 
программном обеспечении в раздел система сигнализации (Signaling 
System), щелкните два раза мышкой на папке Signaling System и установите 
галочку на “Remote Monitor Decode” и выставите продолжительность 
удаленного прослушивания “Remote Monitor Decode” (по умолчанию 10 
сек.), запишите настройки, в радиостанцию которую хотите прослушивать. 
Теперь в контактах (Contacts), выберите нужного вам абонента, зайдите во 
внутрь контакта, найдите функцию Remote Monitor (удаленное 
прослушивание) и активируйте ее. Через несколько секунд активируется 
прослушка на удаленной радиостанции. 
 



Индивидуальный вызов 
Определяет вызов, который может быть инициирован на канале нажатием 
кнопки PTT. Если канал присоединен к списку групп, и в одной из групп 
есть действие, нажатие PTT инициирует разговор вместо нового вызова, 
если он находится в пределах времени ожидания предыдущего вызова. 
Выбор опции «Нет» предотвращает инициирование вызова на канале. 
Примечание: Создайте участника вызова в папке «Цифровые контакты» и 
выберите его, в противном случае будет использоваться значение по 
умолчанию. 
 
Time Slot 
Возможно выбрать Time Slot индивидуально для каждого канала. 

 
Подтверждение индивидуального вызова 
 
Вызов данных подтвержден 
Эта функция позволяет подтверждать получение отдельных пакетов 
данных в цифровом канале. Передающая радиостанция повторно 
отправляет пакеты данных, если принимающая радиостанция не отвечает 
подтверждениями приема пакетов данных. По умолчанию вызовы данных 
не подтверждены. 
 
 
 
 



Режим удвоенной пропускной способности Dual Capacity Direct Mode 
(DCDM) 
Данная функция обеспечивает прямую связь между пользователями в 
системах с двойной емкостью (удвоенным числом пользователей), не 
требуя новой инфраструктуры и используя существующий канал на 12.5 
кГц. Поддерживая два одновременных канала передачи в пределах 
спектра 12.5 кГц, возможно поддерживать больше радио-пользователей, 
говорящих на той же самой радиочастоте в то же самое время без 
использования ретранслятора. 
 
Приватность 
Данную функцию можно установить индивидуально для каждого канала. 
Восьмизначный ключ формируется пользователем в программном 
обеспечении. Одновременно можно использовать до 16 ключей. 
 
Для аналогового режима 
 
Выбор шага сетки частоты   
Вы можете выбрать широкополосный – 25 кГц или узкополосный – 12,5 

кГц шаг сетки частоты отдельно на каждом запрограммированном канале. 
 
Коды CTCSS/DCS   
CTCSS и DCS это система, созданная для того, чтобы Вы получали 

сообщения, адресованные только Вам, и не получали нежелательных 

сообщений. Вы можете активировать эту функцию отдельно на каждом 



запрограммированном канале.  
Если на радиостанции, на выбранном канале установлены CTCSS или DCS, то 

прием на этом канале будет возможен, только если на другой радиостанции 

установлены те же CTCSS или DCS. Если другая радиостанция использует тот 

же канал, но или без, или с другими CTCSS или DCS, то вы не будете 

слышать передачу другой радиостанции, при этом индикатор будет 

светиться зеленым, показывая, что на этом канале идет передача. 
 
Вы можете изменить настройки CTCSS/DCS с помощью программного 

обеспечения. Пожалуйста, обратите внимание на то, что код передающих 

и принимающих частот должен совпадать. 

 

DTMF 
Вы можете использовать DTMF код при передаче.  DTMF код может 

содержать до 16 цифр. 

 

PTT ID 
 

ARTS 

Функция Auto-Range Transpond System (ARTS) используется для информирования 

пользователей, когда радиостанция выходит из зоны действия с другой 

радиостанцией, оборудованной ARTS. 

Варианты настройки: 



Отключен – функция ARTS не работает; 

 

Передача - радиостанция передает сигналы опроса только для соединения с 

другими радиостанциями. Радиостанция не может уведомить пользователя о 

своем собственном статусе диапазона. 

Прием - радиостанция принимает сигналы опроса только для уведомления, когда 

находится в диапазоне или вне диапазона. Радиостанция может уведомлять 

пользователя о своем собственном статусе диапазона. 

Прием и Передача - радиостанция передает и принимает сигналы опроса, 

соединяется с другими радиостанциями и может быть уведомлена о своем 

собственном статусе. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ РАДИОСТАНЦИИ) 

 
 
Contact  Contact  
Список контактов, с возможностью редактирования или добавления новых 
абонентов (до 256 контактов). 
 
Contact  New Contact 
Введите вручную ID номер радиостанции вызываемого абонента, псевдоним 
(позывной), тон.  
 
Contact  Manual Dial 



Введите ID номер абонента (номер ограничен до 8-бит. Полный фиксируемый 
идентификатор радиостанции может быть до 16777215) и нажмите (зеленую) 
клавишу Ввод.  
 
Call Alert - Отправить оповещение о вызове абоненту. 
Radio check - Проверить радиосвязь. 
Remote monitor - Удаленный монитор. 
Radio active - Проверить активность радиосвязи. 
Radio kill - Прервать радиопередачу абонента или если включена опция, “Radio 
Disable Decode” в системе сигнализации которая позволяет отключать абоненту 
прием и передачу на радиостанции. 
 
Текущие функции могут быть подключены/отключены через программатор.      
  
Message  Inbox 
Входящие/Исходящие сообщения. 
 
Message  Inbox  Inbox - Почтовый ящик, содержит последние полученные 
сообщения. 
 
Message  Inbox  Delete all – Удалить все входящие сообщения в почтовом 
ящике. 
 
Message  New Message 
Новое сообщение. Количество символов в текстовом сообщение не должно 
превышать 144 знака. 
 



Кнопка “#” на цифровой клавиатуре позволяет переключать на большие буквы, 
цифры и маленькие буквы обратно. После переключения нажните на (зеленую) 
клавишу Ввод. 
 
Send – Отправить сообщение абоненту. 
Save – Сохранить сообщение. 
Clear – Сохранение сообщения в черновике, да/нет. 
 
Message  Outbox 
Последние отправленные сообщения. Максимальное количество сохраняемых 
сообщений не больше 16. 
 
Message  Draft 
Черновик, может содержать максимальное количество сообщений не больше 16. 
 
Message  Quick Text 
Для удобства вы можете в программаторе за ранее прописать все нужные вам 
сообщения. Количество символов в текстовом сообщение не должно превышать 
144 знака. 
 
Call Logs  Outgoing  Outgoing 
Исходящий журнал вызова абонентов, может содержать до 32 строк записей.  
 
Delete All - Удаляет все исходящие записи в журнале вызова 
 
Call Logs  Answered 
Список отвеченных звонков. Максимальное число записей может быть сохранено 



до 32 строк. 
 
Call Logs  Answered  Delete All – Удалить все записи в отвеченных. 
 
Call Logs  Missed 
Список пропущенных звонков. Максимальное число записей может быть до 32. 
                                                                                                                                           
Call Logs  Missed  Delete All – Удалить все записи в пропущенных. 
 
Set  Radio Set  CTCSS/DCS 
 
C CDC/DCS: установить смешанное кодирование и декодирование  
R CDC/DCS: установить только декодирование 
T CDC/DCS: установить только кодирование 
Нажмите на клавишу “*” для переключения CTCSS/DCS 
Нажмите на клавишу “#” для переключения положительно (N)/обратно (I) в DCS. 
Вы можете так же ввести вручную не стандартные CTCSS/DCS с помощью 
клавиатуры. 
Нажмите клавишу ввод для подтверждения, и нажмите клавишу возврат для 
возврата. 
 
Set  Radio Set  Squelch 
Строгий/Нормальный. Сигнал “Строгий” на 6 дБм больше чем “Нормальный”. 
 
Set  Radio Set  TX Power 
Высокая/Низкая. Высокая 5 ватт, Низкая 1.5 ватт. 
 



Set  Radio Set  Talkaround 
Talkaround включено/выключено.  
 
Set  Radio Set  Band 
Выбор полосы частот, Узкая/Широкая доступна в аналоговом режиме. 
Wide band (Широкая полоса) 25 кГц. 
Narrow band (Узкая полоса) 12.5 кГц. 
 
Set  Radio Set  Busy Lock 
Запрет передачи при наличии полезного сигнала на частоте. 
 
Off - Отключение запрета выхода на передачу при полезном сигнале. 
Carry – Выберите когда есть несущая и достигнут порог для открытия 
шумоподавителя, нажмите PTT для запрета и отправки сигнала занято.   
QT/CC – Выберите когда несущая соответствует, и достигнут порог для открытия 
шумоподавителя и не совпадает QT/CC, нажмите кнопку PTT для запрета и 
отправки сигнала занято.   
 
Set  Radio Set  TOT 
OFF – Отключено или от 15сек до 495сек. 
 
Set  Radio Set  VOX 
Уровень чувствительности от 1 до 10 может быть установлен через программатор. 
 
Off - Выключено. 
On – Включено. 
 



Set  Radio Set  Double Wait 
Одновременный приём с двух частот или каналов. 
 
Off - Выключено. 
Double Wait - Режим двойного приема-передачи на двух каналах. 
Single Wait – Режим одиночного приема-передачи на одном канале. 
 
Set  Radio Set  Encrypt 
Устанавливает возможность шифрования между радиостанциями абонентов. 
Радиостанции должны быть настроены друг на друга и прописаны ключи 
шифрования с обоих сторон абонентов. 
 
Off - Включает функцию шифрования. 
On – Отключено. 
 
Set  Radio Set  Power Save 

Экономия заряда в режиме ожидания. Соотношение сохранения энергии 1:4. 

 
Off – Выключено. 
On – Включено. 
 
Set  Radio Set  Beep 
Отключение сервисных звуков радиостанции. 
 
All Tone - выключить все звуки радиостанции. 
Off - Выключено. 
On – Включено. 



 
Call Permit – звук разрешения вызова.  
Off – Выключено. 
Digit - Цифровой режим (DMR). 
Analog – Аналоговый режим. 
Both – Смешанный режим. 
 
Key Beep - Звук клавиш. 
Off - Выключено. 
On – Включено. 
 
Set  Radio Set  Backlight 
Подсветка дисплея. 
 
Always On - Подсветка всегда включена. 
Always Off - Выключить подсветку. 
5 sec – Работа подсветки 5 сек. 
10 sec - Работа подсветки 10 сек. 
 
Set  Radio Set  Keypad lock 
Блокировка клавиатуры на радиостанции. 
 
Manual – Блокировка вручную, удерживайте клавишу “*” для блокировки или 
разблокировки радиостанции. 
5 sec -  Блокировать через 5 сек. 
10 sec - Блокировать через 10 сек. 
15 sec – Блокировать через 15 сек. 



