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Обзор продукта 

Схема устройства 

 

№ Название компонента № Название компонента 

1 Боковая кнопка 1 (SK1) 16 
Ручка вкл.–выкл. питания / 
регулировки громкости 

2 
Кнопка PTT («Нажать для 
разговора») 

17 Микрофон 2 

3 Боковая кнопка 2 (SK2) 18 Крышка разъема для аксессуаров 

4 Экстренная кнопка 19 Кнопка «Группа/назад» 

5 Светодиодный индикатор 20 Кнопка «Отбой» 

 

 

 

№ Название компонента № Название компонента 

6 Антенна 21 Кнопка навигации 

7 Ручка выбора группы 22 Кнопка F3 

8 Динамик для дуплексного вызова  23 Кнопка F2 

9 ЖК-дисплей 24 Защелка аккумулятора 

10 Кнопка «OK/меню» 25 Разъем для аксессуаров 

11 Кнопка «Ответ/вызов» 26 Отверстие для ремешка 

12 Динамик 27 Зажим для крепления к ремню 

13 Кнопка F1 28 Аккумулятор 

14 Микрофон 1 29 Разъем для заряда аккумулятора 

15 Разъем для антенны 30 / 
 

Программируемые кнопки 
Вы можете настроить следующие программируемые кнопки для быстрого доступа 
к функциям: кнопка Навигация, кнопка Ответ/вызов, кнопка OK/меню, кнопка 
Группа/назад, кнопки SK1, SK2, F1, F2 и F3. 

Для настройки комбинаций быстрого набора перейдите в Меню > Настройки > 
Рация > Клавиатура > Быст.Наб. 
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Основные операции 

Включение и выключение 
радиостанции 

 

Регулировка громкости 

 

Выбор групп 

 

Блокировка и разблокировка клавиатуры 
Когда клавиатура не используется, рекомендуется 
блокировать ее во избежание случайных нажатий. 
 Для блокировки и разблокировки клавиатуры 

нажмите кнопку OK/меню, а затем кнопку F1. 
 Для включения функции автоматической 

блокировки клавиатуры перейдите в раздел 
Меню > Настройки > Рация > Клавиатура > 
Бл. клав., и выберите Вкл. 

Переключение режима работы 
Радиостанция может работать в режиме прямой связи 
или транкинга. 
Для переключения режима работы выполните одно из 
следующих действий: 
 перейдите в раздел Меню > Режим, выберите 

нужный режим, затем нажмите кнопку 
OK/меню; 

 нажмите предварительно запрограммированную 
кнопку TMO/DMO. 

Отображение статуса 

Значки на ЖК-дисплее 
В следующей таблице перечислены значки, которые 
могут появляться на жидкокристаллическом (ЖК) 
дисплее радиостанции. 
Основные значки статуса 

Тип Значок Статус радиостанции 

Аккумулятор 

 Аккумулятор заряжается. 
 Низкий заряд 

аккумулятора. 
 Количество делений 

указывает на оставшийся 
заряд аккумулятора. 

 

Тип Значок Статус радиостанции 

Сигнал сети 

 

Радиостанция не 
зарегистрирована в 
системе, транкинговый 
режим (TMO). 

 

Радиостанция 
зарегистрирована в 
системе, режим TMO, 
большее количество 
делений соответствует 
большей мощности 
сигнала. 

 

Радиостанция не 
зарегистрирована в 
системе, работает WAP-
браузер. 

 

Радиостанция 
зарегистрирована в 
системе, работает WAP-
браузер, большее 
количество делений 
соответствует большей 
мощности сигнала. 

Профили 

 

Радиостанция работает в 
режиме «Без звука». 

 

Радиостанция работает в 
нормальном режиме 
(звонок и вибрация). 

 

Радиостанция работает в 
режиме вибрации. 

 

вкл. выкл. 
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Тип Значок Статус радиостанции 

Режим 
работы 

 

Радиостанция работает в 
режиме TMO. 

 

Радиостанция работает в 
режиме прямой связи 
(DMO). 

 

Радиостанция работает в 
режиме репитера (DMO-R). 

 

Шлюзовое устройство 
доступно и подключено в 
режиме DMO. 

 

Шлюзовое устройство 
доступно, но не 
подключено в режиме 
DMO. 

 

Репитер доступен и 
подключен в режиме DMO. 

 

Репитер доступен, но не 
подключен в режиме DMO. 

