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Юридическое уведомление о программном обеспечении с открытым 
исходным кодом
Данное изделие Motorola содержит ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения информации о лицензиях, подтверждениях, необходимых 
уведомлениях об авторских правах и других условиях пользования 
см. документацию к данному изделию Motorola на веб-сайте
http://businessonline.motorolasolutions.com
См. раздел Resource Center (Центр ресурсов) > Product Information 
(Информация об изделиях) > Manual (Руководство) > Accessories (Аксессуары).
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Описанные в данном руководстве изделия 
Motorola могут содержать защищенные 
авторскими правами компьютерные 
программы компании Motorola Solutions, 
хранящиеся на полупроводниковых ЗУ или 
других носителях. Законы США и некоторых 
других стран обеспечивают некоторые 
эксклюзивные права компании Motorola 
Solutions в отношении защищенных 
авторским правом компьютерных программ, 
включая, в частности, право на копирование 
и воспроизведение в любой форме 
защищенных авторским правом 
компьютерных программ. В связи с этим 
никакие компьютерные программы 
компании Motorola Solutions, содержащиеся 
в изделиях Motorola, описанных 

в настоящем руководстве, не разрешается 
копировать, воспроизводить, изменять, 
подвергать инженерному анализу для 
создания аналога или распространять каким 
бы то ни было способом без явного 
письменного разрешения компании Motorola 
Solutions. 
Кроме того, приобретение продуктов 
Motorola не приведет, прямо, косвенно, 
процессуально или каким-либо иным 
образом, к передаче лицензии на авторские 
права, патенты или запатентованные 
приложения Motorola, кроме обычной 
неисключительной лицензии на 
использование, которая возникает по закону 
при продаже продукта.



Русский                                                                                                                                                           5

Б
ЕЗО

П
А
С
Н
О
С
ТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА 
И СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Данная радиостанция предназначена 
для профессиональной эксплуатации 
и соответствует только требованиям 
FCC/ICNIRP в отношении воздействия 
излучаемой радиочастотной энергии. 
Список одобренных компанией Motorola 
антенн, аккумуляторов и других аксессуаров 
см. на веб-сайте:
www.motorolasolutions.com/XTseries

Перед началом 
использования данного 
продукта внимательно 
прочитайте инструкции по 
эксплуатации и буклет по 
безопасности продукта 
и соответствию требованиям 
по воздействию 
радиочастотного излучения, 
приложенный к вашей 
радиостанции, в котором 
содержится информация 
о наличии радиочастотного 
излучения.

Осторожно



 1. Для снижения риска травм используйте 
тройство для зарядки только 
ованных аккумуляторов 
рядка аккумуляторов других 
 привести к взрыву и, как 
равмам и материальному 

ие аксессуаров, не 
анных компанией Motorola 
жет стать причиной пожара, 
лектрическим током или травм. 

я риска поражения 
им током от вилки и кабеля 
зарядное устройство от 
ой сети, удерживая кабель за 
ните за кабель. 
Русский
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ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С АККУМУЛЯТОРАМИ 
И ЗАРЯДНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

В настоящем документе содержатся важные 
инструкции по безопасной эксплуатации. 
Внимательно прочтите эти инструкции 
и сохраните для дальнейшего 
использования в качестве справки. 
Перед началом использования зарядного 
устройства для аккумуляторов ознакомьтесь 
со всеми инструкциями и предупреждениями, 
размещенными на

• зарядном устройстве, 

• аккумуляторе и 

• радиостанции, в которой установлен, 
аккумулятор.

зарядное ус
сертифицир
Motorola. За
типов может
следствие, т
ущербу. 

2. Использован
рекомендов
Solutions, мо
поражения э

3. Для снижени
электрическ
отключайте 
электрическ
вилку. Не тя
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4. Используйте удлинительный кабель только 6. Не разбирайте зарядное устройство: оно не 
монту, и запасные детали к нему 
трены. Разборка зарядного 
ожет привести к поражению 
им током или возникновению 

я риска поражения 
им током обесточьте устройство 
дением каких-либо операций по 
ию или чистке
                                                                                                                  

тогда, когда это действительно необходимо. 
Использование удлинительного кабеля 
с недопустимыми параметрами может стать 
причиной пожара и поражения электрическим 
током. Если возникла необходимость 
использовать удлинительный кабель, 
убедитесь, что используется кабель 
соответствующего размера. Если длина 
кабеля не превышает 30,48 м, должен 
использоваться кабель размера >1 мм, 
а при длине кабеля до 45,72 м должен 
использоваться кабель размера >1,5 мм. 

5. Для снижения риска возникновения пожара, 
поражения электрическим током или 
получения травм не используйте зарядное 
устройство, если в нем имеются какие-либо 
неполадки или повреждения. Передайте его 
квалифицированному представителю 
сервисной службы компании Motorola 
Solutions. 

подлежит ре
не предусмо
устройства м
электрическ
пожара. 

7. Для снижени
электрическ
перед прове
обслуживан



 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ • Замена плавких предохранителей 
олжна производиться с учетом 
ия, указанных в инструкции 

я температура окружающей 
блока питания не должна 
 °C. 

ность блока питания не должна 
ачений, указанных на этикетке 
оложенной на нижней части 
ройства. 

змещение кабеля питания — 
ть расположен так, чтобы на 
ыло наступить, об него нельзя 
ься, а также, чтобы он не 
оздействию влаги и иным 
 повреждениям. 
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ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Выключайте радиостанцию на время зарядки 

аккумулятора. 

• Зарядное устройство не подходит для 
эксплуатации вне помещений. Используйте 
его только в помещениях с невысокой 
влажностью. 

• Подключайте данное устройство только 
к оборудованному соответствующими 
предохранителями блоку питания 
с соответствующим напряжением 
(его величина указана на корпусе). 

• Обесточьте зарядное устройство путем 
извлечения сетевого штепселя. 

• Розетка, к которой подключено данное 
оборудование, должна быть расположена 
рядом с устройством, при этом к ней должен 
быть обеспечен свободный доступ. 

в устройстве д
типа и значен
к устройству. 

• Максимальна
среды вокруг 
превышать 40

• Выходная мощ
превышать зн
изделия, расп
зарядного уст

• Проверьте ра
он должен бы
него нельзя б
было споткнут
подвергался в
механическим
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Регулятор Вкл./
Выкл./Громкость

Светоди-
одный 
индикатор

Ручка выбора 
каналов

Дисплей

Меню/

/

                                                                                                                  

ОБЗОР РАДИОСТАНЦИИ
ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Антенна

Микрофон

SB2 — 
Сканировать/
Удалить канал 
с помехой

SB1 — 
Мониторинг

Аккумулятор

Этикетка модели

Кнопка PTT
(Push-To-Talk)

2-контактный разъем 
аудиоаксессуара

XT460

Левая навигационная
стрелка

Программируемая
кнопка A

Правая навигационная
стрелка

Программируемая
кнопка В



Регулятор Вкл./Выкл./Громкость Светодиодный индикатор

я обозначения состояния 
ключения, информации 
ояния сканирования.

дней панели

ка "Меню"
доступ к различным 

 как уровни VOX/iVOX 
, при нахождении 
ммирования позволяет 
ежду всеми функциями.
            10
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Используется для включения или 
выключения радиостанции и для 
регулировки громкости.

Ручка выбора каналов

Используется для переключения между 
различными каналами радиостанции.

Разъем для подключения аксессуаров

Используется для подключения 
совместимых аксессуаров.

Этикетка модели

Содержит наименование модели 
радиостанции.

Микрофон

При отправке сообщения необходимо 
говорить в микрофон чётко и разборчиво.

Антенна

В модели радиостанции XT460 антенна 
не снимается.

Используется дл
аккумулятора, в
о вызове и сост

Кнопки на пере

•  Кноп
Предоставляет 
функциям, таким
и т.п. Кроме того
в режиме програ
перемещаться м

SB2

SB1
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Боковые кнопки
-To-Talk)
ерживайте кнопку PTT для 
тпустите ее для прослушивания.

 (SB1)
а 1 является общей кнопкой, 
т быть настроена с помощью ПО 
ельского программирования 
лчанию кнопка SB1 настроена 
ониторинг".

 (SB2)
а 2 является общей кнопкой, 
т быть настроена с помощью 
чанию кнопка SB2 настроена 
канировать/Удалить канал 

 (Li-Ion) аккумулятор

х серии XT используются 
ккумуляторы стандартной 
огут предоставляться другие 
ля получения дополнительной 
. "Характеристики и зарядка 
а стр. 13.
                                                                                                                   

•  Программируемая кнопка
Позволяет выбирать уровень или варианты 
переключения между функциями меню.
По умолчанию установлена на 
программирование сигнала вызова.

•  Программируемая кнопка

Позволяет выбирать уровень или варианты 
переключения между функциями меню.
По умолчанию установлена на режим 
подсветки.
Примечание. Кнопки , , SB1 и SB2 можно 

запрограммировать на выполнение 
функций. Примеры функций: 
"Скремблирование", "Сканировать/
удалить канал с помехой", 
"Мониторинг" и "Сигналы вызова". 
Для получения дополнительной 
информации о программировании 
этих кнопок см. "ПО для 
пользовательского 
программирования (CPS)" на 
стр. 45

Кнопка РТТ (Push
• Нажмите и уд

разговора и о

Боковая кнопка 1
• Боковая кнопк

которая може
для пользоват
(CPS). По умо
на функцию "М

Боковая кнопка 2
• Боковая кнопк

которая може
CPS. По умол
на функцию "С
с помехой".

Литий-ионный

В радиостанция
литий-ионные а
емкости. Также м
аккумуляторы. Д
информации см
аккумулятора" н



В данном руководстве пользователя 

ций XT460

в Антенна

Несъемная
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Русский

описана радиостанция XT460 серии XT. 
Модель радиостанции указана на нижней 
части корпуса, там же указана следующая 
информация: 

Табл. 1: Технические характеристики радиостан

Модель Диапазон 
частот

Мощность 
передачи 

(Вт)
Число канало

XT460 PMR446 0,5 16
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Срок службы аккумулятора определяется 

кторами. К наиболее 
ам относятся регулярная 
ядка (перезарядка) 
ние глубины разрядки при 
ак правило, количество 
аккумулятора уменьшается 
учаев чрезмерной зарядки 
редней глубины разрядки. 
улятор, который заряжают 

 100% несколько раз в день, 
ньше, чем аккумулятор, 
одвергается перезарядке 
а 50% в день. Аккумулятор, 
т минимальную перезарядку 
 среднем только на 25%, 
дольше.
                                                                                                                   

АККУМУЛЯТОРЫ 
И ЗАРЯДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

В радиостанциях серии XT используются 
литий-ионные аккумуляторы различной 
емкости, от которой зависит срок службы 
аккумулятора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРА

Литий-ионные аккумуляторы

В комплект поставки радиостанций серии 
XT входит литий-ионный аккумулятор. 
Перед первым использованием такой 
аккумулятор необходимо полностью 
зарядить, чтобы обеспечить оптимальную 
емкость и производительность. 

