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Пиктограммы 

 : Указывает на функции, доступные только для цифровых каналов. 

 : Указывает на функции, доступные только для аналоговых каналов. 

Функции, не отмеченные ни одной из приведенных выше пиктограмм, доступны как для 

аналоговых, так и для цифровых каналов. 
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1. Обзор устройства 

1.1 Элементы управления 

 

№ Название элемента № Название элемента 

○1  Кнопка ПРД («Нажать для 

разговора») 

○7  Разъем для устройств 

○2  SK1 (Боковая кнопка 1) ○8  Микрофон 

○3  Ручка выбора канала ○9  Защелка аккумулятора 

○4  Динамик ○10  Антенна 

○5  Светодиодный индикатор ○11  Зажим для крепления к ремню 

○6  Ручка Вкл-Выкл питания / 

регулировки громкости 

○12  Аккумулятор 
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 Примечание 

Чтобы улучшить функциональность, вы можете попросить дилера запрограммировать TK, SK1 

и SK2 в качестве кнопок быстрого доступа для определенных функций. Для получения 

дополнительной информации см. прилагающееся Описание функций и Руководство по 

эксплуатации. 

1.2 Светодиодный индикатор 

Светодиодная индикация Состояние устройства 

Светодиодный индикатор 

мигает зеленым.  
Запуск.  

Светодиодный индикатор 

горит зеленым.  
Прием.  

Светодиодный индикатор 

горит красным.  
Передача.  

Светодиодный индикатор 

медленно мигает оранжевым.  
Сканирование или роуминг.  

Светодиодный индикатор 

быстро мигает оранжевым.  
Аварийный режим.  

Светодиодный индикатор 

горит оранжевым.  

Соединение для вызова успешно установлено, для разговора 

нажмите кнопку ПРД, когда светодиод загорится оранжевым. 
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2. Основные операции 

2.1 Включение/выключение 

 

 

2.2 Регулировка громкости 

 

2.3 Выбор зоны 

Под зоной понимается группа каналов с одинаковыми свойствами. Подобные каналы можно 

присваивать зоне для упрощения управления каналами. Данная радиостанция поддерживает до 

3 зон, каждая из которых может содержать не более 16 каналов. 

Выберите соответствующую зону нажатием кнопки, запрограммированной в качестве кнопки 

быстрого набора для функции Зона Вверх или Зона Вниз. 
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2.4 Выбор канала 

 

 Примечание 

Если дилер включил функцию Извещения канала, радиостанция будет оповещать о номере 

канала при переключении канала. 
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3. Услуги вызовов 

Для оптимального приема голоса радиостанцией удерживайте микрофон на расстоянии около 2,5 

– 5 сантиметров ото рта во время разговора. 

 

3.1 Вызовы по цифровым каналам  

На цифровом канале можно выполнить индивидуальный вызов, групповой вызов или общий 

вызов (программируется дилером) контакта, заданного дилером.  

 

Действия для индивидуального вызова и группового вызова одинаковые. Далее в качестве 

примера выполнения вызова рассматривается осуществление индивидуального вызова:  

1. Пользователи А и В выбирают один и тот же цифровой канал для радиостанций.  

Можно попросить дилера установить стандартный личный, групповой или общий контакт 

для каждого цифрового канала. 

2. Пользователь А удерживает кнопку ПРД для инициирования вызова.  

Когда светодиодный индикатор на радиостанции пользователя А загорится красным, 

можно произнести сообщение в микрофон, после чего необходимо отпустить кнопку ПРД 

для завершения сообщения.  

3. Радиостанция пользователя В может принимать вызовы без каких-либо дополнительных 

действий. Во время приема светодиодный индикатор горит зеленым.  

Пользователь В удерживает кнопку ПРД для произнесения сообщения после активации 

оранжевого светодиодного индикатора. 

4. Радиостанция пользователя А может принимать вызовы без каких-либо дополнительных 

действий. Во время приема светодиодный индикатор горит зеленым. 
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Пользователь А удерживает кнопку ПРД для произнесения сообщения после активации 

оранжевого светодиодного индикатора. 

Если пользователь А не отвечает, вызов будет завершен.  

 

 Примечание 

Длительность активации оранжевого светодиодного индикатора (время удержания вызова) 

задается дилером. Вызов будет завершен, если в течение времени удержания вызова никто не 

начнет говорить.  

3.2 Вызов по аналоговому каналу (без сигнала)  

Процедура осуществления вызовов по аналоговому каналу такая же, как для вызовов по 

цифровым каналам. Однако в аналоговом режиме вызов будет совершен всем пользователям, 

доступным на выбранном канале; в цифровом режиме вызов будет выполнен только 

пользователю, заданному для выбранного канала. Для получения дополнительной информации 

см. раздел «3.1 Вызовы по цифровым каналам ». 