 
Set  Radio Set  Indicator 
Световая индикация на радиостанции (индикатор передачи, индикатор приема, 
индикатор включения и.т.д). 
  
Off - Выключено.  
On – Включено. 
 
Set  Radio Set  Password Lock 
Пароль на включение радиостанции. Максимальная длинна пароля 6 символов. 
 
Set  Radio Set  Mode 
 
CH NO. – Показывать номер канала.  
CH Name – Показывать имя канала. 
CH Freq – Показывать частоту приема канала. 
 
Set  Radio Set  Screen 
 
Picture - Изображение (формат 128 * 64 BMP). 
Character – предустановленные символы (отображение в 2 линии). 
 
Set  Radio Info 
Информация о радиостанции. 
 
Radio ID – ID радиостанции, 8-Битный ID номер радиостанции (идентификатор 
радиостанции ограничен до 16777215) 



Dev. Info – Информация о модели, серийный номер, CPS версия, аппаратная 
версия, версия прошивки, DSP версия, время программирования радиостанции. 
 
Set  Radio Cfg 
Конфигурация радиостанции. 
 
Rx Freq - Частота приема. 
Tx Freq – Частота передачи. 
Ch Name - Имя канала. 
Color Code – Цветовой код. 
Slot – Тайм слот. 
Shift Freq – Смещение частоты. 
Shift Dir – Смещение направления 
Freq Step – Шаг частоты. 
Ch Type – Тип канала. 
 
Set  Zone  
Зона - это список, выбранных каналов, каналов может быть в каждой зоне до 16, на 
которых будет принимать-передавать радиостанция. Поддерживается до 250 
разных списков зон. 
 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИЕМА 
 
Нажмите  кнопку, чтобы выбрать главный канал (стрелка указывает на 

выбранный канал). Тип приема может быть настроен вручную. (Порядок действий: 

Menu  Set  Radio Set  Double Wait (Off/Double Wait/Single Wait). Когда 

одновременный прием выключен (Double Wait), радиостанция работает в 



одиночном режиме приемо-передачи (Single Wait). Когда выбран одиночный 

режим (Single Wait), станция работает на главном канале, остальной канал не 

принимает сигнал от другой радиостанции. Когда выбран одновременный прием 

(Double Wait), главный канал и остальной канал сканируются один за одним. При 

успешном обнаружении сигнала передачи, станция осуществляет прием. Если 

канал не главный, стрелка  показывает на временный канал на котором 

происходит прием (через несколько секунд стрелка возвращается обратно на 

главный канал). При нажатии на кнопку PTT вы можете с временного канала 

осуществлять передачу так же.  

Примечание: в режиме одновременного приема (Double Wait) режим 

энергосбережения не работает. Даже если активирована функция 

энергосбережения, станция не экономит энергию и время работы станции 

сокращается. Так как функция одновременного приема (Double Wait) в главном и 

остальном канале в режиме сканирования, функции DTMF, сканирования, 

одинокий работник, ARTS не работают. 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК 
 

 Далее - Меню/Ввод  

Далее - Вверх  

 Далее - Вниз 

 Далее - Левая стрелка  

 Далее - Правая стрелка 

Кнопка назад 
 

ЗАПУСК И ПРИЕМ ВЫЗОВОВ 
 

ВЫБОР ЗОНЫ 
 
Зона - это список, выбранных каналов, каналов может быть в каждой зоне до 16, на 
которых будет принимать-передавать радиостанция. Поддерживается до 250 
разных списков зон. 
 
Функции меню: 

1. Нажмите на (зеленую кнопку) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте кнопки вверх-вниз для выбора  Zone, затем нажмите на 

(зеленую кнопку) Меню/Ввод 

3. На дисплее отобразиться список доступных зон 

4. Используйте кнопки вверх или вниз для выбора нужной зоны, затем 

нажмите (зеленую кнопку) Меню/Ввод для подтверждения выбора 



5. На дисплее отобразиться выбранная вами зона и произойдет возврат 

обратно в меню. 

ВЫБОР КАНАЛА, ID АБОНЕНТА, ID ГРУППЫ 

Выберите необходимую зону (если больше одной зоны) используйте кнопки вверх 

или вниз для выбора канала, имени абонента или ID, имя группы или ID. 

ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА ГРУППОВЫХ ВЫЗОВОВ 

Станции должны находиться в одной группе, после чего можно принимать 

групповой вызов. 

Прием группового вызова: 

1. Светодиодный индикатор загорается зеленым цветом 

2. Дисплей: первая линия показывает “групповой звонок”, средняя линия 

отображает имя группы, нижняя линия показывает ID абонента и иконку 

вызова (только в цифровом режиме) 

3. Держите станцию в вертикальной позиции от 2,5 до 5 см на расстоянии от 

рта 

4. Нажмите кнопку РТТ для передачи и говорите, светодиодный индикатор 

должен загореться красным, это означает что идет передача в эфир. 

5. Отпустите РТТ для окончания передачи 

6. Если нет голосовой активности в течение определенного времени, вызов 

будет завершен 



 

 

ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА ОДИНОЧНЫХ ВЫЗОВОВ 

Прием и передача частного вызова: 

1. Светодиодный индикатор загорается зеленым цветом 

2. Дисплей: первая линия показывает “частный вызов”, средняя линия 

показывает “частный вызов”, нижняя линия показывает ID абонента и 

иконку звонка (только в цифровом режиме) 

3. Держите станцию в вертикальной позиции от 2,5 до 5 см на расстоянии от 

рта. Если активирована функция “Сигнал при входящем звонке” абонент 

услышит короткий сигнал. Когда с передающей станции отпустить кнопку 

РТТ, это означает, что канал свободный и находится в ожидании приема. 

(Сигнал при входящем звонке на свободном канале, может быть настроен 

в программном обеспечении) 

4. Нажмите кнопку РТТ для передачи, светодиодный индикатор должен 

загореться красным 

5. Отпустите РТТ для окончания передачи 

 

 

 

 

 



ПРИЁМ ВСЕХ ВЫЗОВОВ 

Приём всех вызовов означает смешанным режим работы с группами, со 

станцией могут связываться абоненты, групповые, частные, которые работают 

на общем канале. 

При приёме всех вызовов: 

1. Светодиодный индикатор загорается зеленым цветом 

2. Дисплей: первая линия показывает “Все вызовы”, средняя линия 

отображает “ Все вызовы”, нижняя линия показывает ID абонента и 

иконку звонка (только в цифровом режиме) 

3. После окончания вызова, когда с передающей станции отпустить кнопку 

РТТ, это означает, что канал свободный и находится в ожидании приема. 

(Сигнал при входящем звонке на свободном канале, может быть настроен 

в программном обеспечении) 

Примечание: при приеме с опцией “Все вызовы”, если вы переключитесь на 

другой канал, станция перестанет принимать с опцией “Все вызовы”. Вовремя 

вызова всем, вы не сможете использовать программируемые кнопки до 

завершения вызова. 

 

 



ЗАПУСК РАДИОВЫЗОВА 

Вы можете выбрать канал, ID абонента или групповой вызов с помощью 

следующих действий: 

1. Переключение канала 

2. Программируемые кнопки 

3. Список контактов 

4. Ручной набор (только для частных вызовов) 

 

Групповой вызов: 

Станции должны находиться в одной группе, после чего можно принимать 

групповой вызов. 

1. Используйте кнопки вверх или вниз чтобы выбрать канал, используйте 

имя активной группы или ID абонента для выбора канала. 

2. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

3. Нажмите кнопку РТТ для передачи, светодиодный индикатор должен 

загореться красным, дисплей отображает имя группы или ID абонента 

4. Отпустите кнопку РТТ для окончания передачи, когда станция выходит на 

связь, светодиодный индикатор должен загореться зеленым. При 

групповом вызове, на дисплее отображается, имя группы или ID 

абонента. 



5. Если активирована функция “Сигнал при входящем звонке”, при приеме 

будет слышен короткий сигнал. После окончания вызова, когда с 

передающей станции отпустить кнопку РТТ, это означает, что канал 

свободный и находится в ожидании приема. Если канал свободный и нет 

голосовой активности других абонентов, нажмите кнопку РТТ и говорите 

для выхода в эфир.  

6. После окончания передачи, на дисплее отобразиться выбранная вами 

зона и произойдет возврат обратно в меню. 

 

Частный вызов: 

1. Используйте кнопки вверх или вниз чтобы выбрать канал, используйте 

имя активной группы или ID абонента для выбора канала. 

2. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

3. Дисплей: первая линия показывает “частный вызов”, средняя линия 

показывает “частный вызов”, нижняя линия показывает ID абонента и 

иконку звонка (только в цифровом режиме) 

4. После окончания передачи отпустите кнопку РТТ, когда станция 

принимает вызовы светодиодный индикатор должен загореться зеленым 

цветом. 

5. Если активирована функция “Сигнал при входящем звонке”, при приеме 

будет слышен короткий сигнал. После окончания вызова, когда с 

передающей станции отпустить кнопку РТТ, это означает, что канал 

свободный и находится в ожидании приема. 



6. Когда вы услышите короткий сигнал, на дисплее должно отобразиться 

завершение вызова.  

Вы так же можете запрограммировать “быстрые кнопки” для вызова 

нужного вам абонента нажатием одной кнопкой.  

 

Вызов всех абонентов: 

Эта функция позволяет посылать сигналы, всем абонентам, которые находятся 

канале. Ваша радиостанция должна быть запрограммирована и разрешена данная 

функция. 

1. Используйте кнопки вверх или вниз чтобы выбрать канал, используйте 

имя активной группы или ID абонента для выбора канала. 

2. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

3. Нажмите кнопку РТТ для вызова, светодиодный индикатор должен 

загореться красным. Дисплей покажет “Все вызовы”, или ID абонента и 

иконку вызова. 

Абонент работающий в канале не может ответить всем. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОДНО НАЖАТИЕ ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО 

ЗВОНКА ИЛИ ЧАСТНОГО ВЫЗОВА 

Функция в одно нажатие позволяет нам легко совершать групповые звонки 

или частный вызов по выбранному контакту или ID абонента.  



Эта функция может быть назначена на кнопки “быстрое нажатие” или “долгое 

нажатие”. На одну кнопку можно назначить только один контакт или ID 

абонента. У радиостанции может быть разный функционал у кнопок. 

1. Инициируйте групповой звонок или частный вызов по контакту или по ID 

абонента. Нажмите на запрограммированную кнопку для вызова. 

2. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

3. Нажмите кнопку РТТ для вызова, светодиодный индикатор должен 

загореться красным. На дисплее отобразиться имя группы/имя 

контакта/ID абонента и иконка вызова. 

4. Отпустите кнопку РТТ для ожидания приема, когда абонент ответит, 

индикатор загорится зелёным цветом.  

5. Если активирована функция “Сигнал при входящем звонке”, при приеме 

будет слышен короткий сигнал. После окончания вызова, когда с 

передающей станции отпустить кнопку РТТ, это означает, что канал 

свободный и находится в ожидании приема. 