 

Радиостанция работает в 
автономном режиме. 

 

Функция сканирования 
включена в режиме TMO. 

 

Функция сканирования 
включена в автономном 
режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Значок Статус радиостанции 

Другие 
значки 

 

Используется сквозное 
шифрование (E2EE) для 
SIM-карты. 

 

Радиостанция выбирает 
группу. 

 
Клавиатура заблокирована. 

 
Работает WAP-браузер. 

 

Микрофон отключен. 

 

Радиостанции запрещено 
выполнять передачу. 

 

Используется шифрование 
радиоинтерфейса (AIE). 

 

Используется E2EE. 

 

Используется AIE и E2EE. 

 

Значки вызовов и передачи данных 

Значок Статус радиостанции 

 

Имеется одно или несколько 
непрочитанных сообщений. 

 
Папка «Входящие» заполнена. 

 

Имеется одна или несколько рабочих 
задач. 

 
Выполняется вызов. 

 

Значок Статус радиостанции 

 
Выполняется экстренный вызов. 

 

Выполняется широковещательный 
вызов. 

 

Текущий вызов обладает 
преимущественным приоритетом. 

 

Текущий вызов обладает более 
высоким приоритетом. 

 

Текущий вызов обладает более 
низким приоритетом. 

 
Выполняется вызов через репитер. 

 

Выполняется вызов E2EE через 
репитер. 

 

Выполняется вызов AIE через 
репитер. 

 

Выполняется вызов E2EE и AIE 
через репитер. 
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Иконки аксессуара 

Значок Статус радиостанции 

 

Подключено дополнительное 
аудиоустройство. 

 

Аудиоустройство подключено, но 
недоступно. 

 

Включена функция системы 
глобального позиционирования 
(GPS), и радиостанция принимает 
данные GPS. 

 

Функция GPS включена, но 
радиостанция не принимает данные 
GPS. 

 

Беспроводное устройство 
подключено и доступно для 
использования. 

 

Включена функция BT, но 
беспроводное устройство не 
подключено. 

 

Беспроводное устройство 
подключено, но недоступно. 

 

Светодиодная индикация 

Светодиодный 
индикатор Статус радиостанции 

Медленно мигает 
зеленым 

Канал свободен в DMO. 

Горит зеленым Прием. 
Горит красным Передача. 

 

 

 

 

 

 

Светодиодный 
индикатор Статус радиостанции 

Медленно мигает 
красным 

Низкий заряд аккумулятора. В 
этом случае необходимо заменить 
или зарядить аккумулятор. 

Медленно мигает 
оранжевым 

Радиостанция работает в режиме 
TMO и пытается 
зарегистрироваться в BS. 

Горит оранжевым 

 Канал занят в DMO. 
 Радиостанции запрещено 

выполнять передачу. 
 

Вызовы 

Групповой вызов 
Групповой вызов представляет собой вызов от 
отдельного абонента в группе всем остальным 
участникам группы. 
 

Инициирование группового вызова 
1. Находясь на домашнем экране, поверните Ручку 

выбора группы, чтобы выбрать необходимую 
группу. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку PTT и говорите 
в микрофон. 

 

Получение группового вызова 
Вы можете прослушать полученный групповой 
вызов, не совершая никаких действий. 
 

Завершение группового вызова и выход из 
него 

 Для завершения вызова вызывающий абонент 
может нажать кнопку Отбой. 

 Для выхода из вызова вызываемый 
абонентможет нажать кнопку Отбой. 

 

Индивидуальный вызов 
Индивидуальный вызов представляет собой вызов от 
отдельного абонента в адрес другого отдельного 
абонента. 
 

Инициирование индивидуального 
вызова 
В режиме TMO можно инициировать 
полудуплексный или дуплексный вызов. В режиме 
DMO можно инициировать полудуплексный вызов. 
 Полудуплексный индивидуальный вызов 

1. Перейдите в Меню > Тел. книга, затем 
выберите нужного отдельного абонента. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку PTT и 
говорите в микрофон. 

 Дуплексный индивидуальный вызов 

1. Перейдите в Меню > Тел. книга, затем 
выберите нужного отдельного абонента. 

2. Нажмите кнопку Ответ/вызов и говорите в 
микрофон. 