несколькими фа
важным фактор
чрезмерная зар
и среднее значе
каждом цикле. К
циклов зарядки 
с учащением сл
и увеличением с
Например, аккум
и разряжают на
проработает ме
который редко п
и разряжается н
который получае
и разряжается в
прослужит еще 



Аккумуляторы Motorola предназначены Установка литий-ионного аккумулятора

адиостанцию.

е аккумулятор так, чтобы логотип 
 направлен вверх, и вставьте 
ижней части аккумулятора 
расположенные в нижней части 
иостанции.

 верхнюю часть аккумулятора до 
бы вставить его в корпус 
и.

Защелки

Разъемы

Присоединение
Нажимайте 
до щелчка

Отсоединение
Нажмите 

на фиксатор
Русский
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А специально для использования с зарядными 
устройствами Motorola и наоборот. 
Использование зарядных устройств 
сторонних производителей может привести 
к повреждению аккумуляторов 
и прекращению действия гарантии. 
Аккумулятор по возможности должен 
храниться при температуре около 25°C 
(комнатная температура). Если заряжать 
охлажденный аккумулятор (при температуре 
ниже 10°C), это может привести к утечке 
электролита и, в итоге, к отказу аккумулятора. 
Если заряжать нагретый аккумулятор (при 
температуре выше 35°C), это приведет 
к уменьшению разрядной емкости, что 
негативно отразится на производительности 
радиостанции. Высокоскоростные зарядные 
устройства для аккумуляторов Motorola 
оснащены чувствительным к температуре 
контуром, позволяющим проверить, 
заряжается ли аккумулятор в пределах 
температуры, указанных выше. 

1. Выключите р

2. Расположит
Motorola был
защелки в н
в разъемы, 
корпуса рад

3. Надавите на
щелчка, что
радиостанци
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Примечание. Подробнее об особенностях Блок питания и зарядное устройство 

авки радиостанции входит 
ство с подставкой, один 
кже называемый 
ем) и набор адаптеров.
 можно подключить любой 
х в наборе адаптеров.
иваемого адаптера зависит 
 в котором вы находитесь.
ния адаптера, 
го вашей сетевой розетке, 
ующие действия:

Блок питанияо 
                                                                                                                   

работы литий-ионных 
аккумуляторов см. "Литий-ионные 
аккумуляторы" на стр. 13.

Извлечение литий-ионного аккумулятора

1. Выключите радиостанцию.

2. Нажмите на фиксатор аккумулятора 
и удерживайте его в этом положении.

3. Извлеките аккумулятор из радиостанции.

с подставкой

В комплект пост
зарядное устрой
блок питания (та
преобразовател
К блоку питания
из поставляемы
Выбор устанавл
от того региона,
После определе
соответствующе
выполните след

Табл. 1: Характеристики литий-ионного 
аккумулятора с мощностью 

передачи в 0,5 Вт

Тип 
аккумулятора

Экономия 
заряда 
ВЫКЛ.

Экономия 
заряда 
ВКЛ.

Стандартный 16 часов 20 часов

Повышенной 
емкости

Не 
применимо

Не 
применимо

Зарядное устройств
с подставкой



В случае приобретения дополнительного 
йства или блока питания 
, что они аналогичны уже 
с устройствам.

иостанцию в основание чехла 
адавите радиостанцию, 
е к задней стороне чехла так, 
ения на чехле вошли 
я на аккумуляторе.
ь радиостанцию из чехла, 
ления из углублений на 
е при помощи верхней защелки 
влеките радиостанцию из чехла, 
 под углом.

Адаптер
Русский
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• Задвигайте канавки адаптера в блок 
питания до тех пор, пока не услышите 
щелчок.

• Для извлечения адаптера потяните его 
вверх.

Примечание. Адаптер, показанный на рисунках, 
используется исключительно для 
иллюстрации. Вам может 
понадобиться другой тип адаптера.

зарядного устро
убедитесь в том
имеющимся у ва
Чехол

1. Вставьте рад
под углом. Н
прижимая е
чтобы крепл
в углублени

2. Чтобы вынут
выньте креп
аккумулятор
на чехле. Из
наклонив ее

PUSHPUSH
PUSHPUSH

Блок 
питания

Блок 
питания

Адаптер
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 1. Поставьте зарядное устройство на ровную 

.

 разъем блока питания к порту, 
ному на боковой части корпуса 
тройства.

 адаптер переменного тока 
зетке.

адиостанцию в зарядное 
при этом она должна быть 
а лицевой стороной 
лю, как показано на рисунке.

и зарядке аккумулятора, 
дключенного к радиостанции, 
ключите радиостанцию, чтобы 
еспечить полный заряд 
кумулятора. Для получения 
полнительной информации 
. "Указания по безопасной 
плуатации" на стр. 8.
                                                                                                                   

Чтобы зарядить аккумулятор, не вынимая 
его из радиостанции, поместите его 
в одноместное или многоместное зарядное 
устройство с подставкой, одобренное 
к использованию компанией Motorola 
Solutions.

Зарядка с использованием одноместного 
зарядного устройства с подставкой

поверхность

2. Подключите
расположен
зарядного ус

3. Подключите
к сетевой ро

4. Установите р
устройство, 
расположен
к пользовате

Примечание. Пр
по
вы
об
ак
до
см
экс

Порт 
зарядного 
устрой-
ства с 
подставкой

Зарядное устройство 
с подставкой

Блок питания
(Преобразователь)



Зарядка аккумулятора отдельно Табл. 2: Аккумуляторы, разрешенные 
нию компанией Motorola 
Solutions

Описание

Стандартный литий-
ионный аккумулятор

Литий-ионный 
аккумулятор 
повышенной емкости
Русский
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А от радиостанции

Чтобы зарядить аккумулятор отдельно, 
перейдите к шагу 4 на стр. 17, установите 
аккумулятор в подставку внутренней 
поверхностью к передней части зарядного 
устройства с подставкой, как показано 
выше. Совместите разъемы аккумулятора 
с направляющими одноместного зарядного 
устройства с подставкой.

к использова

Номер по 
каталогу

PMNN4434_R

PMNN4453_R
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Светодиодные индикаторы зарядного устройства с подставкой

лему.
ствует требуемому.

лятора

Комментарии

мулятор разряжен

кий уровень заряда 
мулятора

дний уровень заряда 
мулятора

окий уровень заряда 
мулятора
                                                                                                                   

(*) Чаще всего изменение положения аккумулятора позволяет решить проб
(**) Аккумулятор перегрет или переохлажден, либо напряжение не соответ

Табл. 3: Светодиодный индикатор аккуму

Состояние Светодиодный индикатор

Включение питания Индикатор горит зеленым цветом 
примерно 1 секунду

Зарядка Индикатор постоянно горит 
красным цветом

Зарядка окончена Индикатор постоянно горит 
зеленым цветом

Аккумулятор 
неисправен (*)

Индикатор быстро мигает красным 
цветом

Ожидание начала 
зарядки (**)

Индикатор медленно мигает 
желтым цветом

Уровень заряда 
аккумулятора

Не применимо Акку

Индикатор один раз мигает 
красным цветом

Низ
акку

Индикатор два раза мигает желтым 
цветом

Сре
акку

Индикатор три раза мигает 
зеленым цветом

Выс
акку



Светодиодная индикация отсутствует:

лятор отдельно установлены 
е устройство с подставкой" на 

ого устройства 
е подведен ток.

бл. 2.

м углу дисплея 
.

T460

ккумулятора

а 1 штрих

35 – 10%
(мигает при 
≤ 10%)
Русский
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А 1. Проверьте, правильно ли радиостанция с аккумулятором или аккуму
в зарядное устройство. (см. шаг 4 в разделе "Блок питания и зарядно
стр. 17)

2. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к разъему зарядн
и к соответствующей розетке переменного тока, а также что к розетк

3. Убедитесь, что аккумулятор, используемый в устройстве, указан в Та

Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора, расположенный в верхнем лево
радиостанции, показывает текущий уровень заряда аккумулятора

Табл. 4: Индикатор заряда аккумулятора X

Тип аккумулятора
Индикатор заряда а

3 штриха 2 штрих

Литий-ионный

100 – 70% 70 – 30%
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Приблизительное время зарядки

в. Для получения 

муляторов

мя зарядки

умулятор повышенной 
емкости

Не применимо

Не применимо
                                                                                                                   

В таблице представлено примерное время зарядки аккумуляторо
дополнительной информации см. "Аккумулятор" на стр. 68.

Табл. 5: Приблизительное время зарядки акку

Варианты зарядки

Приблизительное вре

Стандартный аккумулятор Акк

Обычная зарядка ≤ 4,5 часов

Быстрая зарядка ≤ 2,5 часов



Зарядка радиостанции и аккумуляторов Многоместное зарядное устройство 
ать до 6 радиостанций или 
дновременно. 
ожно заряжать, не извлекая 
ции, или отдельно — 
о в зарядном устройстве. 
азъемов для зарядки можно 
останцию (в чехле или без 
лятор, но нельзя установить 
 аккумулятор 

ногоместное зарядное 
а ровную поверхность.

 кабель питания к двойному 
у разъему в нижней части 
го зарядного устройства.

 кабель питания к розетке 
 тока.

адиостанцию.

адиостанцию или аккумулятор 
я зарядки передней панелью от 
Русский
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А с использованием многоместного 
зарядного устройства 
(дополнительный аксессуар)

позволяет заряж
аккумуляторов о
Аккумуляторы м
их из радиостан
непосредственн
В каждый из 6 р
установить ради
него) или аккуму
радиостанцию и
одновременно.