 

ФУНКЦИЯ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

Функция для оповещения об аварийных ситуациях. Можно инициировать 

аварийное оповещение в любой момент, будь это передача или прием на канале. 

Примечание: функция аварийного оповещения, должна быть настроена для 

цифрового режима, в программном обеспечении и установлена в канале группы. 



Данная радиостанция поддерживает три сигнала аварийного оповещения: 

-аварийное оповещение 

-аварийное оповещение и вызовы 

-аварийное оповещение и голос 

ПРИЁМ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

1. Приём временного кода аварийного оповещения, количество полученных 

оповещений, которые чередуются с псевдонимом (именем) или ID 

абонента.  

2. Вы услышите звуковой сигнал и светодиодный индикатор начнет мигать 

красным цветом. 

3. Если функция активирована, станция автоматически распознаёт 

аварийный сигнал. Когда станция получает аварийный сигнал, на дисплее 

отображается подсказка о том, что получено аварийное оповещение и до 

тех пор, пока не будет получено подтверждение радиостанция не выйдет 

из аварийного режима. Вы не сможете получать остальные запросы или 

просматривать другие вызовы, пока не выйдите из окна экрана, в 

котором был получен аварийный сигнал. 

Примечание: выполните короткое нажатие на кнопку “назад”, затем 

нажмите на запрограммированную кнопку отключения аварийного 

сигнала, чтобы очистить подсказку об аварийном сигнале и выйти из 

режима аварийного оповещения. 



 

ОТВЕТ НА АВАРИЙНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 

При получении аварийного оповещения: 

1. Нажмите на любую кнопку, чтобы остановить все звуковые сигналы о 

получении аварийного оповещения 

2. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

Если активирована функция “Сигнал при входящем звонке”, при приеме 

будет слышен короткий сигнал. После окончания вызова, когда с 

передающей станции отпустить кнопку РТТ, это означает, что канал 

свободный и находится в ожидании приема. 

3. Нажмите на кнопку РТТ для начала вызова с аварийным оповещением. 

Когда светодиодный индикатор загорается красным, то станция 

находится в режиме аварийного вызова. 

4. Отпустите кнопку РТТ для приема, и когда аварийный вызов инициирует 

радиосвязь с ответом, то должен загореться светодиодный индикатор 

зеленым цветом. Вы увидите групповой вызов, ID группы и ID станции 

абонента на дисплее. 

5. По завершении звонка, коротким нажатием на кнопку “назад”, затем на 

запрограммированную кнопку отключения аварийного сигнала, чтобы 

очистить подсказку об аварийном сигнале и выйти из режима аварийного 

оповещения 

6. Станция возвращается в главный экран 

 



ОТПРАВКА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

Эта функция позволяет отправлять сигнал экстренного оповещения (не голосовой), 

который вызовет запрос на другой радиостанции. Только абонент, который 

находится в группе вызова может отправлять аварийное оповещение на канале.  

1. Нажмите на кнопку, запрограммированную на аварийный сигнал 

2. На дисплее отобразится ID станции абонента. Светодиодный индикатор 

должен загореться красным цветом и на дисплее появится интерфейс 

аварийного вызова. 

3. Когда аварийный сигнал принят, станция начнет издавать серию 

продолжительных звуков. На экране дисплея будет получено аварийное 

оповещение. После окончания всех попыток повторить, раздастся 

звуковой сигнал и режим аварийного оповещения будет завершен. 

4. Радиостанция выйдет из режима аварийного оповещения, и вернется на 

главный экран. Если активирована функция “выключить все звуки”, в 

режиме аварийного оповещения не будет отображаться голосовых или 

визуальных подсказок. 

 

 

 

 



ПЕРЕДАЧА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА СО ЗВОНКОМ 

Эта функция позволяет отправлять аварийный сигнал другой радиостанции. 

После подтверждения, две радиостанции могут связываться через 

запрограммированный аварийный канал. 

1. Нажмите на кнопку, запрограммированную на аварийный сигнал 

2. На дисплее отобразится ID станции абонента. Светодиодный индикатор 

должен загореться красным цветом и на дисплее появится интерфейс 

аварийного вызова. 

3. Когда аварийный сигнал принят, станция начнет издавать серию 

продолжительных звуков, светодиодный индикатор на радиостанции 

загорится зеленым цветом и на дисплее появится интерфейс аварийного 

вызова. 

4. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

5. Нажмите кнопку РТТ для вызова, светодиодный индикатор должен 

загореться красным цветом, на дисплее появляется иконка группового 

вызова.  

6. Отпустите кнопку РТТ для приёма. 

7. Если активирована функция сигнала на свободном канале, на приёме 

будет слышен короткий сигнал, когда на станции отпускается кнопка РТТ, 

это означает, что радиостанция на канале ожидает вызова. Нажмите 

кнопку РТТ для ответа или запрограммированную кнопку для отключения 

аварийного сигнала, чтобы выйти из аварийного режима. 



5. Радиостанция возвращается в главный экран. Если активирована функция 

“выключить все звуки”, в режиме аварийного оповещения не будет 

отображаться голосовых или визуальных подсказок и невозможно 

получить ответ до нажатия кнопки РТТ, чтобы начать вызов. Если станция 

настроена на разрешение приема вызова, то в режиме аварийного 

оповещения не будут отображаться голосовые или визуальные 

подсказки, а также при получении вызова с других радиостанций. 

Подсказки отображаются лишь при нажатии кнопки РТТ для приёма или 

передачи. 

 

ПЕРЕДАЧА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА С ГОЛОСОМ 

Эта функция позволяет отправлять аварийный сигнал другим станциям. 

Микрофон на станции автоматически активируется, позволяя связаться с 

другой станцией без нажатия кнопки РТТ. Режим микрофона в таком случае 

называется “аварийный микрофон”. Если нажать на кнопку РТТ во время 

запрограммированной связи микрофона в аварийном режиме, станция не 

реагирует на кнопку РТТ и остаётся в аварийном режиме. 

Примечание: если вы нажимаете на кнопку РТТ во время аварийной передачи 

при помощи микрофона, и продолжаете нажимать кнопку PTT после 

окончания аварийной передачи, то станция продолжает передавать до тех 

пор, пока вы не отпустите кнопку PTT. 



1. Нажмите на кнопку, запрограммированную на аварийный сигнал 

2. На экране дисплея отобразиться сообщение об отправке аварийного 

сигнала. Светодиодный индикатор должен загореться красным цветом на 

дисплее появится интерфейс аварийного вызова. 

3. После успешного отображение на экране дисплея аварийного сигнала, 

говорите в микрофон радиостанции. После того, когда аварийный 

микрофон был активирован, радиостанция автоматически начнет 

передачу сигнала без нажатия на кнопку PTT, пока не закончится время 

передачи. 

4. Во время запуска, светодиодный индикатор горит красным цветом, 

отображается интерфейс аварийного сигнала. 

5. После завершения времени окончания передачи микрофоном в 

аварийном режиме станция автоматически прекращает передачу. Для 

повторного запуска нажмите на кнопку РТТ. 

Если активирована функция “все звуки” в режиме аварийного вызова не будет 

голосовых или визуальных подсказок, и невозможно получить ответ от другой 

станции, пока не закончится время передачи микрофоном в аварийном 

режиме, и нажатие кнопки РТТ. Если станция настроена на “разрешение 

вызова”, в режиме аварийного оповещения не будут отображаться голосовые 

или визуальные подсказки при использовании микрофона для вызова в 

аварийном режиме или же когда другая станция передаёт по окончании 

времени передачи в аварийном режиме через микрофон. Подсказки 

отображаются только при нажатии кнопку РТТ. 



Существует две ситуации, когда такое может произойти: 

-Когда на радиостанции в аварийном режиме переключается канал, выход из 

аварийного режима. Если на новом канале активирован аварийный режим, 

станция перезапускает аварийный вызов. 

-При запуске в аварийном режиме, нажмите на запрограммированную кнопку 

аварийной сигнализации. Станция выйдет из текущего состояния и 

перезапустит аварийный вызов. 

 

ВЫХОД ИЗ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА 

При возникновении следующих событий радиостанция выходит из аварийного 

режима: 

- по достижению максимального количества попыток отправки аварийных 

оповещений 

- нажатие на запрограммированную отключения аварийного оповещения  

- нажатие на кнопку РТТ. Не получается выйти из режима аварийного 

оповещения  



Примечание: при отключении радиостанции, происходит выходит из 

аварийного режима. Когда вы снова включаете радиостанцию, станция не 

перезапустит аварийный режим. 

 

РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ В МЕНЮ 

Ввод символов: 

Используйте цифровую клавиатуру для доступа к функциям станции. 

Существует три режима ввода символов: 1. Строчные буквы, 2. Заглавные 

буквы. Ввод ID через клавиатуру возможен только в цифровом режиме. 

Английский алфавит:  

Необходимо несколько раз нажать на кнопку для выбора нужного символа на 

цифровой клавиатуре. Ниже показана таблица, сколько раз необходимо 

нажать на кнопку, чтобы выбрать нужный символ. 

ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА СИМВОЛОВ 

 

Нажмите #, чтобы сменить режим ввода. 

Режим цифрового ввода: 



Используйте цифровые кнопки для выбора нужных символов на дисплее. В 

режиме цифрового ввода, нажмите на клавишу “*” и на клавишу “#” для 

переключения ввода. 

Примечание: когда пользователь вводит псевдоним, ID абонента или 

текстовое сообщение, и когда нечего редактировать, (красная кнопка) “Назад” 

используется для возврата в меню. Если есть содержание для редактирования, 

нажмите на (красную) кнопку “Назад” для удаления одного символа перед 

курсором. После того как все символы будут удалены, (красная) кнопка 

“Назад” переведет вас обратно в меню. 

 

МЕНЮ 

1. Нажмите (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” для входа в меню, 

используйте стрелки вверх и вниз для доступа к функциям меню 

2. Нажмите (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” для выбора функции или 

переход в подменю 

3. Нажмите (красную) клавишу “Назад”, чтобы вернуться в предыдущее 

меню 

 



Примечание: Когда в период бездействия радиостанции, происходит 

автоматический выход из нужной функции и возврат в меню. (Выход из меню 

при бездействии, можно настроить через программное обеспечение). 

 

ПРОВЕРКА РАДИОСТАНЦИИ 

Если есть какая-то активность при работе со станцией, данная функция 

позволит вам определить, работает ли другая радиостанция или нет.  

Данная функция доступна только для индивидуального вызова пользователя 

или ID абонента. 

ОТПРАВИТЬ ПРОВЕРКУ РАДИОСТАНЦИИ 

Данная функция доступна только индивидуальным пользователям или ID 

абонента.  