 

Получение индивидуального вызова 

DMO 
Вы можете прослушать вызов, не совершая никаких 
действий. 
Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте 
кнопку PTT и говорите в микрофон. 
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TMO 

 Полудуплексный индивидуальный вызов 

» При поступлении вызова с прямым 
сигналом радиостанция издает звуковой 
сигнал, сообщая о том, что соединение для 
вызова было установлено. Вы можете 
прослушать вызов, не совершая никаких 
действий. 

» При поступлении вызова с сигнализацией 
занятости абонента радиостанция будет 
звонить и вибрировать, сообщая о таком 
входящем вызове. Вы можете нажать 
кнопку PTT, чтобы установить соединение. 

Чтобы поговорить с вызывающим абонентом, 
нажмите и удерживайте кнопку PTT и говорите 
в микрофон. 

 Дуплексный индивидуальный вызов 

» При поступлении вызова с прямым 
сигналом радиостанция издает звуковой 
сигнал, сообщая о том, что соединение для 
вызова было установлено. Вы можете 
прослушать вызов, не совершая никаких 
действий. 

» При поступлении вызова с сигнализацией 
занятости абонента радиостанция будет 
звонить и вибрировать, сообщая о таком 
входящем вызове. Вы можете нажать 
кнопку PTT, чтобы установить соединение. 

После установки соединения обе стороны могут 
говорить в любое время без каких-либо 
дополнительных действий. 
 

 

Завершение индивидуального вызова 
Индивидуальный вызов завершается, когда 
вызывающая или вызываемая сторона нажимает 
кнопку Отбой. 
 

Экстренный вызов 
Экстренный вызов позволяет передать просьбу о 
помощи отдельному абоненту или центру управления 
в случае чрезвычайной ситуации. Он имеет 
максимальный приоритет и может прерывать любые 
другие текущие вызовы с более низким приоритетом, 
обеспечивая незамедлительную связь в критических 
обстоятельствах. 
 

Инициирование экстренного вызова 

TMO 
Для отправки экстренного вызова предварительно 
настроенному контакту нажмите и удерживайте 
кнопку Тревога. 
Вы можете запросить у своего дилера настройку 
такого контакта на индивидуального абонента, 
группу, УАТС или ТфОП. 
DMO 
Для отправки экстренного вызова группе, указанной 
по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку 
Тревога. 
 

Получение экстренного вызова 
Вы можете прослушать экстренный вызов, не 
совершая никаких действий. 
 

 

 

Завершение экстренного вызова и 
выход из него 

 Для завершения экстренного вызова 
вызывающий абонент может нажать кнопку 
Отбой. 

 Для выхода из экстренного вызова вызываемый 
абонент может нажать кнопку Отбой. 

Служба текстовых сообщений 

Краткие сообщения подразделяются на текстовые 
сообщения и статусные сообщения. Статусное 
сообщение — это часто используемое сообщение, 
которое настраивается пользователем. 
 

Просмотр сообщений 
Для просмотра только что полученного сообщения 
просто нажмите кнопку OK/меню. 
Для просмотра полученного сообщения через папку 
«Входящие» или для просмотра отправленного 
сообщения перейдите в Меню > Сообщ. > 
Вход./Исход., а затем выберите нужное сообщение. 
 

Отправка сообщений 

 С использованием функции быстрого набора 

1. Находясь на домашнем экране, нажмите 
предварительно запрограммированную 
кнопку Быстрый статус, чтобы сразу 
перейти к меню статусных сообщений. 

2. Выберите нужное статусное сообщение, 
чтобы отправить его группе, указанной по 
умолчанию. 
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 Через меню 

1. Перейдите в Меню > Сообщ. > Статусн. 
сообщ.. 

2. Используйте кнопку Навигация для выбора 
нужного статусного сообщения. 

3. Нажмите кнопку Меню/OK и выберите тип 
контакта. 

4. Выберите нужный контакт и нажмите 
кнопку Меню/OK для отправки статусного 
сообщения. 

 

Удаление сообщений 
Для удаления сообщения из папки «Входящие» или 
«Исходящие» выполните следующие действия. 
1. Перейдите в Меню > Сообщ. > Вход./Исход.. 
2. Выберите нужное сообщение, затем нажмите 

кнопку OK/меню. 
3. Выберите Удал-е, затем нажмите кнопку 

OK/меню. 
 

Для удаления всех сообщений из папки «Входящие» 
или «Исходящие» выполните следующие действия. 
1. Перейдите в Меню > Сообщ. > Удал-е > Все 

сообщ./Все прочит./Вход./Исход.. 
2. Нажмите кнопку OK/меню. 