1. Поставьте м
устройство н

2. Подключите
штырьковом
многоместно

3. Подключите
переменного

4. Выключите р

5. Установите р
в разъем дл
контактов.

Зарядные контакты

Светодиодный 
индикатор

Разъем для зарядки

Входной разъем зарядного устройства
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Примечание.
                                                                                                                   

• Данное многоместное зарядное устройство 
позволяет осуществлять клонирование двух 
радиостанций (2 исходных и 2 целевых 
радиостанции). Для получения 
дополнительной информации см. 
"Клонирование с помощью многоместного 
зарядного устройства" на стр. 48.

• Подробную информацию о работе 
многоместного зарядного устройства см. 
в прилагающихся к устройству инструкциях. 
Для получения дополнительной информации 
о запасных частях и их номерах 
см. "Аксессуары" на стр. 68. 

• Светодиодная индикация совпадает 
с индикацией зарядного устройства 
с подставкой, описанной в Табл. 3 на стр. 19.



Для выключения радиостанции 
регулятор Вкл./Выкл./
в часовой стрелки до тех 
ышите щелчок, и не 
тодиодный индикатор.

 ГРОМКОСТИ 
ь громкость, поверните 
ыкл./Громкость по часовой 
уменьшить громкость, 
ятор против часовой 

 следует держать радиостанцию 
ишком близко к уху, когда она 
строена на большую громкость 
и во время регулировки 
мкости.
            24
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НАЧАЛО РАБОТЫ
Для получения более подробных сведений 
см. "Внешний вид и органы управления" на 
стр. 9.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
РАДИОСТАНЦИИ 
Для включения радиостанции поверните 
регулятор Вкл./Выкл./Громкость по часовой 
стрелке. Радиостанция воспроизводит один 
из следующих сигналов:
• тональный сигнал включения питания 

и объявление номера канала, или

• объявления уровня заряда аккумулятора 
и номера канала, или

• беззвучный режим (звуковые сигналы 
отключены)

Светодиодный индикатор однократно мигает 
красным цветом.

поворачивайте 
Громкость проти
пор, пока не усл
выключится све

РЕГУЛИРОВКА
Чтобы увеличит
регулятор Вкл./В
стрелке; чтобы 
поверните регул
стрелки.

Примечание. Не
сл
на
ил
гро



                                        25

Н
А
Ч
А
ЛО

 РА
Б
О
ТЫ

Русский

ДАННЫЕ НА ДИСПЛЕЕ ВЫБОР КАНАЛА 

канал, поворачивайте ручку 
 до тех пор, пока не найдете 
анала. Переключение 
ождается голосовым 

а есть свои настройки 
тройства для исключения 
вания.

ОНИТОРИНГ 

передачи необходимо 
торинг трафика, чтобы 
лельного разговора" 
, который уже ведет 
                                                                                                                   

Примечание. Представленный дисплей 
радиостанции показан только 
для того, чтобы указать на 
расположение значков. Каждый 
дисплей радиостанции может 
отличаться своим внешним видом 
(канал и код), это зависит от 
запрограммированных по 
умолчанию настроек радиостанции 
и функций, имеющихся для данной 
модели или региона. Нажатие 
любой кнопки, кроме PTT, 
включает подсветку.

Чтобы выбрать 
выбора каналов
нужный номер к
каналов сопров
оповещением. 

У каждого канал
частоты, кода ус
помех и сканиро

РАЗГОВОР И М
Перед началом 
выполнить мони
избежать "парал
с пользователем
передачу.

 
 

Hi Power  

Уровень 
заряда 
аккумулятора

 

Индикатор 
канала

Индикатор 
частоты 

Индикатор кода 
устройства для 
исключения помех 

Блокировка 
клавиатуры 

Мощность 
сигнала  

 
Скрембли-
рование

Vox /
iVox  

 

Номер канала  

Индикатор 
режима 
программирования

Сканирование 



Чтобы получить доступ к трафику канала ПРИЕМ ВЫЗОВА
обходимый канал, поворачивая 
а каналов.

 том, что кнопка PTT отпущена, 
совой активности.

иема вызова светодиодный 
рит красным цветом.

ть вызов, держите 
ю вертикально на расстоянии 

5–5 см ото рта. Нажмите кнопку 
говора и отпустите ее для 
ния.

 время приема или передачи 
етодиодный индикатор горит 
асным цветом.
            26

Н
А
Ч
А
ЛО

 Р
А
Б
О
ТЫ

Русский

и начать мониторинг, нажмите и удерживайте 
кнопку SB1(*). Если никакой активности нет, 
вы услышите статические помехи. Чтобы 
прекратить мониторинг, снова нажмите 
кнопку SB1. После очистки трафика канала 
продолжите свой вызов путем нажатия 
кнопки PTT. При передаче светодиодный 
индикатор постоянно горит красным цветом.

Примечания:

• Чтобы прослушать всю активность на текущем 
канале, коротко нажмите кнопку SB1, чтобы 
установить значение "0" для кода CTCSS/DPL. 
Эта функция носит название "Обнаружение 
CTCSS/DPL (значение "БЕЗЗВУЧНЫЙ" для 
настройки подавления)".

• (*) Предполагается, что кнопка SB1 не 
запрограммирована для другого режима. 

1. Выберите не
ручку выбор

2. Убедитесь в
и ждите голо

3. Во время пр
индикатор го

4. Чтобы приня
радиостанци
примерно 2,
PTT для раз
прослушива

Примечание. Во
св
кр
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Индикаторы уровня сигнала и занятости ДИАПАЗОН РАЗГОВОРА
ерии XT разработаны для 
ксимальных рабочих 
 улучшения диапазона 
вых условиях. Во 
х не рекомендуется 
диостанции на расстоянии 
в. Зона покрытия 
T460 составляет 16,25 кв. 
и 9 км на ровной местности.

ора зависит от рельефа 
е того, на него могут 
ые конструкции, густая 
тация радиостанций внутри 

 транспортных средств. 
иапазон рассчитан на 
в условиях плоских 
 составляет до 
сли на пути встречаются 
вья, то применим средний 
чае густой листвы и гор на 
апазон уменьшается до 
                                                                                                                   

канала

Когда на частоте наблюдается активность, 
на радиостанции мигает значок уровня 
сигнала  (без штрихов), а светодиодный 
индикатор радиостанции горит оранжевым 
цветом. Значок уровня сигнала 
радиостанции может изменяться от 
1 штриха (самый слабый) до 6 штрихов 
(самый мощный) в зависимости от зоны 
приема радиостанции. При работе 
радиостанции в режиме приема значок 
уровня сигнала показывается со штрихами.

Примечание. Препятствия на пути сигнала 
влияют на мощность получаемого 
сигнала.

Радиостанции с
обеспечения ма
характеристик и
передачи в поле
избежание поме
использовать ра
ближе 1,5 метро
радиостанции X
м., 13 этажей ил

Диапазон разгов
местности. Кром
повлиять бетонн
листва и эксплуа
помещений или
Оптимальный д
использование 
открытых мест и
9 километров. Е
здания или дере
диапазон. В слу
пути сигнала ди
минимального.

Индикатор 
уровня 
сигнала



Для установления правильной 5. Полоса частот. Некоторые частоты 
ыбирать разнесение каналов, 
жно быть согласовано с другими 
ями для достижения 
го качества звука.

одробной информации 
тот и кодов CTCSS/DPL на 
vanced Configuration Mode 
нной конфигурации)" на 
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двусторонней связи настройки канала, 
частоты и кодов устройства для исключения 
помех должны быть одинаковы на обеих 
радиостанциях. Это зависит от 
сохраненного профиля, который был 
запрограммирован на радиостанции:

1. Канал. Текущий канал, который использует 
радиостанция, в зависимости от модели 
радиостанции.

2. Частота. Частота, используемая 
радиостанцией для передачи/приема.

3. Код устройства для исключения помех. 
Эти коды помогают минимизировать помехи 
путем выбора различных комбинаций кодов.

4. Код скремблирования. Коды, которые 
позволяют исказить передаваемый сигнал 
так, чтобы его нельзя было прослушать 
с радиостанции, не настроенной на этот код.

позволяют в
которое дол
радиостанци
оптимально

Для получения п
о настройке час
каналах см. "Ad
(Режим расшире
стр. 38.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАДИОСТАНЦИИ 

ДИКАТОР

ранжевым и одно — 
екунд

ие 2 секунд
                                                                                                                      

СОСТОЯНИЕ 
РАДИОСТАНЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИН

Редактирование псевдонима 
канала Пульсация красного цвета

Канал занят Постоянно горит оранжевый индикатор

Режим клонирования Двойная пульсация оранжевого цвета

Выполняется клонирование Постоянно горит оранжевый индикатор

Неустранимая ошибка при 
включении 

Одно мигание зеленым цветом, одно — о
зеленым, затем повторение в течение 4 с

Низкий заряд аккумулятора Пульсация оранжевого цвета

Выключение при низком 
уровне заряда аккумулятора Быстрая пульсация оранжевого цвета

Мониторинг Светодиодный индикатор отключен

Включение Индикатор горит красным цветом в течен

Режим программирования 
неактивного состояния/режима 
канала 

Пульсация зеленого цвета

Режим поиска Быстрая пульсация красного цвета

Передача (Tx)/Прием (RX) Постоянно горит красный индикатор

Режим VOX/iVOX Двойная пульсация красного цвета



РАБОТА В РЕЖИМЕ HANDS-FREE/VOX Использование совместимых 
X

ровень чувствительности 
 на среднее значение 
ед использованием VOX 
ень чувствительности VOX, 

, с помощью CPS. Затем 
ующие действия:

адиостанцию.

ышку разъема для аксессуаров.

те штырь аудиоаксессуара 
аксессуаров.

диостанцию. Светодиодный 
ва раза мигнет красным цветом.

 как поднести аксессуар к уху, 
ровень громкости.

ь передачу, говорите 
 аксессуара; чтобы принять 
атите говорить.

отключить на время, нажав 
или отсоединив аксессуар.
            30

Н
А
Ч
А
ЛО

 Р
А
Б
О
ТЫ

Русский

Радиостанции Motorola серии XT могут 
работать в режиме hands-free (VOX) при 
использовании совместимых аксессуаров 
VOX. 