Работа с меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” для входа в меню  

2. Используйте клавиши вверх-вниз, выберите  Contact и нажмите на 

(зеленую) клавишу “Меню/Ввод”  для перехода в подменю 

3. Используйте клавиши вверх-вниз для перемещения и поиска нужного 

абонента, затем нажмите на (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” для выбора 



Или перейдите в меню   Contact  Manual Dial, введите вручную ID 

абонента и нажмите на (зеленую) клавишу “Меню/Ввод”. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз, выберите “Radio Check” нажмите на 

(зеленую) клавишу “Меню/Ввод”.  

5. На дисплее радиостанции отобразиться <имя пользователя или ID 

абонента>. Светодиодный индикатор должен загореться красным цветом. 

6. Ожидайте ответа 

7. Если станция находится в зоне действия радиоприема и активна, то на 

экране отобразиться “Success” это означает что станция у другого 

абонента работает, если “Fail”, то радиостанция выключена. 

8. Если вы хотите прервать проверку, нажмите на (красную) клавишу 

“Назад”, и станция выйдет из режима “Radio Check”. 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 

Используя функцию мониторинга, позволяет активировать микрофон другой 

станции (только по имени пользователя или ID абонента). Вы можете 

использовать данную функцию для отслеживания любых звуков вокруг 

вызываемой станции.  

Вы должны разрешить радиостанции использовать данную функцию в 

программном обеспечении. 

 



ЗАПУСК ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

Работа с меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз, выберите  Contact и нажмите на 

(зеленую) клавишу “Меню/Ввод”  для перехода в подменю 

3. Используйте клавиши вверх-вниз для перемещения и поиска нужного 

абонента, затем нажмите на (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” для выбора 

Или перейдите в меню   Contact  Manual Dial, введите вручную ID 

абонента и нажмите на (зеленую) клавишу “Меню/Ввод”. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора (Remote monitor) 

удалённого отслеживания и нажмите (зеленую) клавишу “Меню/Ввод” 

для выбора 

5. Когда станция подаст характерный звук, светодиодный индикатор 

загорится зеленым цветом. 

6. Ожидайте ответа 

7. На экране отобразится, что отслеживание “Monitor Success” успешно 

включено 

Если успешно: станция начнёт принимать голосовой сигнал от другой станций, 

которая находится в режиме отслеживания, до окончания периода 

(программируется). Станция издаст характерный звук, светодиодный 

индикатор погаснет, на дисплее – отобразиться отслеживание завершено. 



Если неудачно: станция будет повторять запрос (количество попыток задается 

в программном обеспечении)  

 

НАСТРОЙКА КОНТАКТОВ 

Контакты – это адресная книга, в которой содержатся записи ID абонентов. 

Каждая запись соответствует псевдониму или ID абонента, используется для 

начала вызова, в дополнение того каждый элемент соответствует и содержит 

настройки, каждая запись относится к одной из трёх категорий вызова: 

групповой вызов, частный вызов, вызов всех. Станция поддерживает 

цифровую адресную книгу. В контактах отображается следующая информация 

- Контакты 

- Новый контакт 

- Ручной набор 

Примечание: Вы можете добавлять, удалять, редактировать персональные 

контакты в цифровой адресной книге 

 

 



ГРУППОВОЙ ВЫЗОВ КОНТАКТОВ 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте кнопки вверх-вниз в контактах, потом нажмите (зленую) 

клавишу Меню/Ввод для выбора. Записи отображаются в алфавитном 

порядке.  

3. Используйте кнопки вверх-вниз, чтобы выбрать нужное имя группы или ID 

абонента 

4. Держите станцию в вертикальном положении на расстоянии 2,5-5 см от 

рта 

5. Нажмите кнопку РТТ для начала передачи, светодиодный индикатор 

должен загореться красным цветом. На дисплее отобразится – имя 

группы или ID и иконка звонка 

6. Отпустите кнопку РТТ для приёма, когда кто-то ответит из группы, 

светодиодный индикатор загорится зелёным цветом. Вы увидите ID 

абонента, который ответил 

7. Если активирована функция сигнала при свободном канале, будет 

слышен короткий сигнал, когда на станции отпускается кнопка РТТ, это 

означает, что канал свободен и станция ожидает приема. Нажмите кнопку 

РТТ для ответа, если нет голосовой активности в обозначенное 

количество времени, вызов завершиться. 

Частный вызов из контактов: 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 



2. Используется клавиши вверх-низ в контактах, потом нажмите (зленую) 

клавишу Меню/Ввод для выбора. Записи отображаются в алфавитном 

порядке.  

3. Используйте клавиши вверх-вниз, чтобы выбрать нужное имя 

пользователя или ID абонента 

Или нажмите клавиши вверх-вниз для ввода вручную, потом нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. Если мигающий курсор перед 

ID, используйте цифровую клавиатуру для редактирования или 

используйте кнопки вверх-вниз для ввода вручную и затем (зленую) 

клавишу Меню/Ввод для выбора. Так же можно редактировать ID и 

вводить новый ID абонента 

4. Держите станцию в вертикальном положении на расстоянии 2,5-5 см от 

рта 

5. Нажмите кнопку РТТ для начала передачи, светодиодный индикатор 

должен гореть красным цветом. На дисплее – в первой строчке 

отображается имя абонента или ID абонента, на второй строчке имя 

абонента, на третьей строчке номер и иконка вызова 

6. Отпустите РТТ для приёма, когда нужная станция ответит, индикатор 

горит зелёным. Вы увидите ID пользователя, который ответил 

7. Если активирована функция сигнала при свободном канале, будет 

слышен короткий сигнал, когда на станции отпускаете кнопку РТТ, это 

означает, что канал свободен и станция ожидает приема. Нажмите кнопу 

РТТ для ответа, если нет голосовой активности в обозначенное 

количество времени, звонок завершится. 

8. Вы услышите короткий сигнал, на дисплее отобразится– звонок завершен. 



 

Если Вы отпустите кнопку РТТ при начале вызова, станция вернется в главный 

экран без всяких уведомлений. Радиостанция может быть предварительно 

запрограммирована, радиостанции тестируются с обоих сторон перед 

установкой частного вызова. Если другая станция не отвечает, Вы услышите 

короткий сигнал, на дисплее отобразится – другая станция не отвечает. 

Станция возвращается в предыдущее меню. 

ЗАПИСЬ ВЫЗОВОВ 

Радиостанция может записывать все недавние исходящие, входящие 

пропущенные вызовы. Используйте функцию для просмотра и управления 

недавними вызовами. 

ПРОВЕРКА НОВОГО ВЫЗЫВАЕМОГО НОМЕРА 

Меню может отображать пропущенные, входящие и исходящие вызовы 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к журналу вызова “Call 

Log”, потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз в нужном списке, затем нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Верхней части дисплея отображаются последние вызовы 



5. Используйте клавиши вверх-вниз для просмотра списка, и нажмите 

клавишу РТТ для начала частного вызова по выбранному имени абонента 

или ID абонента 

ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее.  

При просмотре пропущенных вызовов и нажатии кнопки РТТ, станция выйдет 

из режима просмотра пропущенных вызовов и начнет устанавливать частный 

вызов 

1. На дисплее отобразится пропущенный вызов и номер абонента 

2. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для просмотра ID абонента 

пропущенного вызова. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для 

сохранения или удаления записи, или используйте клавиши вверх-вниз 

для просмотра, потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора. Вернитесь в главный экран. 

 

ХРАНЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ ВЫЗОВОВ ИМЕНИ АБОНЕНТА ИЛИ ID  

Сохранение имени абонента или ID пропущенного вызова 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к журналу вызова “Call 

Log”, потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 



3. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к пропущенным вызовам 

“Missed Call”, потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора имени абонента или ID 

абонента, затем нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Используйте клавиши вверх-вниз для сохранения, потом нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

6. Станция отобразит плавающий курсор, введите ID абонента, затем 

нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод 

7. Контакт сохранён 

Можно ввести ID без имени абонента 

 

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ЖУРНАЛА ВЫЗОВА 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к записи вызовов “Call 

Log”, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к пропущенным вызовам 

“Missed Call”, затем нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора нужного имени абонента 

или ID абонента, потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора 

5. Используйте клавиши вверх-вниз для удаления записи, затем нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод чтобы подтвердить удаление 



6. Выберите Да “Yes”, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для удаления 

записи. На дисплее – запись удалена. Нет “No” - нажмите (зленую) 

клавишу Меню/Ввод для возврата в предыдущий экран.  

Если в выбранном списке вызова нет записей, на дисплее – отобразится 

пустой список и, если включены звуки клавиатуры, Вы услышите звук. 

НАПОМИНАНИЕ О ЗВОНКЕ 

Позволяет нужному пользователю связаться с вами, по возможности. Данная 

функция доступна только для частного вызова по имени абонента или ID 

абонента. Можно использовать меню контактов или ввести вручную ID 

абонента.  

ПОЛУЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАПОМИНАНИЙ О ВЫЗОВЕ 

Когда вы получили напоминание о вызове, на дисплее – напоминание и ID 

абонента или имя абонента передающей радиостанции 

1. Вы услышите повторяющийся сигнал 

2. Нажмите и отпустите кнопку РТТ для подтверждения получения 

напоминания или нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод или нажмите 

(красную) клавишу “Назад” для игнорирования и выхода из напоминания о 

вызове. 



НАЧАЛО ВЫЗОВА ИЗ СПИСКА КОНТАКТОВ 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к контактам “Contacts”, 

потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к пропущенным вызовам 

“Missed Call”, при выборе имени абонента или ID абонента пропущенного 

вызова, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. Или 

используйте клавиши вверх-вниз, введите вручную, нажмите (зленую) 

клавишу Меню/Ввод для выбора. Появится плавающий курсор – введите 

ID абонента, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз для перехода к оповещению о вызове 

“Call Alert”, на дисплее – Call Alert <имя абонента или ID>, потом нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Когда станция отправляет оповещение о вызове, светодиодный 

индикатор загорается красным цветом 

6. Если вы получили подтверждение о получении вызова, появится 

оповещение на дисплее, то что все прошло успешно 

 

СООБЩЕНИЯ 

Радиостанция может получать такие данные как текстовые сообщения от 

другой станции, текстовое сообщение может содержать максимум 144 

символа. 



РЕДАКТИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, 

затем нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, и выберите написать сообщение “Write 

Message” и нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Появится плавающий курсор, используйте цифровую клавиатуру для 

написания сообщения. Используйте клавиши вверх-вниз для сдвига 

влево, (левая клавиша со стрелкой) для сдвига вправо, (правая клавиша 

со стрелкой). Для удаления ненужных символов нажмите (красную) 

клавишу “Назад”. Если поле пустое и нет символов, нажатие этой кнопки 

приведет к возврату в предыдущее меню. 