аксессуаров VO

По умолчанию у
VOX установлен
(уровень 2). Пер
установите уров
отличный от "2"
выполните след

1. Выключите р

2. Откройте кр

3. Подсоедини
к порту для 

4. Включите ра
индикатор д

5. ПЕРЕД тем,
уменьшите у

6. Чтобы начат
в микрофон
вызов, прекр

7. VOX можно 
кнопку PTT 

Аксессуар VOX

Порт/разъем для 
аксессуаров
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VOX также можно активировать с помощью Усиление микрофона

ть микрофона радиостанции 
 в зависимости от 
льзователей или условий 
тва.

жно настроить с помощью 
ню") без использования 
нию микрофон настроен на 
нее усиление).

ree" без использования 
OX)
ровать iVOX, нажмите кнопку 

чении радиостанции. Значок  

тключить на время, нажав кнопку 

атие на кнопку PTT снова 
OX.
                                                                                                                   

кнопки  ("Меню") без использования CPS.

Примечание. Для заказа аксессуаров 
обратитесь по месту покупки 
продукции Motorola.

Установка уровня чувствительности iVOX

Чувствительность аксессуаров или 
микрофона радиостанции можно изменять 
в зависимости от условий работы 
устройства. Чувствительность iVOX можно 
запрограммировать с помощью CPS или 
кнопки "Меню". 

По умолчанию уровень чувствительности 
равен 3. Можно установить любой из 
уровней чувствительности iVOX, указанных 
в списке ниже.

• 1 = Высокий уровень голосового ввода 
запускает передачу

• 2 = Средний уровень чувствительности

• 3 = Низкий уровень голосового ввода 
запускает передачу

Чувствительнос
можно изменять
потребностей по
работы устройс

Эту функцию мо
кнопки  ("Ме
CPS. По умолча
уровень 2 (сред

Режим "hands f
аксессуаров (iV
• Чтобы активи

PTT при вклю

мигнет.

• iVOX можно о
PTT.

• Короткое наж
активирует iV



Примечание. Тональный сигнал включения питания

 или выключить тональный 
ия питания, одновременно 
 SB1 и SB2 и удерживайте их 
 включении радиостанции, 
те серию коротких звуковых 
ограммированное голосовое 
лючении питания.

ских настроек

зволяет восстановить 
водские настройки 
тобы сбросить настройки, 
ажмите кнопки PTT, SB1 
включения радиостанции 
х, пока не услышите 
 высокой тональности. 
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• Между моментом, когда пользователь 
начинает говорить, и моментом, когда 
радиостанция начинает передачу, есть 
небольшой промежуток времени.

• Для получения подробной информации 
о настройке чувствительности VOX/iVOX 
см. "Настройка чувствительности VOX/iVOX 
(Меню)" на стр. 34.

Включение или отключение голосовых 
объявлений в режиме пользователя

Короткое нажатие кнопки SB1 при 
включении радиостанции включает или 
отключает голосовые объявления в режиме 
пользователя (по умолчанию голосовые 
объявления включены).

Чтобы включить
сигнал включен
нажмите кнопки
2-3 секунды при
пока не услыши
сигналов и запр
объявление о вк

Сброс до завод

Эта функция по
все исходные за
радиостанции. Ч
одновременно н
и SB2 во время 
и удерживайте и
звуковой сигнал
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Звуковые сигналы клавиатуры ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ
 доступ к МЕНЮ 
ажмите кнопку  
сплее радиостанции 
исок параметров функций. 
ного параметра используйте 

. После выбора нужных 
ните одно из следующих 

ку  ("Меню"), чтобы 
хранение и перейти 
 параметру.

ерживайте кнопку PTT, чтобы 
хранение и выйти.

диостанцию, чтобы выйти без 
менений.

 бездействия режим 
тически деактивируется.
                                                                                                                   

Чтобы отключить или включить звуковые 
сигналы клавиатуры, нажмите кнопку SB2 
при включении радиостанции (при этом 
раздастся звуковой сигнал).

Блокировка и разблокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру 
радиостанции, чтобы избежать случайного 
изменения настроек. Чтобы заблокировать 
клавиатуру, нажмите и удерживайте 
кнопку  ("Меню") в течение 4 секунд. 

Примечание. С помощью этой функции нельзя 
заблокировать кнопку PTT 
и программируемую кнопку 
A (если ей назначена функция 
"Сигнал вызова").

Чтобы получить
радиостанции, н
("Меню"). На ди
отображается сп
Для выбора нуж
кнопки  и 
настроек выпол
действий.

• Нажмите кноп
выполнить со
к следующему

• Нажмите и уд
выполнить со

• Выключите ра
сохранения из

После 10 секунд
"МЕНЮ" автома

Значок 
блокировки 
клавиатуры



Настройка чувствительности VOX/iVOX Если функция VOX активирована 
ключен к радиостанции, при 

 ("Меню") на дисплее 
тобразится следующая 

твительности VOX /iVOX 

ть аксессуаров или 
останции можно изменять 
 в режиме VOX/iVOX 
т условий эксплуатации 
ствительность VOX/iVOX 
ммировать с помощью 
            34
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(Меню)

Настройки чувствительности VOX/iVOX 
можно установить с помощью МЕНЮ и CPS. 
Чтобы изменить настройки с помощью 
МЕНЮ, убедитесь, что в вашей радиостанции 
активирована функция VOX или iVOX (для 
получения дополнительной информации см. 
"Работа в режиме hands-free/VOX" на стр. 30 
или "Режим "hands free" без использования 
аксессуаров (iVOX)" на стр. 31). Когда 
функция VOX/iVOX активирована, выполните 
короткое нажатие кнопки  ("Меню"). 

Если функция iVOX активирована, при 
нажатии кнопки  ("Меню") на дисплее 
радиостанции отобразится следующая 
информация:

и аксессуар под
нажатии кнопки 
радиостанции о
информация:

Настройка чувс
(CPS)

Чувствительнос
микрофона ради
во время работы
в зависимости о
устройства. Чув
можно запрогра
ПО CPS.
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Меню усиления микрофона После выбора нужного уровня усиления 
мите кнопку  ("Меню"), 
ь сохранение и перейти 
агу, или выключите 
чтобы выйти без сохранения 
ение микрофона также 
ь при помощи ПО CPS.

ния дополнительного 

ия дополнительного 
но настроить в меню 
нительного микрофона. 
ивайте кнопку  ("Меню"), 
 радиостанции не появится 
 значок VOX, а значение 
 усиления дополнительного 
ачнет мигать:
                                                                                                                   

Чувствительность микрофона радиостанции 
можно изменять в зависимости от 
потребностей пользователей или условий 
работы устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку  
("Меню"), пока на дисплее радиостанции 
не появится надпись "IMIC" и значок VOX, 
а значение текущего уровня усиления 
микрофона не начнет мигать:

Нажмите кнопки  и  для выбора 
настройки усиления микрофона:

• 1 = Низкий уровень усиления

• 2 = Средний уровень усиления

• 3 = Высокий уровень усиления

микрофона наж
чтобы выполнит
к следующему ш
радиостанцию, 
изменений. Усил
можно настроит

Уровень усиле
микрофона

Уровень усилен
микрофона мож
усиления допол
Нажмите и удерж
пока на дисплее
надпись "MIC" и
текущего уровня
микрофона не н



Нажмите кнопки  и  для выбора Сигналы вызова
ы вызова" позволяет 
е сигналы на другие 

аходящиеся на том же 
едупредить их о начале 
редать оповещение без 
ачинать разговор.

 сигнала вызова вы можете 
зова для радиостанции. 
ойки зависят от 
оличества сигналов вызова, 
иваются радиостанцией.

мировать сигнал вызова, 
ивайте кнопку  
 дисплее радиостанции не 
ь "TONE" (ТОНАЛЬНЫЙ 
щий сигнал вызова 
 начнет мигать:
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настройки усиления дополнительного 
микрофона и выберите нужный уровень 

• 1 = Низкий уровень усиления

• 2 = Средний уровень усиления

• 3 = Высокий уровень усиления

После выбора нужного уровня усиления 
дополнительного микрофона нажмите 
кнопку  ("Меню"), чтобы выполнить 
сохранение и перейти к следующему шагу, 
или выключите радиостанцию, чтобы выйти 
без сохранения изменений. Усиление 
дополнительного микрофона также можно 
настроить при помощи ПО CPS.

Примечание. Если функции VOX и iVOX 
активированы, параметры Mic или 
iMic нельзя настроить в режиме 
пользователя на радиостанции 
XT460, поскольку функции VOX 
и iVOX по умолчанию 
устанавливают высокий уровень 
усиления микрофона.

Функция "Сигнал
передать звуковы
радиостанции, н
канале, чтобы пр
разговора или пе
необходимости н

В режиме выбора
задать сигнал вы
Доступные настр
максимального к
которые поддерж

Чтобы запрограм
нажмите и удерж
("Меню"), пока на
появится надпис
СИГНАЛ), а теку
радиостанции не
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Нажмите кнопки  и  для выбора и значок , а текущая настройка 
O (НЕТ)) не начнет мигать:

  и  для включения 
ыключения (NO (НЕТ)) 
АНИРОВАНИЕ). Нажмите 
SB2 для просмотра всех 
 выбора нужной настройки 
ажмите кнопку  
 выполнить сохранение 
ующему шагу, или 
останцию, чтобы выйти 

 изменений. Меню списка 
кже можно настроить при 
.

                                                                                                                   

настроек сигнала вызова и выберите 
нужное значение (0, 1, 2 или 3). Каждый раз 
при выборе новой настройки радиостанция 
издает выбранный сигнал (за исключением 
значения "0"). 

После выбора нужного сигнала вызова 
нажмите кнопку  ("Меню"), чтобы 
выполнить сохранение и перейти 
к следующему шагу, или выключите 
радиостанцию, чтобы выйти без сохранения 
изменений. Сигнал вызова также можно 
настроить при помощи ПО CPS.

Меню списка сканирования

Вы можете активировать функцию 
сканирования канала для конкретной 
частоты канала на радиостанции в меню 
списка сканирования. Чтобы войти в меню 
сканирования, нажмите и удерживайте 
кнопку  ("Меню"), пока на дисплее 
радиостанции не появится номер канала 

(YES (ДА) или N

Нажмите кнопки
(YES (ДА)) или в
опции SCAN (СК
кнопки SB1 или 
каналов. После
сканирования н
("Меню"), чтобы
и перейти к след
выключите ради
без сохранения
сканирования та
помощи ПО CPS



После перехода радиостанции в режим 
ия "Programming Mode" на 
ся значок , а псевдоним 
 начнет мигать, указывая 
бора канала для 
ия путем поворота ручки 
.

ирования "Programming 
т определить для каждого 
анции собственные 
ек путем переключения 
ми режимами 
ия:

S/DPL (код устройства для 
 помех),
вание,
ие.

Режим 
программи-
рования
Русский
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ФУНКЦИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Чтобы легко запрограммировать все 
функции радиостанции, рекомендуется 
использовать ПО для пользовательского 
программирования (CPS) и кабель для 
программирования.

Бесплатно загрузить программное 
обеспечение CPS можно по ссылке 
www.motorolasolutions.com/XTSeries.

ADVANCED CONFIGURATION MODE 
(РЕЖИМ РАСШИРЕННОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ)
Для перехода к режиму программирования 
"Programming Mode" во время включения 
радиостанции одновременно нажмите 
и удерживайте в течение 3 секунд кнопки PTT 
и SB1. Голосовое сообщение с номером 
канала указывает на то, что вы выполнили 
вход в режим программирования 
"Programming Mode". При этом светодиодный 
индикатор мигает зеленым цветом. 

программирован
дисплее появит
текущего канала
возможность вы
программирован
выбора каналов

Режим программ
Mode" позволяе
канала радиост
значения настро
между различны
программирован

• частоты,
• коды CTCS

исключения
• скремблиро
• сканирован
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• Для переключения между различными ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСТОТ ПРИЕМА 

оторый вы хотите 
ать, нажмите кнопку PTT 

 ("Меню") и перейдите 
quency Programming Mode" 
мирования частот"). 

иостанции отобразится код 

ммировать нужную частоту, 
пки  и  для выбора 
я кода частоты. Нажмите 
нопку PTT для выхода 
строек, или нажмите кнопку 
да к программированию 
кции без сохранения.
                                                                                                                   

режимами программирования без сохранения 
изменений нажмите кнопку PTT или 

кнопку  ("Меню").

• Для сохранения изменений нажмите 
и удерживайте нажатой кнопку PTT. 
Радиостанция вернется к режиму 
программирования неактивного состояния "Idle".

• Находясь в режиме программирования 
неактивного состояния "Idle", нажмите 
и удерживайте кнопку PTT для выхода из 
режима программирования "Programming Mode".

• Как только вы возвращаетесь к началу списка 
вариантов режима программирования 
"Programming Mode", радиостанция 
автоматически сохраняет все выполненные 
изменения, даже если ее выключить.

• Выход из режима программирования 
"Programming Mode" без сохранения 
изменений (если вы не вернулись к началу 
списка вариантов) осуществляется путем 
выключения радиостанции.

(RX)

Выбрав канал, к
запрограммиров
или кнопку 
к параметру "Fre
("Режим програм

На дисплее рад
частоты:

Чтобы запрогра
используйте кно
нужного значени
и удерживайте к
и сохранения на
PTT для перехо
следующей фун



ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДОВ ПРИЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
АНИЯ 

лирования искажает 
, делая его непонятным 
ния с радиостанции без 
да скремблирования. 
ует конфиденциальности, 
полнительный уровень 
лчанию режим 
я выключен.

м программирования 
ode" и выберите канал, для 
включить скремблирование 
тким нажатием кнопки PTT 
 ("Меню") перейдите 
в программирования 
le Programming Mode" 
мирования 
я").
Русский
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(RX) (CTCSS/DPL)

Выбрав канал, который вы хотите 
запрограммировать, нажмите кнопку PTT 
или кнопку  ("Меню") и перейдите 
к параметру "Code Programming Mode" 
("Режим программирования кодов").

На дисплее радиостанции отобразится код 
CTCSS/DPL:

Чтобы запрограммировать нужный код, 
используйте кнопки  и  для выбора 
нужного значения  кода CTCSS/DPL. 
Нажмите и удерживайте кнопку PTT 
для выхода и сохранения настроек, 
или нажмите кнопку PTT для перехода 
к программированию следующей функции 
без сохранения.

СКРЕМБЛИРОВ

Функция скремб
звуковой сигнал
для прослушива
специального ко
Она не гарантир
но добавляет до
защиты. По умо
скремблировани

Войдите в режи
"Programming M
которого нужно 
( ), затем коро
или кнопки 
в списке режимо
к пункту "Scramb
("Режим програм
скремблировани
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На дисплее радиостанции отобразятся СКАНИРОВАНИЕ

озволяет выполнять 
лов для обнаружения 
гда радиостанция 
ередачу, сканирование 
 радиостанция переходит на 
. Это дает вам возможность 
вателей на этом канале 
 с ними без необходимости 
ал вручную. Если на канале 
оворы, радиостанция 
нале 1 и вы не услышите 
ереговоры на канале 1 
диостанция возобновит 
ерез 5 секунд.
                                                                                                                   

настройки скремблирования:

Текущее значение скремблирования начнет 
мигать. Вы можете выбрать нужное 
значение скремблирования (0, 1, 2, 3 или 4), 
используя кнопки  и . Нажмите 
и удерживайте кнопку PTT для выхода 
и сохранения настроек, или нажмите кнопку 
PTT для перехода к программированию 
следующей функции без сохранения.

Примечание. Когда значение скремблирования 
равно "0", скремблирование не 
производится.

Сканирование п
мониторинг кана
переговоров. Ко
обнаруживает п
прекращается и
активный канал
слушать пользо
и разговаривать
переключать кан
2 ведутся перег
останется на ка
канал 2. Когда п
прекратятся, ра
сканирование ч



• Чтобы начать сканирование, нажмите • Чтобы остановить сканирование, снова 
ограммированную на 
 кнопку SB1 или SB2.

кнопки PTT во время 
 радиостанция начнет передачу 
орый был выбран до начала 
. Если в течение 5 секунд на 
аруживается активность, 
 возобновляется.

е просканировать канал без 
тва для исключения помех 
, в режиме выбора 
ания CTCSS/DPL установите 
в для каналов, равные "0".

гда радиостанция выполняет 
нирование, светодиодный 
дикатор мигает красным цветом.
Русский
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запрограммированную на сканирование 
кнопку SB1 или SB2. Когда радиостанция 
обнаруживает активность на каком-либо 
канале, она остается на этом канале до тех 
пор, пока активность не прекратится. Вы 
можете разговаривать с пользователями, 
осуществляющими передачу, без 
необходимости переключать каналы 
нажатием кнопки PTT.

Примечание. С помощью CPS необходимо 
задать функцию сканирования 
кнопке SB1 или SB2. По 
умолчанию кнопке SB2 назначена 
функция "Сканировать/Удалить 
канал с помехой". Если для какого-
то канала была активирована 
функция автосканирования, 
не нажимайте кнопки SB1 или 
SB2 (запрограммированные на 
сканирование) для начала 
сканирования, поскольку 
радиостанция сделает это 
автоматически.

нажмите запр
сканирование

• При нажатии 
сканирования
на канале, кот
сканирования
канале не обн
сканирование

• Если вы хотит
кодов устройс
(CTCSS/DPL)
программиров
значения кодо

Примечание. Ко
ска
ин
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ СПИСКА Номер канала и текущая настройка 
ачнут мигать (YES (ДА) — 
ЕТ) — выключено), 

вы можете начать выбор 
становки номера канала 
ручку выбора каналов до 

(YES (ДА)) или выключения 
ции сканирования 
пки  и . Для 
ра канала используйте 
2. Выбрав нужные 
ите и удерживайте кнопку 
 и сохранения настроек, 
опку PTT для перехода 
анию следующей функции 
.

ли настройка максимального 
нала (MAX CHAN) радиостанции 
вна "1", функция 
ограммирования сканирования 
лючается и не отображается на 
сплее радиостанции.
                                                                                                                   

СКАНИРОВАНИЯ

Вы можете активировать или деактивировать 
функцию сканирования канала для каждого 
отдельного канала в вашей радиостанции. 
Для этого войдите в режим 
программирования "Programming Mode" 
и выберите нужный канал. Нажатием кнопки 
PTT или кнопки  ("Меню") перейдите 
к пункту "Scan Programming Mode" ("Режим 
программирования сканирования") в списке 
режимов программирования. 

На дисплее радиостанции отобразится 
режим программирования  сканирования:

сканирования н
включено, NO (Н
показывая, что 
настроек. Для у
поворачивайте 
нужного.

Для включения 
(NO (НЕТ)) функ
используйте кно
изменения номе
кнопки SB1 и SB
настройки, нажм
PTT для выхода
или нажмите кн
к программиров
без сохранения

Примечание. Ес
ка
ра
пр
отк
ди

Значок 
сканирования



Редактирование псевдонима канала • На дисплее начнет мигать символ, доступный 
вания. Если в надписи есть 
 месте будет мигать курсор.

ть символ, нажимайте 

  до выбора нужного символа. 
и к редактированию следующего 

мите кнопку  ("Меню"). 
ьность смены символов: 
л), 0-9 и специальные символы. 
е нижнего регистра невозможно.

живайте кнопку PTT, чтобы 
нения и вернуться к режиму 
ала "Channel Alias Mode", 
о выбрать следующий канал 
ания, или выключите 
тобы выйти без сохранения.

ли псевдоним канала оставлен 
стым, нажатие и удержание 
пки PTT не позволяет сохранить 
и оставить псевдоним.
Русский
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Чтобы изменить псевдоним канала, включите 
радиостанцию, а затем одновременно 
нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопки PTT и . При входе в режим 
псевдонима канала "Channel Alias Mode" 
радиостанция издает особый звуковой 
сигнал. 

На дисплее радиостанции отображается 
текущий псевдоним канала и мигает номер 
канала:

Выберите номер канала, который нужно 
отредактировать, поворачивая ручку выбора 
каналов. Выбрав нужный номер, нажмите 
кнопку PTT или  ("Меню"), чтобы начать 
редактирование псевдонима канала. 