5. После написания сообщения, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для 

отправки/сохранения/удаления 

6. Во время редактирования, при нажатии на клавишу # приведет к 

переключению режима ввода 

7. После нажатия отправки, используйте клавиши вверх-вниз для выбора 

нужного имени абонента или ID абонента, затем нажмите (зленую) 

клавишу Меню/Ввод для выбора 

Или стрелками введите вручную, затем нажмите (зленую) клавишу 

Меню/Ввод для выбора, введите ID абонента, затем нажмите (зленую) 

клавишу Меню/Ввод 



8. На дисплее – сообщение <имя абонента/ID абонента>, подтвердите 

отправку сообщения 

9. Если сообщение успешно отправлено, вы услышите звук, на экране 

отобразится – сообщение успешно отправлено 

Если сообщение не было отправлено, прозвучит громкий звук, на экране – 

появится ошибка отправки. Радиостанция вернется к экрану выбора для 

повторной переотправки сообщения. 

ОТПРАВКА КОРОТКОГО СООБЩЕНИЯ 

Радиостанция поддерживает отправку до 32х запрограммированных 

сообщений. Вы можете редактировать каждое сообщение перед отправкой. 

1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, и 

нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, для выбора быстрое сообщение “Quick 

Text”, затем нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите быстрое сообщение “Quick 

Text”, потом нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

5. Появится плавающий курсор, введите текст с помощью клавиатуры. 

Используйте клавиши вверх-вниз для сдвига влево, (левая клавиша со 

стрелкой) для сдвига вправо, (правая клавиша со стрелкой). Для удаления 

ненужных символов нажмите (красную) клавишу “Назад”. Если поле 



пустое и нет символов, нажатие этой кнопки приведет к возврату в 

предыдущее меню. 

6. После написания сообщения, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для 

отправки/сохранения/удаления 

7. Во время редактирования, при нажатии на клавишу # приведет к 

переключению режима ввода 

8. После выбора отправки сообщения, используйте клавиши вверх-вниз для 

выбора нужного имени абонента или ID абонента, затем нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

Или используйте клавиши вверх-вниз для ручного ввода имени абонента или 

ID абонента, затем нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

9. На экране появится – сообщение <имя абонента/ID абонента>, подтвердите 

отправку сообщения 

10. Если сообщение успешно отправлено, вы услышите звук, на экране 

появится – сообщение успешно отправлено 

Если сообщение не было отправлено, прозвучит громкий звук, на экране 

отобразится – ошибка отправки. Радиостанция вернется к экрану выбора для 

повторной переотправки сообщения. 

 

 



ОТПРАВКА БЫСТРОГО СООБЩЕНИЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ 

1. Отправка подготовленного SMS сообщения выбранному пользователю 

одним нажатием кнопки 

2. На экране – сообщение <имя абонента/ID абонента>, подтвердите 

отправку сообщения  

3. Если сообщение было успешно отправлено, вы услышите звук, на экране 

появится – сообщение успешно отправлено 

Если сообщение не было отправлено, прозвучит громкий звук, на экране 

появится – ошибка отправки. Радиостанция вернется к экрану выбора для 

повторной переотправки сообщения. 

УПРАВЛЕНИЕ НЕОТПРАВЛЕННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

На экране повторной переотправки, можно выбрать из следующих опций: 

- Повторная отправка (Resend) 

- Переслать (Forward) 

- Редактирование (Edit) 

ПОВТОРНАЯ ОТПРАВКА ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 



1. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для повторной отправки того же 

самого сообщения тому же абоненту 

2. Если сообщение было успешно отправлено, вы услышите звук, на экране 

появится – сообщение успешно отправлено. Если сообщение не было 

отправлено, на экране появится – ошибка отправки.  

ПЕРЕСЛАТЬ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ 

Выберите переслать текстовое сообщение другому пользователю / группе 

абонентов или ID абонента 

1. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите переслать, потом нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите нужного абонента, потом 

нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

Или используйте клавиши вверх-вниз и введите вручную, затем нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора, введите ID абонента, и нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. На дисплее появится – сообщение <имя абонента/ID абонента>, 

подтвердите отправку сообщения  

4. Если сообщение успешно было отправлено, вы услышите звук, на экране 

появится – сообщение успешно отправлено 



Если сообщение не было отправлено, вы услышите звук, на экране появится – 

ошибка отправки.  

РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ 

Выберите редактировать сообщение перед отправкой 

Примечание: вы не можете редактировать тему сообщения (когда сообщение 

получено через e-mail программу) 

1. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите режим редактирования, 

нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

2. Появится плавающий курсор, введите текст сообщения с помощью 

клавиатуры. Используйте клавиши вверх-вниз для сдвига влево, (левая 

клавиша со стрелкой) для сдвига вправо, (правая клавиша со стрелкой). 

Для удаления ненужных символов нажмите (красную) клавишу “Назад”. 

Если поле пустое и нет символов, нажатие этой кнопки приведет к 

возврату в предыдущее меню. 

3. После написания сообщения, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для 

отправки/сохранения/удаления 

4. Во время редактирования, при нажатии на клавишу # приведет к 

переключению режима ввода 

5. После выбора отправки сообщения, используйте клавиши вверх-вниз для 

выбора нужного имени абонента или ID абонента, затем нажмите 

(зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

 



Или используйте клавиши вверх-вниз для ручного ввода имени абонента или 

ID абонента, затем нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

 

6. На экране появится – сообщение <имя абонента/ID абонента>, 

подтвердите отправку сообщения 

7. Если сообщение было успешно отправлено, вы услышите звук, на экране 

появится– сообщение успешно отправлено 

Если сообщение не было отправлено, прозвучит громкий звук, на экране 

появится – ошибка отправки. 

УПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

Отправленные сообщения сохраняются в папке исходящие “Outbox”. Сообщения 

после отправки, всегда сохраняются в папке исходящие, количество сообщений 

может быть до 16 шт. Когда папка полна, новые сообщения автоматически 

заменяют старые. 

Примечание: нажатие на (зеленую) клавишу Меню/Ввод приведёт к возврату в 

предыдущее меню 

ПРОСМОТР ОТПРАВЛЕННЫХ СООБЩЕНИЙ 

В меню: 



1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, для выбора папки исходящие “Outbox”, 

и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз чтобы перейти к нужному сообщению, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. Иконка в 

правом верхнем углу экрана показывает статус сообщения 

 

ОТПРАВКА ОТПРАВЛЯЕМОГО СООБЩЕНИЯ 

При просмотре сообщения доступны следующие действия: 

-повторная отправка (Resend) 

-переслать (Forward) 

-редактирование (Edit) 

-удаление (Delete) 

1. Для просмотра сообщения нажмите снова на (зеленую) клавишу Меню/Ввод 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для повторной отправки, затем нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 



3. На экране появится – сообщение <имя абонента/ID абонента>, подтвердите 

отправку того же самого сообщения тому же абоненту 

4. Если сообщение успешно отправлено, вы услышите звук, на экране появится – 

сообщение было успешно отправлено 

Если сообщение не было отправлено, прозвучит громкий звук, на экране 

появится – ошибка отправки. Радиостанция вернется к экрану выбора для 

повторной переотправки сообщения. Нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод 

для повторной отправки тому же самому абоненту /группе абонентов или ID 

абоненту.  

Примечание: в дополнительно к нажатию на (зеленую) клавишу Меню/Ввод или 

клавиши вверх-вниз, при нажатии на клавишу PTT, радиостанция вернется к 

выходу. Когда вы нажимаете кнопку РТТ для вызова и начала передачи частного 

или группового вызова, или ответа на групповой вызов, станция выйдет из экрана 

повторной отправки. Если вы получили текстовое сообщение, аварийный вызов 

или оповещение, напоминание о вызове, станция также выйдет из экрана 

повторной отправки. Если вы нажмете на клавишу РТТ для ответа на частный вызов 

(кроме случая, когда отображаются пропущенные звонки) или, когда 

заканчивается вызов, экран дисплея вернется к выбору для повторной 

переотправки. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите на дисплее 

переслать/редактировать/удалить. 

-выбрать для пересылки сообщение другим группам/абонентам 



-выбрать для редактирования сообщения перед отправкой 

-Выбрать для удаления выделенного сообщения 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте кнопки вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, для выбора папки исходящие “Outbox”, 

и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз чтобы удалить все “Delete All” 

сообщения и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

7. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для удаления. Выберите Да 

“Yes”, нажмите (зленую) клавишу Меню/Ввод для удаления записи. На 

дисплее – запись удалена. Нет “No” - нажмите (зленую) клавишу 

Меню/Ввод для возврата в предыдущий экран.  

8. Если в выбранном списке вызова нет записей, на дисплее – отобразится 

пустой список и, если включены звуки клавиатуры, Вы услышите звук. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

При получении текстовых сообщений вашей радиостанцией издаётся сигнал, на 

дисплее появится – короткое сообщение с иконкой. 



ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню. 

Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

Используйте клавиши вверх-вниз, чтобы выбрать входящие “Inbox” 

сообщения, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

2. Откроется выбранное сообщение 

3. Нажмите (красную) клавишу “Назад” для возврата в папку входящие 

“Inbox” 

Или нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для ответа, пересылки 

или удаления 

Используйте клавиши верх-вниз и выберите ответить/переслать/удалить: 

-Выбрать для ответа на сообщения 

-Выбрать – для пересылки сообщения 

-Выбрать для удаления полученного сообщения 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

Используйте папку входящие “Inbox” для управления сообщениями. Папка 

входящие “Inbox”, может хранить до 16 шт. текстовых сообщений.  

Радиостанция поддерживает следующие опции сообщения: 

-ответить (Reply) 



-переслать (Forward) 

-удалить (Delete) 

-удалить все (Delete All) 

Сообщения сохраняются в порядке их получения. 

Примечание: нажатие на (зеленую) клавишу Меню/Ввод вернет на предыдущий 

экран. 

ПРОВЕРКА ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, для выбора папки входящие “Inbox”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сообщение для просмотра. 

Если сообщение пришло по email, то будет отображаться тема письма. 

5. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора сообщения, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод снова для 

ответа/удаления/пересылки сообщений.  

       [ICON] - непрочитанное сообщение, [ICON] - прочитанное сообщение 



 

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, чтобы выбрать папку входящие “Inbox” 

сообщения, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора сообщения, и нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

5. Нажмите снова на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в 

подменю. 

6. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите ответить “Reply”, и нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

7. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите написать сообщение “Write 

Message”, потом нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

Появится плавающий курсор, используйте клавиатуру для 

редактирования сообщения. 

Или используйте клавиши вверх-вниз и выберите быстрое сообщение “Quick 

Text”, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. Выберите 

нужное сообщение, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод, появится 



плавающий курсор. Если необходимо, вы можете отредактировать сообщение 

с помощью клавиатуры. 