для редактиро
пробел, на его

• Чтобы измени

кнопки  и
Чтобы перейт

символа, наж
Последовател
A-Z, " " (пробе
Использовани

Нажмите и удер
сохранить изме
псевдонима кан
в котором можн
для редактиров
радиостанцию, ч

Примечание. Ес
пу
кно
ил
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УДАЛЕНИЕ МЕШАЮЩЕГО КАНАЛА Примечание. (*) Предполагается, что кнопка SB2 
 запрограммирована для другого 
жима.

ОВАТЕЛЬСКОГО 
ВАНИЯ (CPS)

йка радиостанции для работы 
с ПО CPS

ойства с подставкой

ая 

Порты USB

абель для программирования CPS
                                                                                                                   

Удаление мешающего канала позволяет 
временно удалить каналы из списка 
сканирования. Это функция полезна 
в тех ситуациях, когда несущественные 
переговоры на "мешающем" канале мешают 
эффективному сканированию.

Чтобы удалить каналы из списка 
сканирования:

• Включите режим сканирования, нажав кнопку 
SB2(*).

• Подождите, пока радиостанция не прекратит 
прием на канале, который вы хотите удалить. 
Нажмите и удерживайте кнопку SB2 для 
удаления канала. Вы не можете удалить канал 
с включенным сканированием (домашний 
канал).

• Сканирование на канале не будет 
проводиться до тех пор, пока вы не выйдете 
из режима сканирования, снова нажав кнопку 
SB2, или пока радиостанция не будет 
выключена и снова включена.

не
ре

ПО ДЛЯ ПОЛЬЗ
ПРОГРАММИРО

Рис. 1:    Настро

Порт зарядного устр

Программируем
радиостанция

К



Для программирования или изменения инструмент, поскольку он позволяет 
рограммирование 
ли или ограничить 
й функции радиостанции 
я случайного удаления 
ных настроек радиостанции). 
беспечивает безопасность, 
ставляет возможность 
я для управления 
останции. Подробную 
. в разделе "Обзор функций" 
ства пользователя.

 Кабель программирования CPS 
# HKKN4027_ приобретается 
ельно. За подробной 
формацией обратитесь по месту 
купки продукции Motorola.

чения

 нажата, можно остановить 
овив таймер выключения.
Русский
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функций вашей радиостанции проще всего 
воспользоваться ПО для пользовательского 
программирования (CPS) и кабелем 
программирования CPS (*). Программное 
обеспечение CPS доступно для бесплатной 
загрузки по адресу

www.motorolasolutions.com/XTseries

Для программирования подключите 
радиостанцию серии XT с помощью 
зарядного устройства с подставкой и кабеля 
программирования CPS, как показано на 
Рис. 1 на стр. 45. Переключите кабель 
программирования CPS в режим "CPS 
Mode".

С помощью CPS пользователь может 
программировать частоты и коды PL/DPL, 
а также другие функции, включая: таймер 
выключения, список сканирования, 
сигналы вызова, скремблирование, 
обратный импульс и т.п. CPS 
представляет собой очень полезный 

заблокировать п
с передней пане
изменение любо
(для исключени
предустановлен
Кроме того, он о
поскольку предо
установки парол
профилем ради
информацию см
в конце руковод

Примечание. (*)
P/N
отд
ин
по

Таймер выклю

Если кнопка PTT
передачу, устан
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Обратный импульс КЛОНИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ

ести клонирование 
останций серии XT 
останции на целевую 
используя один из 
тодов:

ногоместного зарядного 
ксессуар приобретается 
о).

вух одноместных зарядных 
беля для клонирования 
 (аксессуар приобретается 
о).

О CPS (бесплатная загрузка).
                                                                                                                   

Обратный импульс исключает ненужный 
шум (остатки шумоподавления) во время 
потери определения несущей. Для 
совместимости с другими радиостанциями 
вы можете выбрать значения, равные 
180 или 240.

• На предыдущих страницах описан далеко не 
полный список функций CPS. ПО для 
пользовательского программирования 
предлагает множество возможностей. 
Подробную информацию вы найдете 
в справочном файле CPS. 

• Некоторые функции, доступные для 
программирования с помощью CPS, могут 
различаться в зависимости от модели 
радиостанции.

Вы можете пров
профилей ради
с исходной ради
радиостанцию, 
3 следующих ме

• С помощью м
устройства (а
дополнительн

• С помощью д
устройств и ка
радиостанций
дополнительн

• С помощью П



Клонирование с помощью Исходную радиостанцию необходимо 
ъем 1 или 4, а целевую 
еобходимо поместить 
5; разъемы многоместного 
йства соотносятся 
азом: 

ии необязательно 
ти многоместное зарядное 
ккумуляторы ВСЕХ 
олжны быть заряжены. 

левую радиостанцию 
 ее в один из разъемов 
го зарядного устройства.

ходную радиостанцию, выполнив 
 последовательность действий:

временно нажмите 
рживайте кнопки PTT и SB2 при 
чении радиостанции.

живайте кнопки в течение 
унд, пока не раздастся звуковой 
л клонирования.
Русский
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многоместного зарядного устройства

Для клонирования при помощи 
многоместного зарядного устройства 
необходимо как минимум две радиостанции:

• исходная радиостанция (ее профили будут 
клонироваться или копироваться) и

• целевая радиостанция (ее профиль будет 
клонирован с использованием профиля 
исходной радиостанции). 

поместить в раз
радиостанцию н
в разъем 2 или 
зарядного устро
следующим обр

• 1 и 2 или 

• 4 и 5.

При клонирован
подключать к се
устройство, но а
радиостанций д

1. Включите це
и поместите
многоместно

2. Включите ис
следующую

•   Одно
и уде
вклю

•   Удер
3 сек
сигна

Разъем 1

Символ 
"CLONE"

Разъем 2 Символ 
"CLONE"

Разъем 5

Разъем 4
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3. Поместите исходную радиостанцию При заказе многоместного зарядного 
льзуйте номер по каталогу 

ачного клонирования см. "Если 
 прошло неудачно" на стр. 53.

ование прошло успешно, 
тобы сопоставленные исходная 
иостанции принадлежали 
 частотного диапазона. 

зъемов многоместного 
ройства производится слева 
готипа Motorola.
                                                                                                                   

в исходный разъем, целевому разъему, 
который был выбран в шаге 1. Нажмите 
и отпустите кнопку SB1.

4. По окончании клонирования исходная 
радиостанция сообщит о его результате: 
"successful" (клонирование прошло успешно) 
или "fail" (клонирование не состоялось). 
Если исходная радиостанция оснащена 
дисплеем, на нем отобразится сообщение 
"Pass" ("Успешно") или "Fail" ("Неудачно"). 
В течение 5 секунд раздастся звуковой 
сигнал.

5. Завершив процесс клонирования, 
выключите и включите радиостанции, 
чтобы выйти из режима клонирования.

Более подробную информацию 
о клонировании можно найти в инструкциях, 
прилагающихся к многоместному зарядному 
устройству.

устройства испо
PMLN6384_.

Примечания:

• В случае неуд
клонирование

• Чтобы клонир
необходимо, ч
и целевая рад
к одному типу

• Нумерация ра
зарядного уст
направо от ло



Кабели CPS и кабели для клонирования • Кабель для клонирования поддерживает 
:

ций серии XT. Убедитесь, 
ючатель кабеля находится 
ии "Клонирование" или 
мость".
ций серии XTNi. Убедитесь, 
ючатель находится в положении 
мость", и к каждому концу 
я клонирования подсоединен 
ватель USB.
ций серий XT и XTNi. Убедитесь, 
ючатель кабеля находится 
ии "Совместимость", 
йте преобразователь USB для 
ого зарядного устройства XTNi. 
т кабеля для клонирования 
реобразователь USB.
Русский
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(дополнительный аксессуар)
• Кабели CPS и кабели для клонирования 

предназначены для использования 
с радиостанциями серий XT или XTNi. Кабели 
для клонирования поддерживают различные 
модели серий XT и XTNi.

• Кабели CPS предназначены для 
программирования радиостанций серии XT. 
Убедитесь, что переключатель кабеля 
находится в положении "Flash" или "CPS". 
При программировании радиостанций серии 
XTNi с помощью кабеля CPS убедитесь, что 
переключатель кабеля находится в положении 
"CPS" и к нему подсоединен преобразователь 
USB из комплекта кабеля CPS.

клонирование

– радиостан
что перекл
в положен
"Совмести

– радиостан
что перекл
"Совмести
кабеля дл
преобразо

– радиостан
что перекл
в положен
и использу
одноместн
В комплек
входит 1 п
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Кабель CPS Клонирование радиостанций 
ием кабеля для 
(дополнительный 
                                                                                                                   

с использован
клонирования 
аксессуар)

Cloning Cable

Cloning Cable

Unique Micro to Mini Converter

Преобразователь USB



Инструкции по эксплуатации Примечание. Во время процесса клонирования 
номестные зарядные устройства 
 нужно подключать к сети. 
кумуляторы не будут заряжаться. 
том процессе будет установлена 
ько связь для обмена данными 
жду радиостанциями.

левую радиостанцию 
 ее в одноместное зарядное 

ходную радиостанцию 
 образом:

нно нажмите и удерживайте 
 и SB2 при включении 
ии.
е кнопки в течение 3 секунд, 
дастся четко различимый 
гнал "Cloning" ("Клонирование").

сходную радиостанцию 
ое зарядное устройство. 
тпустите кнопку SB1.
Русский
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1. Перед началом клонирования убедитесь 
в наличии следующих устройств:

• Полностью заряженные аккумуляторы всех 
радиостанций

• Два одноместных зарядных устройства; или 
два одноместных зарядных устройства для 
клонирования радиостанций серии RM; 
или одно одноместное зарядное устройство 
для клонирования радиостанций серии XT 
и одно одноместное зарядное устройство 
для клонирования радиостанций серии XTNi

• Выключите радиостанции и

2. отключите все кабели (кабели питания или 
USB-кабели) от одноместных зарядных 
устройств.

3. Подключите один конец кабеля для 
клонирования с разъемом mini-USB к одному 
зарядному устройству, а другой конец — 
к другому.

од
не
Ак
В э
тол
ме

4. Включите це
и поместите
устройство.

5. Включите ис
следующим

• Одновреме
кнопки PTT
радиостанц

• Удерживайт
пока не раз
звуковой си

6. Поместите и
в одноместн
Нажмите и о
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7. По окончании клонирования исходная 2. Проверьте подключение кабеля для 
я к обоим одноместным 
тройствам.

то аккумулятор должным 
авлен в радиостанцию.

то в зарядном устройстве и на 
диостанции не скопился мусор.

то целевая радиостанция 

то исходная радиостанция 
 режиме клонирования.

то обе радиостанции 
т к одному диапазону частот, 
ону и имеют одну мощность 

бель для клонирования 
едназначен для использования 
ько с совместимыми 
номестными зарядными 
ройствами Motorola RLN6175 
MLN6394.
                                                                                                                   

радиостанция сообщит о его результате: 
"successful" (клонирование прошло успешно) 
или "fail" (клонирование не состоялось). 
Если исходная радиостанция оснащена 
дисплеем, на нем отобразится сообщение 
"Pass" ("Успешно") или "Fail" ("Неудачно"). 
В течение 5 секунд раздастся звуковой 
сигнал.

8. Завершив процесс клонирования, 
выключите и включите все радиостанции, 
чтобы выйти из режима клонирования.

Если клонирование прошло 
неудачно

Вы услышите голосовое сообщение "Fail" 
("Неудачно"), которое означает, что 
клонирование не состоялось. В этом случае 
выполните следующие действия перед 
повторной попыткой:

1. Убедитесь, что аккумуляторы обеих 
радиостанций полностью заряжены.

клонировани
зарядным ус

3. Убедитесь, ч
образом вст

4. Убедитесь, ч
контактах ра

5. Убедитесь, ч
включена.

6. Убедитесь, ч
находится в

7. Убедитесь, ч
принадлежа
одному реги
передачи.

Примечание. Ка
пр
тол
од
уст
и P



При заказе кабеля для клонирования Информацию о клонировании с помощью 
ти в следующих источниках:

айл CPS, раздел "Content and 
жание и указатель") --> "Cloning 
ирование радиостанций");

 использованию кабеля для 
ания CPS.

 с подставкой

мая 

Порты USB

Кабель для 
программирования CPS
Русский
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используйте номер по каталогу HKKN4028_. 
Для получения дополнительной 
информации об аксессуарах см. 
"Аксессуары" на стр. 68.

Клонирование с помощью ПО для 
пользовательского программирования 
(CPS)

Для клонирования с использованием 
данного метода требуется ПО CPS, 
зарядное устройство с подставкой и кабель 
для программирования CPS.

При заказе кабеля для программирования 
CPS используйте номер по каталогу 
HKKN4028_.

CPS можно най

• Справочный ф
Index" ("Содер
Radios" ("Клон

• Инструкция по
программиров

Зарядное устройство

Программируе
радиостанция
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лемы

 
 допустимого диапазона может 

х задан. 
ния помех используются. 
станциях.
т на правильной частоте 

 настройка не совпадает 

. Перепроверьте настройки 
наковы для всех радиостанций.
                                                                                                                   

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

Признак 
проблемы Вариант решения проб

Нет питания

Зарядите или замените литий-ионный аккумулятор.
Использование аккумулятора при температурах вне
привести к сокращению срока его службы. 
См. "Литий-ионные аккумуляторы" на стр. 13.

На канале 
слышны чужие 
переговоры или 
шум

Убедитесь, что код устройства для исключения поме
Возможно, частота или код устройства для исключе
Измените настройки частот или кодов на всех радио
Убедитесь, что радиостанция при передаче работае
и с правильным кодом.
См. "Разговор и мониторинг" на стр. 25.

Сообщение 
скремблируется

Возможно, код скремблирования активирован, и/или
с настройками на других радиостанциях. 

Плохое качество 
аудиосигнала

Возможно, настройки радиостанции заданы неверно
частот, кодов и диапазонов и убедитесь, что они оди



а, здания или транспорт 
видимости для повышения 

и на поясе) уменьшает 
ия диапазона и зоны покрытия 
щность. Радиостанции 
тия в зданиях промышленного 
 обеспечивает больший 
репятствия.

ете кнопку PTT. 
е настройки канала, частоты, 
блирования. Для получения 
оринг" на стр. 25. 
м. "Литий-ионные 

также при работе в помещениях 
жение радиостанции. 

е сканирования. 
его канала" на стр. 45.

Признак лемы
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Ограниченный 
диапазон 
переговоров

Стальные и/или бетонные конструкции, густая листв
уменьшают диапазон. Убедитесь в наличии прямой 
качества передачи. 
Ношение радиостанции близко к телу (в кармане ил
диапазон. Переместите радиостанцию. Для увеличен
вы можете устранить препятствия или увеличить мо
диапазона УВЧ предоставляют большую зону покры
и коммерческого назначения. Увеличение мощности
диапазон сигнала и лучшее проникновение сквозь п
См. "Разговор и мониторинг" на стр. 25.

Не удается 
передать или 
принять 
сообщение

Убедитесь, что при передаче вы полностью нажима
Убедитесь, что все радиостанции имеют одинаковы
кода устройства для исключения помех и кода скрем
дополнительной информации см. "Разговор и монит
Перезарядите или заново вставьте аккумуляторы. С
аккумуляторы" на стр. 13.
Помехи могут возникать при наличии препятствий, а 
или в транспортных средствах. Измените местополо
См. "Разговор и мониторинг" на стр. 25.
Убедитесь, что радиостанция не находится в режим
См. "Сканирование" на стр. 41 и "Удаление мешающ

проблемы Вариант решения проб
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 между ними должно быть не 

а, или передаче мешают 

пустимого диапазона 

тавлены в зарядное 
агрязнены, а зарядный 

 индикаторы зарядного 
й-ионного аккумулятора" на 

4 и "Литий-ионные 

Признак мы
                                                                                                                       

Сильный шум или 
помехи

Радиостанции находятся слишком близко друг к другу,
менее 1,5 метров. 
Радиостанции находятся слишком далеко друг от друг
препятствия.

Низкий заряд 
аккумулятора

Зарядите или замените литий-ионный аккумулятор.
Использование аккумулятора при температурах вне до
приводит к сокращению срока его службы. 
См. "Литий-ионные аккумуляторы" на стр. 13.

Индикаторы 
встроенного 
зарядного 
устройства 
с подставкой не 
мигают

Убедитесь, что радиостанция/аккумулятор надежно вс
устройство, контакты радиостанции/аккумулятора не з
контакт правильно установлен. 
См. "Зарядка аккумулятора" на стр. 17, "Светодиодные
устройства с подставкой" на стр. 19 и "Установка лити
стр. 14.

Несмотря на то, 
что в радиостанцию 
вставлен 
полностью 
заряженный 
аккумулятор, 
мигает индикатор 
низкого заряда

См. "Установка литий-ионного аккумулятора" на стр. 1
аккумуляторы" на стр. 13.

проблемы Вариант решения пробле



вствительности VOX не 

анцией. 

адежно подключено к 

ного устройства с подставкой" 
иостанции" на стр. 18. 
устройства на проблемы в его 
стройства с подставкой" на 

начениям по умолчанию или 
есь, что радиостанция была 
филя.

Признак лемы
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Не удается 
активировать 
функцию VOX

Функция VOX может быть отключена. 
С помощью CPS убедитесь, что значение уровня чу
равно "0". 
Аксессуар не работает или не совместим с радиост
См. "Работа в режиме hands-free/VOX" на стр. 30.

Аккумулятор не 
заряжается, 
хотя находится 
в зарядном 
устройстве 
продолжительное 
время

Убедитесь, что зарядное устройство с подставкой н
совместимому блоку питания. 
См. "Зарядка с использованием одноместного заряд
на стр. 17 и "Зарядка аккумулятора отдельно от рад
Проверьте, не указывают ли индикаторы зарядного 
работе. См. "Светодиодные индикаторы зарядного у
стр. 19.

Примечание. Если какая-либо функция радиостанции не соответствует з
предварительно запрограммированным значениям, убедит
запрограммирована с помощью CPS и настраиваемого про

проблемы Вариант решения проб
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Если радиостанция попала в воду...

Не используйте устройство
до полного высыхания

Для чистки наружных 
поверхностей пользуйтесь 

смоченной водой мягкой тканью

Не допускается применение 
спирта или чистящих средств

Выключите радиостанцию 
и извлеките аккумуляторы

Протрите мягкой сухой тканью

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД



 и кодах. Они удобны 
ерии XT с прочими 
 совпадают со значениями 

омех по умолчанию

астота 
(МГц) Код Диапазон

6,00625 754 12,5 кГц

6,01875 754 12,5 кГц

6,03125 754 12,5 кГц

5,04375 754 12,5 кГц

6,05625 754 12,5 кГц

6,06875 754 12,5 кГц

6,08125 754 12,5 кГц

6,09375 754 12,5 кГц
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ТАБЛИЦЫ КОДОВ И ЧАСТОТ

Таблицы в этом разделе предоставляют информацию о частотах
при использовании приемопередающих радиостанций Motorola с
корпоративными радиостанциями. Большинство значений частот
для радиостанций серии XTNi.

Частота канала и код устройства для исключения п

Номер 
канала

Частота 
(МГц) Код Диапазон Номер 

канала
Ч

1 446,00625 67,0 Гц 12,5 кГц 9 44

2 446,01875 67,0 Гц 12,5 кГц 10 44

3 446,03125 67,0 Гц 12,5 кГц 11 44

4 446,04375 67,0 Гц 12,5 кГц 12 44

5 446,05625 67,0 Гц 12,5 кГц 13 44

6 446,06875 67,0 Гц 12,5 кГц 14 44

7 446,08125 67,0 Гц 12,5 кГц 15 44

8 446,09375 67,0 Гц 12,5 кГц 16 44

Примечание. Код 754 соответствует DPL 121
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КОДЫ CTCSS И PL/DPL

CTCSS Гц
27 167,9

28 173,8

29 179,9

30 186,2

31 192,8

32 203,5

33 210,7

34 218,1

35 225,7

36 233,6

37 241,8

38 250,3

122 (*) 69,3
                                                                                                                   

Коды CTCSS

CTCSS Гц CTCSS Гц
1 67,0 14 107,2

2 71,9 15 110,9

3 74,4 16 114,8

4 77,0 17 118,8

5 79,7 18 123

6 82,5 19 127,3

7 85,4 20 131,8

8 88,5 21 136,5

9 91,5 22 141,3

10 94,8 23 146,2

11 97,4 24 151,4

12 100,0 25 156,7

13 103,5 26 162,2

Примечание. (*) Новый код CTCSS.