8. После написания сообщения нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод 

9. На экране появится – сообщение <имя абонента/ID абонента>, 

подтвердите отправку того же самого сообщения тому же абоненту 

10. Если сообщение было успешно отправлено, вы услышите звук, на экране 

появится – сообщение было успешно отправлено 

Если сообщение не было отправлено, на экране появится – ошибка отправки. 

Радиостанция вернется к экрану выбора для повторной переотправки 

сообщения. 

УДАЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, для выбора папки входящие “Inbox”, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сообщение, затем нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

5. Нажмите снова на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в 

подменю. 



11. Используйте стрелки вверх-вниз для выбора удалить “Delete”, и нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

12. Когда радиостанция показывает удалить сообщение “Delete Message”, 

используйте клавиши вверх-вниз и выберите Да “Yes”, затем нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

6. На экране дисплея появится – сообщение удалено 

7. Экран вернется в папку входящие “Inbox”. 

 

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз для входа в сообщения “Message”, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз, для выбора входящие “Inbox”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите удалить все “Delete All”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Когда радиостанция показывает удалить сообщение “Delete Message”, 

используйте клавиши вверх-вниз и выберите Да “Yes”, затем нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

6. На экране дисплея будет отображаться пустая папка – входящие пусты 



Когда выбранная папка входящие “Inbox” пуста, на экране дисплея 

отобразится, что список пуст.   

ШИФРОВАНИЕ 

Если данная функция включена, другие пользователи в канале не смогут 

прослушивать ваш разговор. Если передача сигнала и идентификатор 

пользователя не зашифрованы, то в вашей радиостанции должно быть 

включено шифрование на канале чтобы передача была зашифрована. 

БАЗОВОЕ ШИФРОВАНИЕ 

Цифровому каналу может быть назначен только один вид шифрования. Для 

шифрования и дешифрования данных ваша станция и станция другого 

абонента должны быть запрограммированы с обоих сторон и должны иметь 

одинаковый ключ шифрования (подходящий для базового шифрования).  

Если ваша радиостанция принимает зашифрованный вызов при помощи 

другого ключа или другое значение ключа или ID ключ, вы будете слышать 

беспорядочный звук (базовое шифрование) 

Для включения или отключения шифрования нажмите на 

запрограммированную кнопку. 

DTMF 



Аналоговый канал. Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал (Dual 

Tone Multi-Frequency), позволяет работать радиостанции в системах 

радиосвязи в местах с высоким уровнем помех.  

Инициирование DTMF вызова 

1. Нажмите и удерживайте кнопку РТТ 

2. Введите желаемый номер 

 

ПРИВАТНОСТЬ 

Вы можете активировать или деактивировать (отключить на определенный 

срок по вашему усмотрению) любую радиостанцию в системе. Например, Вы 

хотите отключить украденную станцию, чтобы воры ей не смогли 

воспользоваться, или включить её, если станция найдена. 

Примечание: за деактивацию или активацию радиостанции отвечает 

настройка в программном обеспечении в разделе система сигнализации 

(Signaling System), щелкните два раза мышкой на папке Signaling System и 

установите галочку на “Radio Disable Decode”, запишите настройки в 

отключаемую радиостанцию. Теперь в контактах (Contacts), выберите нужного 

вам абонента, зайдите во внутрь контакта, найдите функцию Radio Kill 

(отключить прием-передачу), а для восстановления выберите Radio Active 

(чтобы вернуть радиостанцию снова в активное состояние).  



ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ (ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ) 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте стрелки вверх-вниз для перехода к контактам “Contact”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. Записи 

отображаются в алфавитном порядке 

3. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора нужного абонента, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

 

Или используйте клавиши вверх-вниз и выберите ввод вручную “Manual 

Dial”, затем нажмите дважды на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

ввода имени абонента или ID абонента и нажмите на (зеленую) клавишу 

Меню/Ввод для выбора 

 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите отключить радио “Radio 

Kill”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. На экране появится – станция отключена <имя абонента/ID абонента>, 

светодиодный индикатор загорится красным цветом. 

6. Ожидайте подтверждения 

7. Если всё прошло успешно, вы услышите звук, на экране появится 

сообщение, станция успешно отключена. 

При неудачной попытке отключить, прозвучит звуковой сигнал, на экране 

появится сообщение – не удалось отключить радиостанцию. 



Во время процедуры отключения станции, не нажимайте на (зеленую) 

клавишу Меню/Ввод, иначе в таком случае вы не получите подтверждающее 

сообщение. 

ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ (ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте стрелки вверх-вниз для перехода к контактам “Contact”, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. Записи 

отображаются в алфавитном порядке 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите нужного пользователя, и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

Или используйте клавиши вверх-вниз и выберите ввод вручную “Manual 

Dial”, затем нажмите дважды на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

ввода имени абонента или ID абонента и нажмите на (зеленую) клавишу 

Меню/Ввод для выбора 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите активировать станцию 

“Radio Active”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора 

5. На экране появится сообщение – станция включена <имя абонента/ID 

абонента>, светодиодный индикатор загорится красным цветом 

6. Ожидайте подтверждения 

7. Если всё прошло успешно, вы услышите звук, на экране появится 

сообщение – станция успешно включена 



При неудачной попытке включить, прозвучит звуковой сигнал, на экране 

появится сообщение – не удалось включить станцию 

Во время процедуры включения станции, не нажимайте на (зеленую) клавишу 

Меню/Ввод, в таком случае вы не получите подтверждающее сообщение. 

СПИСОК СКАНИРОВАНИЯ 

Примечание: функция сканирования может быть использована только тогда, когда 
режим одновременного приема-передачи “Double Wait” с двух частот отключен. 
 

Создайте список сканирования и назначьте его каналу / группе, радиостанция 

может поддерживать до 16 списков сканирования, до 16 участников в списке. 

Каждый список сканирования может включать как аналоговые, так и цифровые 

каналы. Вы можете добавлять/удалять каналы или устанавливать приоритеты для 

определенных каналов редактируя список сканирования.  

ПРОСМОТР СПИСКА СКАНИРОВАНИЯ 

1. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора канала с предварительно 

запрограммированным списком сканирования  

2. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сканировать “Scan”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 



4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите просмотр/редактирование 

списка, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Используйте клавиши вверх-вниз для просмотра участников в списке 

Если назначен приоритет, иконка сканирования отображается по-разному, 

приоритет 1 [ICON], или приоритет 2 [ICON], без приоритета [ICON] во время 

сканирования 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ СКАНИРОВАНИЯ 

Когда вы начинаете сканирование, станция циклично просматривает 

подготовленный список сканирования на предмет наличия голосовой 

активности в текущем канале. Светодиодный индикатор должен мигать 

оранжевым цветом, на дисплее появится – иконка сканирования.  

Когда происходит сканирование в двух диапазонном режиме, при работе на 

цифровом канале, станция будет блокировать аналоговый канал, и 

автоматический начнет переключатся из цифрового режима в аналоговый 

режим на протяжении всего вызова и наоборот. 

В режиме сканировании в цифровом канале, а станция находит аналоговый 

канал, она автоматически переключится в аналоговый режим на время 

разговора и обратно.  

Два метода сканирования: 



-Ручное сканирование: начните сканирование с помощью запрограммированной 

кнопки или через меню. Станция обнаружит все каналы/группы из 

предустановленного списка, когда начнется сканирование. 

-Автосканирование. При выборе канала/группы, которая активирует 

автосканирование “Auto Scan”, радиостанция начнет сканирование с канала, 

который активировал автосканирование.  

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ СКАНИРОВАНИЯ 

Нажмите на запрограммированную кнопку для сканирования или войдите в меню 

1. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите канал из подготовленного 

списка сканирования 

2. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сканировать “Scan”, затем 

Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

4. Если сканирование отключено, экран дисплея подсвечивается или если 

активировано, то экран дисплея не подсвечивается.  

5. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

6. Когда сканирование активировано, светодиодный индикатор мигает 

красным цветом, на экране дисплея отображается – иконка 

сканирования. Когда сканирование отключено, светодиодный индикатор 

не горит, и иконка на экране не показывается. 

 



ОТВЕТ НА СКАНИРОВАНИЕ 

В процессе сканировании станция находит активный канал/разговорную группу, в 

течении запрограммированного времени станция остается в канале/группе.  

Процесс: 

1. Держите станцию в вертикальной позиции на расстоянии 2,5-5 см от рта. 

Если активирована функция сигнала при свободном канале, будет 

слышен короткий звук, когда отпускаете кнопку РТТ на станции, это 

означает, что канал свободен и ожидает ответа. 

2. Нажмите кнопку РТТ, светодиодный индикатор загорится красным цветом 

3. Отпустите кнопку РТТ для приема 

4. Если вы не ответите в течение определенного времени, станция 

продолжит сканирование 

УСТАНОВКА НАСТРОЕК 

 

Настройки включают следующее: 

УСТАНОВКА НАСТРОЕК РАДИОСТАНЦИИ 

CTCSS/DCS установка (Только в аналоговом режиме) 

Squelch - настройка уровня шумоподавления 

Power TX - настройка мощности передачи (в программном обеспечении) 



Talkaround - прямой вызов других радиостанций (минуя ретранслятор) (в 

программном обеспечении) 

Band - настройка полосы частот (Только в аналоговом режиме) 

Busy Lock - запрет передачи при полезном сигнале 

ТОТ - таймер ограничения времени передачи 

 

VOX - автоматическое включение рации на передачу при появления звука в 

микрофоне. 

Double Wait - режим двойного приема-передачи на двух каналах (в программном 

обеспечении) 

Encrypt - шифрование (Только в цифровом режиме) (в программном обеспечении) 

Power Save - режим энергосбережения 

Beep - сигнал (в программном обеспечении) 

Backlight - подсветка дисплея (в программном обеспечении) 

Keypad Lock - блокировка цифровой клавиатуры (в программном обеспечении) 



Indicator – светодиодный индикатор на радиостанции (в программном 

обеспечении) 

Passwd Lock - блокировка паролем (в программном обеспечении) 

Mode - режим отображение канала(в программном обеспечении) 

Screen - экран (в программном обеспечении) 

Language - язык 

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОСТАНЦИИ 

Radio ID - ID радиостанции 

Dev. Info - информация об устройстве 

КОНФИГУРАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ 

RX Freq - частота приема 

TX Freq - частота передачи 

Ch Name - имя канала 

Color Code - цветовой код 



Time Slot – тайм слот 

НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИИ 

CTCSS/DCS 

В аналоговом канале для предотвращения помех, только станции с совпадающими 

CTCSS/DCS могут активировать динамик. Предоставление 50 стандартных групп 

CTCSS, при поддержке нестандартных CTCSS (диапазон 60Гц-280Гц), 

предоставление 104 стандартных групп DCS, при поддержке нестандартных 

(Диапазон 000-777Гц), в общей сложности 1024 группы. CTCSS/DCS могут быть 

настроены на прием/передачу в аналоговом канале с помощью программного 

обеспечения или через CTCSS/DCS меню станции. 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Setting”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите CTCSS/DCS, затем нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора CTCSS/DCS. Используйте 

клавиши вверх-вниз и выберите стандартные CTCSS/DCS, клавиша “*” для 

переключения CTCSS и DCS. Клавиша “#” для переключения 

положительных/отрицательных DCS, N – положительный, I – 



отрицательный. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора и 

через клавиатуру введите нестандартные CTCSS/DCS, нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для подтверждения. Нажмите на 

(красную) клавишу “Назад” для отмены и возврата в предыдущее меню. 

Если в особых случаях требования к шифрованию и дешифрованию 

отличается, можете отдельно ввести R CDC/DCS и  T CDC/DCS выше 

обозначенным способом. 

4. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран 

Настройки будут сохранены, после выключения радиостанции содержимое 

настроек не будет утеряно. 

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ 

Вы можете настроить уровень шумоподавления, отфильтровать ненужные вызовы 

с низким сигналом, или каналы с высоким шумом на заднем фоне выше 

нормальных значений. Настройки: Нормально - по умолчанию, сильная 

фильтрация, бесполезные вызовы и шумы на заднем фоне. Вызовы с дальних 

дистанций так же могут быть отфильтрованы. 

Нажмите на предварительно запрограммированную кнопку сильное/нормальное 

шумоподавления для переключения между сильным и нормальным уровнем 

фильтрации.  



В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите шумоподавление “Squelch”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сильный или нормальный 

режим, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран 

 

НАСТРОЙКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ 

Можно настраивать высокий или низкий уровень мощности для каждого канала 

отдельно. 

Настройка: высокая мощность для обеспечения передачи на максимальной 

дистанции. Низкая мощность для работы на меньшей дистанции. 

Нажмите на предварительно запрограммированную кнопку для переключения 

между Высокой/Низкой мощностью передачи.  

В меню: 



1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки станции “Radio 

Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите уровень мощности “Power 

Level”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Следуйте инструкциям на дисплее для изменения текущих настроек 

5. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

6. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

На экране дисплея появится – иконка уровня мощности. 

 

TALKAROUND ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ДРУГИХ РАДИОСТАНЦИЙ (МИНУЯ РЕТРАНСЛЯТОР) 

 

Вы можете продолжать общаться, даже если, когда ретранслятор не работает или 

радиостанция находится вне зоны радиоприема. 

Нажмите предварительно запрограммированную кнопку для переключения 

режима репитер/talkaround  

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 



2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки станции “Radio 

Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите шумоподавление “Squelch”, 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите Talkaround, и нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

На экране дисплея появится иконка ||, это означает, что функция 

Talkaround включена. 

Даже после выключения, радиостанция сохраняет настройки. 

 

 

ШИРОКАЯ И УЗКАЯ ПОЛОСА ЧАСТОТ 

В аналоговом режиме, ширина канала может быть – узкая (12,5 КГц), и широкая 

(25КГц) для передачи и приема. 

В меню для аналоговых каналов: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 



2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите полоса частот “Band” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз чтобы выбрать узкую или широкую 

полосу частот “Band”, и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора 

5. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран 

Даже после выключения, радиостанция сохраняет настройки. 

ЗАПРЕТ ПЕРЕДАЧИ (BUSY LOCK) 

Выберите “Carry”, когда несущая совпадает и достигнут порог открытия 

шумоподавителя, нажмите на кнопку PTT для запрета и отправки сигнала занято. 

Выберите “QT/CC”, когда несущая совпадает и достигнут порог открытия 

шумоподавителя, нажмите кнопку РТТ для запрета и отправки сигнала занято. 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите запрет передачи “Busy Lock” 

и затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 



4. Используйте стрелки вверх-вниз и выберите Off/Carry/QT/CC, и нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран 

 

Даже после выключения, радиостанция сохраняет настройки. 

ТАЙМЕР ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ (ТОТ) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите таймер ограничения 

времени передачи “ТОТ”, затем нажмите на (зеленую) клавишу 

Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите OFF/15 сек/30 сек – 495 сек. 

и другие опции с шагом в 15 сек. Используйте клавиши вверх-вниз и 

выберите нужную опцию, нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора 

 

Если выбрано “OFF” тогда -  TOT деактивирован. Если выбраны другие опции, 

то на дисплее отображается, выбранное количество секунд. 

 

 

 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ГОЛОСОМ РАДИОСТАНЦИИ (VOX) 

 

Позволяет производить голосовые вызовы без помощи рук на 

запрограммированном канале. Когда радиостанция с включенной функцией 

VOX обнаруживает голос, станция автоматически начинает передачу в течении 

запрограммированного времени. 

Во время работы радиостанции, при нажатии на кнопку РТТ, отключается 

функция VOX. Чтобы повторно возобновить работу VOX, выполните 

следующие действия из перечисленного:  

-перезагрузите станцию 

-переключите каналы при помощи клавиши переключения каналов или 

-выполните следующие действия: 

Примечание: Включение или отключение данной функции, ограничено самой 

радиостанцией, которая активирует данную функцию.  

Нажмите на предварительно запрограммированную кнопку для 

включения/отключения VOX. 

 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите активация голосом “VOX” 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 



4. На дисплее появится On/Off. Если Off, нажмите на (зеленую) клавишу 

Меню/Ввод для отключения функции VOX. On – VOX активирован.  

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

Иконка микрофона отображает то что VOX включен. 

 РЕЖИМ ДВОЙНОГО ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НА ДВУХ КАНАЛАХ (DOUBLE WAIT) 
 
Настраивается в программном обеспечении или через меню радиостанции. 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Пользуйте клавиши вверх-вниз и выберите режим двойного приема-

передачи “Double Wait” затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод 

для выбора. 

4. Off – станция работает в одиночном режиме, Single wait – станция 

работает на главном канале (первый), второй канал не получает сигнала. 

Double wait – главный (первый) и второй канал сканируются один за 

другим.  

При получении хорошего сигнала станция останавливает сканирование и 

начинает работу. Если заблокирован не главный канал, значок  показывает 



на временный работающий канал. Нажмите кнопку РТТ, произойдет передача 

на временном канале. По окончании времени, иконка  исчезает. Без иконки, 

нажмите клавишу РТТ, иконка показывает на передачу в главном канале. 

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран и 

отображения текущего статуса. 

ШИФРОВАНИЕ (ENCRYPT) 

В цифровом режиме, шифрование голоса при радиосвязи. При включении 

этой функции только две станции с одинаковыми ключами шифрования могут 

связываться между собой.  

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите шифрование “Encrypt” 

затем… для выбора. 

4. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для подтверждения и 

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран.  

 

 

 



РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (POWER SAVE) 

По умолчанию соотношение сохранения энергии 1:4. Режим энергосбережения 

включится через 10 сек. пребывания в спящем режиме. 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите режим энергосбережения 

“Power Save” затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

включения/выключения. 

4. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для подтверждения и 

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (BEEP) 

Включает следующее: 

-Все сигналы (All Tone) 

-Разрешение вызова (Call Permit) 

-Звук клавиатуры (Key Beep) 



Все сигналы 

Можете отключить/включить все звуки и подсказки (кроме входящих аварийных 

сигналов) 

Нажмите предварительно запрограммированную кнопку для включения и 

отключения всех сигналов радиостанции. 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сигналы “Beep” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите все сигналы “All Tone” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

5. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для включения всех сигналов, 

на экране появится сообщение – все звуки включены. Или нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для отключения всех сигналов. На экране 

появится сообщение – все звуки отключены. Удерживайте (красную) 

клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 



ЗВУКИ КЛАВИАТУРЫ (KEY BEEP) 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите сигналы “Beep” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите звуки клавиатуры “Key 

Beep”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

5. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для включения звука 

клавиатуры. Или нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

отключения звука клавиатуры. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” 

для возврата в главный экран. 

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ (BACKLIGHT) 

Вы можете включать и отключать подсветку радиостанции. 

Нажмите на предварительно запрограммированную кнопку для изменения 

настроек подсветки. 

В меню: 



1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите подсветка “Backlight” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. На экране дисплея появится – включена всегда/5сек/10сек/15сек. 

Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора включение 

подсветки, экран при этом будет подсвечиваться постоянно. Если выбрать 

время подсветки 5сек/10сек/15сек – подсветка отключится через 

выбранное время, если нет активности. Удерживайте (красную) клавишу 

“Назад” для возврата в главный экран. 

 

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ (KEYPAD LOCK) 

Чтобы предотвратить ненужные действия, можете включить блокировку 

клавиатуры. Ручная блокировка и автоматическая блокировка по времени 

5сек/10сек/15сек. 

В меню: 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 



3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите блокировка клавиатуры 

“Keypad Lock” затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите ручная блокировка 

“Manual” затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

На экране дисплея появится сообщение – ручная блокировка. 

Удерживайте клавишу “*” для блокировки клавиатуры. 

5. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите 5сек/10сек/15сек. В случае 

отсутствия активности в течение выбранного времени клавиатура 

заблокируется, станция вернётся в главный экран. 

6. Для разблокировки клавиатуры, нажмите на (зеленую) клавишу 

Меню/Ввод и затем на цифровой клавиатуре клавишу “*”. Удерживайте 

(красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НА РАДИОСТАНЦИИ (INDICATOR) 

При необходимости можно включить/выключить индикатор 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите индикатор “Indicator” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 



4. On – выберите и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

включения светодиодного индикатора на радиостанции.  

Off - выберите и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

отключения – светодиодный индикатор на радиостанции отключен. 

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 

БЛОКИРОВКА ПАРОЛЯ (PASSWD LOCK) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите блокировка пароля “Passwd 

Lock” затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. С помощью цифровой клавиатуры введите 6 значный пароль (можно 

запрограммировать через программное обеспечение), затем нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод 

5. Если пароль неверный, на экране дисплея появится сообщение – пароль 

неверный. Если пароль верный, появится возможность выбора. 

6. Если на первой строчке On, нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод 

для включения блокировки пароля. В следующий раз при включении 

станции нужно ввести пароль. Если на первой строчке Off, нажмите на 

(зеленую) клавишу Меню/Ввод для отключения блокировки пароля. В 

следующий раз при входе пароль запрашиваться не будет. 



7. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите изменить пароль “Change 

Pwd” и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

8. Введите 6 значный пароль и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод 

для выбора. 

9. На экране появится сообщение – операция выполнена успешно. 

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЕ КАНАЛА (MODE) 

-Показывает номер канала (Ch. No) 

- Показывает имя канала (Ch Name) 

- Показывает частоту канала (Ch Frequency) 

 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите режим “Mode” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 



4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите номер канала/имя/частоту 

канала и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора режима 

отображения. 

5. На главном экране отображается номер/имя/частота канала (частота на 

приеме, РТТ отображает частоту передачи) в соответствие с выбранным 

режимом. Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в 

главный экран. 

 

ЭКРАН (SCREEN) 

Можете настроить то, что отображается на экране 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите настройки “Set”, затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для перехода в настройки 

станции “Radio Set” 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите экран “Screen” затем 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора изображения или 

ввода данных. Изображение – при включении радиостанции будет 

показываться на дисплее. Данные – две запрограммированные строчки 

символов будут показываться на дисплее. Удерживайте (красную) 

клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 



ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОСТАНЦИИ 

-ID станции (Radio ID) 

-Информация об устройстве (Dev. Info) 

Примечание: нажатие на (красную) клавишу “Назад” возвращает на предыдущий 

экран 

Информация о радиостанции 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите информация о станции 

“Radio Info”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите ID радиостанции “Radio ID” 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. На экране дисплея появится – ID и имя станции, которые только можно 

просмотреть, но нельзя настроить в этом меню.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ 

 

Включает следующие содержимое: 

-номер модели (Model Information – radio model No.) 



-серийный номер (Serial Number – radio identity code) 

-версия CPS (CPS version - software version) (программного обеспечения) 

-аппаратная версия (Hardware version - Hardware version number) 

-версия прошивки (Firmware version) 

-версия цифрового чипа (CPU software version) 

-время последнего программирования (Programming last time) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите информация о станции 

“Radio Info”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для 

выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите информация об устройстве 

“Dev. Info” затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите посмотреть информацию о 

модели, серийный номер, CPS версия, аппаратная версия, версия 

прошивки, DSP версия и время последнего программирования 

Удерживайте (красную) клавишу “Назад” для возврата в главный экран. 

 

 

 



КОНФИГУРАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ 

Конфигурация радиостанции, в основном производится для редактирования 

содержимого настройки каналов 

Редактируемое содержимое канала: 

-Частота приема (Rx Freq) 

-Частота передачи (Tx Freq) 

-Имя канала (Ch Name) 

-Цветовой код (Color Code) 

-Тайм слот (Time Slot) 

-Двойной слот от точки к точке 

 

ЧАСТОТА ПРИЕМА 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите конфигурация станции 

“Radio Cfg”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 



3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите частоту приема “Rx Freq” 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. На экране дисплея появится – частота приема текущего канала, нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Нажмите на (красную) клавишу “Назад”, чтобы удалить, клавиша - на 1 

символ влево, клавиша  - на 1 символ вправо, клавиша “*” - удалить 

всё. Нажмите на (красную) клавишу “Назад” чтобы вернуться в 

предыдущее меню. Используйте цифровую клавиатуру, чтобы ввести 

нужное число. 

6. Когда изменения внесены, нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод, на 

экране появится – частота приема введена успешно “Rx Freq success” 

 

Примечание: при редактировании частоты, изменение частоты возможно только в 

рамках заданного диапазона установленном в программном обеспечении. 

Если устанавливаемый диапазон в программном обеспечении не соответствует, на 

дисплее появится сообщение – несоответствующая модификация, недопустимое 

значение и возврат. 

ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧИ (TX FREQ) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите конфигурация станции 

“Radio Cfg”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 



3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите частота передачи “Tx Freq” 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. 

4. На экране дисплея появится – текущая частота передачи и затем нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

5. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод, чтобы удалить, клавиша  - 

на 1 символ влево, клавиша  - на 1 символ вправо, клавиша “*” - 

удалить всё. Нажмите на (красную) клавишу “Назад” для возврата в 

предыдущее меню. Используйте цифровую клавиатуру, чтобы ввести 

нужное число. 

6. Когда изменения внесены, нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод на 

экране дисплея появится – частота передачи введена успешно “Tx Freq 

success” 

 

Примечание: при редактировании частоты, изменение частоты возможно только в 

рамках заданного диапазона установленном в программном обеспечении. 

ИМЯ КАНАЛА (Ch Name) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите конфигурация станции 

“Radio Cfg”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите имя канала “Ch Name” 

затем Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. На экране 

появится – имя текущего канала 



7. Нажмите на (красную) клавишу “Назад”, чтобы удалить, клавиша  - на 1 

символ влево, клавиша  - на 1 символ вправо, клавиша “*” - удалить 

всё. Нажмите на (красную) клавишу “Назад” для возврата в предыдущее 

меню. Используйте цифровую клавиатуру, чтобы ввести нужное число. 

4. Когда изменения внесены, нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод, на 

экране дисплея появится – имя канала введено успешно “Ch Name 

success” 

ЦВЕТОВОЙ КОД (COLOR CODE) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите конфигурация станции 

“Radio Cfg”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите цветовой код “Color Code” 

затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите необходимый цветовой код 

и нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. На экране 

дисплея появится – цветовой код Х (выбранное значение цветового кода). 

Примечание: в режиме двойного приема-передачи главный (первый) канал 

входит в режим удвоенной пропускной способности “Dual capacity direct mode” и 

блокируется после первых 4.5 минут, отправляет код синхронизации и остается в 

канале 3-5 сек, чтобы определить, получила ли другая станция код синхронизации. 

1. Если сигнал не получен в течение 3-5 секунд после отправки кода 

синхронизации, станция снова входит в режим двойного приема-передачи. 



2. Только через 5 сек текущий канал получит сигнал или активную передачу, 

станция вновь входит в режим двойного приема-передачи. 

3. Если радиостанция, отправляющая код синхронизации, и вызываемая станция 

находится не в одном частотном диапазоне, потребуется 8-10 сек. 

 

ТАЙМ СЛОТ (TIME SLOT) 

1. Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для входа в меню 

2. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите конфигурация станции 

“Radio Cfg”, затем нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора 

3. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите слот “Slot” затем нажмите 

на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора.  

4. Используйте клавиши вверх-вниз и выберите необходимый тайм слот и 

нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для выбора. На экране 

дисплея появится – слот Х (Выбранное значение тайм слота). 

Примечание: режим удвоенной пропускной способности “Dual capacity direct 

mode” от точки к точке может быть включен/отключен в программном 

обеспечении. Этот режим поддерживает параллельную прямую передачу двух 

групп абонентов радиостанций, использует половину частотной полосы 12,5КГц. 

Группа радиостанций должна использовать один и тот же тайм слот. Группы, 

использующие тайм слот 1 не смогут связаться с группой, которая использует тайм 

слот 2. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Онлайн обновление 

1. Выключите станцию, вставьте шнур программатора в разъем 

радиостанции 

2. Одновременно удерживайте боковую кнопку 1 и боковую кнопку 2, и 

включите радиостанцию. Светодиодный индикатор загорится зеленым 

цветом, это означает что радиостанция находится в режиме обновления. 

3. Начните обновление программного обеспечения Update.exe, выберите 

соответствующий порт 

4. Нажмите на кнопку “Browse” для выбора файла прошивки для обновления 

(предоставляется производителем), например, ХХ_V2.2.1.sgl 

5. Нажмите на кнопку “Download”, чтобы скачать 

Предупреждение: выключение радиостанции в режиме обновления может 

привести к повреждению радиостанцию.  

6. Отсоедините кабель программатора, выключите или перезагрузите 

радиостанцию. 

 



СБРОС ДО ЗАВОДСТКИХ НАСТРОЕК 

Выключите станцию, одновременно удерживайте боковую кнопку 1 и боковую 

кнопку 2 и клавишу 1 и включите станцию. На экране дисплея появится “memory 

reset” (сброс памяти). Нажмите на (зеленую) клавишу Меню/Ввод для начала 

инициализации сброса. На экране дисплея появится сообщение – сброс памяти, 

через 10 секунд произойдет сброс всех старых настроек и возвращение к 

первоначальным заводским, и станция загрузится в обычном режиме. Нажмите на 

любую клавишу для выхода из режима сброса настроек. Во время сброса настроек 

запрещено выключать радиостанцию, это может привести к неудачному 

восстановлению заводских параметров. 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица каналов LPD/PMR

 

1 433.0750 МГц 36 433.9500 МГц 
    

2 433.1000 МГц 37 433.9750 МГц 
    

3 433.1250 МГц 38 434.0000 МГц 
    

4 433.1500 МГц 39 434.0250 МГц 
    

5 433.1750 МГц 40 434.0500 МГц 
    

6 433.2000 МГц 41 434.0750 МГц 
    

7 433.2250 МГц 42 434.1000 МГц 
    

8 433.2500 МГц 43 434.1250 МГц 
    

9 433.2750 МГц 44 434.1500 МГц 
    

10 433.3000 МГц 45 434.1750 МГц 
    

11 433.3250 МГц 46 434.2000 МГц 
    

12 433.3500 МГц 47 434.2250 МГц 
    

13 433.3750 МГц 48 434.2500 МГц 
    

14 433.4000 МГц 49 434.2750 МГц 
    

15 433.4250 МГц 50 434.3000 МГц 
    

16 433.4500 МГц 51 434.3250 МГц 
    

17 433.4750 МГц 52 434.3500 МГц 
    

18 433.5000 МГц 53 434.3750 МГц 
    



19 433.5250 МГц 54 434.4000 МГц 
    

20 433.5500 МГц 55 434.4250 МГц 
    

21 433.5750 МГц 56 434.4500 МГц 
    

22 433.6000 МГц 57 434.4750 МГц 
    

23 433.6250 МГц 58 434.5000 МГц 
    

24 433.6500 МГц 59 434.5250 МГц 
    

25 433.6750 МГц 60 434.5500 МГц 
    

26 433.7000 МГц 61 434.5750 МГц 
    

27 433.7250 МГц 62 434.6000 МГц 
    

28 433.7500 МГц 63 434.6250 МГц 
    

29 433.7750 МГц 64 434.6500 МГц 
    

30 433.8000 МГц 65 434.6750 МГц 
    

31 433.8250 МГц 66 434.7000 МГц 
    

32 433.8500 МГц 67 434.7250 МГц 
    

33 433.8750 МГц 68 434.7500 МГц 
    

34 433.9000 МГц 69 434.7750 МГц 
    

35 433.9250 МГц   
    

Р1 446.00625 МГц Р5 446.05625 МГц 
    

Р2 446.01875 МГц Р6 446.06875 МГц 
    

Р3 446.03125 МГц Р7 446.08125 МГц 
    

Р4 446.04375 МГц Р8 446.09375 МГц 
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Таблица кодов CTCSS и DCS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
*Примечание: в соответствии с пунктом 12 и пунктом 17 ИЗЪЯТИЯ ИЗ 

ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ утверждённого ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 октября 2011 г. N 837 носимые 

радиостанции, работающие в полосе частот 433,075 – 433,775 МГц с шагом 

25 кГц с выходной мощностью не более 10 мВт и в полосе частот 446,00625 

– 446,09375 МГц с шагом 12,5 кГц с выходной мощностью не более 0,5 Вт не 

требуют оформления разрешений на эксплуатацию.
                     