PL Код
71 243

72 244

73 245

74 251

75 261

76 263

77 265

78 271

79 306

80 311

81 315

82 331

83 343

84 346

85 351

86 364
            62
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Коды PL/DPL  

DPL Код DPL Код D
39 23 55 116

40 25 56 125

41 26 57 131

42 31 58 132

43 32 59 134

44 43 60 143

45 47 61 152

46 51 62 155

47 54 63 156

48 65 64 162

49 71 65 165

50 72 66 172

51 73 67 174

52 74 68 205

53 114 69 223

54 115 70 226
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121 754

123 645

124 Настраиваемый PL

125 Настраиваемый PL

126 Настраиваемый PL

127 Настраиваемый PL

128 Настраиваемый PL

129 Настраиваемый PL

130 Инвертированный DPL 39

131 Инвертированный DPL 40

132 Инвертированный DPL 41

133 Инвертированный DPL 42

134 Инвертированный DPL 43

135 Инвертированный DPL 44

136 Инвертированный DPL 45

137 Инвертированный DPL 46

138 Инвертированный DPL 47

Коды PL/DPL (продолжение) 

PL Код
                                                                                                                   

87 365 104 565

88 371 105 606

89 411 106 612

90 412 107 624

91 413 108 627

92 423 109 631

93 431 110 632

94 432 111 654

95 445 112 662

96 464 113 664

97 465 114 703

98 466 115 712

99 503 116 723

100 506 117 731

101 516 118 732

102 532 119 734

103 546 120 743

DPL Код DPL Код D



173 Инвертированный DPL 82

174 Инвертированный DPL 83

175 Инвертированный DPL 84

176 Инвертированный DPL 85

177 Инвертированный DPL 86

178 Инвертированный DPL 87

179 Инвертированный DPL 88

180 Инвертированный DPL 89

181 Инвертированный DPL 90

182 Инвертированный DPL 91

183 Инвертированный DPL 92

184 Инвертированный DPL 93

185 Инвертированный DPL 94

186 Инвертированный DPL 95

187 Инвертированный DPL 96

188 Инвертированный DPL 97

189 Инвертированный DPL 98

Коды PL/DPL (продолжение) 

PL Код
            64
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139 Инвертированный DPL 48 156 Инвертированный DPL 65

140 Инвертированный DPL 49 157 Инвертированный DPL 66

141 Инвертированный DPL 50 158 Инвертированный DPL 67

142 Инвертированный DPL 51 159 Инвертированный DPL 68

143 Инвертированный DPL 52 160 Инвертированный DPL 69

144 Инвертированный DPL 53 161 Инвертированный DPL 70

145 Инвертированный DPL 54 162 Инвертированный DPL 71

146 Инвертированный DPL 55 163 Инвертированный DPL 72

147 Инвертированный DPL 56 164 Инвертированный DPL 73

148 Инвертированный DPL 57 165 Инвертированный DPL 74

149 Инвертированный DPL 58 166 Инвертированный DPL 75

150 Инвертированный DPL 59 167 Инвертированный DPL 76

151 Инвертированный DPL 60 168 Инвертированный DPL 77

152 Инвертированный DPL 61 169 Инвертированный DPL 78

153 Инвертированный DPL 62 170 Инвертированный DPL 79

154 Инвертированный DPL 63 171 Инвертированный DPL 80

155 Инвертированный DPL 64 172 Инвертированный DPL 81

DPL Код DPL Код D
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210 Инвертированный DPL 119

211 Инвертированный DPL 120

212 Инвертированный DPL 121

213 Инвертированный DPL 123

214 Настраиваемый DPL

215 Настраиваемый DPL

216 Настраиваемый DPL

217 Настраиваемый DPL

218 Настраиваемый DPL

219 Настраиваемый DPL

Коды PL/DPL (продолжение) 

PL Код
                                                                                                                   

190 Инвертированный DPL 99 200 Инвертированный DPL 109

191 Инвертированный DPL 100 201 Инвертированный DPL 110

192 Инвертированный DPL 101 202 Инвертированный DPL 111

193 Инвертированный DPL 102 203 Инвертированный DPL 112

194 Инвертированный DPL 103 204 Инвертированный DPL 113

195 Инвертированный DPL 104 205 Инвертированный DPL 114

196 Инвертированный DPL 105 206 Инвертированный DPL 115

197 Инвертированный DPL 106 207 Инвертированный DPL 116

198 Инвертированный DPL 107 208 Инвертированный DPL 117

199 Инвертированный DPL 108 209 Инвертированный DPL 118

DPL Код DPL Код D



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 повреждения, возникшие 
использования изделия иным 
имо его основного 
а также в результате 
ия инструкций, приведенных 
 руководстве пользователя.

 повреждения, возникшие 
неправильного использования, 
лучая или по неосторожности.

 повреждения, возникшие 
неправильной проверки, 
, обслуживания, настройки 
одификации устройства.

 повреждение антенн, за 
 повреждений, связанных 
енно с дефектами материалов 

орые были разобраны или 
ваны так, что это повлияло на 
оты или сделало невозможным 
щую проверку и тестирование 
ие гарантийным требованиям.
Русский
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ОГРАНИЧЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ MOTOROLA

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авторизованный дилер Motorola или 
розничный магазин, в котором вы приобрели 
приемопередающую радиостанцию и/или 
оригинальные аксессуары Motorola, 
выполняет замену устройства по гарантии 
или осуществляет гарантийное 
обслуживание. Для запроса гарантийного 
обслуживания верните устройство дилеру 
или розничному продавцу. Не возвращайте 
устройство компании Motorola Solutions. 
Чтобы иметь право на получение 
гарантийного обслуживания, вы должны 
предоставить чек или заменяющий его 
документ, подтверждающий покупку, с датой 
покупки. Приемопередающая радиостанция 
должна также иметь четко различимый 
серийный номер. Гарантия теряет силу, 
если серийный номер устройства был 
изменен, удален, стерт или сделан 
нечитаемым.

• Дефекты или
в результате 
образом, пом
назначения, 
игнорирован
в настоящем

• Дефекты или
в результате 
несчастного с

• Дефекты или
в результате 
эксплуатации
или любой м

• Поломку или
исключением
непосредств
или сборки.

• Изделия, кот
отремонтиро
качество раб
соответствую
на соответств
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• Дефекты или повреждения, возникшие 
                                                                                                                   

в результате воздействия влаги или 
жидкости.

• Все пластиковые поверхности и другие 
внешние части прибора, поцарапанные 
или поврежденные в результате 
нормального использования.

• Изделия, сданные в аренду на временной 
основе.

• Периодическое обслуживание и ремонт 
или замену деталей, связанную 
с нормальным использованием и износом 
оборудования.



АККУМУЛЯТОР

Описание

Стандартный литий-ионный 
аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор 
повышенной емкости

Описание

Кабель для клонирования 
радиостанций

Кабель для 
программирования CPS
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АКСЕССУАРЫ
АУДИОАКСЕССУАРЫ

КАБЕЛИ

Номер по 
каталогу Описание

00115 Удаленный микрофон-
динамик BR

00117 Гарнитура с поворотным 
микрофоном

00118
Наушник-вкладыш 
с микрофоном PTT на 
зажиме BR

00168 Облегченная гарнитура

Номер по 
каталогу

PMNN4434_R

PMNN4453_R

Номер по 
каталогу 

HKKN4028_

HKKN4027_
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА Примечание. Некоторые аксессуары могут 

ть недоступны на момент 
ормления заказа. Для 
лучения подробной информации 
 аксессуарах и наличии новых 
делей обратитесь по месту 
купки продукции Motorola или 
сетите веб-сайт 
w.motorolasolutions.com/XTSeries 
и www.motorolasolutions.com/
ios/business.
                                                                                                                   

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

бы
оф
по
об
мо
по
по
ww
ил
rad

Номер по 
каталогу Описание

PMLN6385_

Стандартный комплект 
одноместного зарядного 
устройства c подставкой 
(Великобритания/ЕС)

PMLN6393_

Стандартный комплект 
многоместного зарядного 
устройства c подставкой INT 
(Великобритания/ЕС)

Номер по 
каталогу Описание

HKLN4510_ Поворотный чехол



ванной буквы "M" являются 
 Holdings, LLC и используются по 
дельцев.
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Примечание

Наименования MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизо
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark
лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих вла
© 2013 Motorola Solutions, Inc. 
Все права защищены.
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Motorola Solutions, Inc.
1303 E. Algonquin Rd. 
Schaumburg, IL 60196-1078, U.S.A.
http://www.motorolasolutions.com


	English
	Contents
	Computer Software Copyrights
	Safety
	Batteries and Chargers Safety Information
	Operational Safety Guidelines

	Radio Overview
	Parts Of The Radio
	On/Off/Volume Knob
	Channel Selector Knob
	Accessory Connector
	Model Label
	Microphone
	Antenna
	LED Indicator
	Front Buttons
	Side Buttons
	The Lithium-Ion (Li-Ion) Battery


	Batteries and Chargers
	Battery Features And Charging Options
	About the Li-Ion Battery
	Installing the Lithium-Ion (Li-Ion) Battery
	Removing the Lithium-Ion (Li-Ion) Battery
	Power Supply and Drop-in Tray Charger
	Holster

	Charging The Battery
	Charging with the Drop-in Tray Single Unit Charger (SUC)
	Drop-in Tray Charger LED Indicators
	Battery Meter
	Estimated Charging Time


	Getting Started
	Turning radio ON/OFF
	Adjusting Volume
	Reading The Display
	Selecting a Channel
	Talking and Monitoring
	Receiving a Call
	Signal Strength Indicator and Channel Busy Indicators

	Talk Range
	Radio LED Indicators
	Hands-Free Use/VOX
	With Compatible VOX Accessories
	Setting iVOX Sensitivity
	Microphone Gain
	Hands Free without Accessories (iVOX)
	Toggle Voice Prompt in User Mode
	Power Up - Tone Mode
	Reset to Factory Defaults
	Keypad Beeps
	Keypad Lock/Unlock

	Menu Options
	Setting VOX /iVOX Sensitivity – Menu
	Setting VOX /iVOX Sensitivity – CPS
	Microphone Gain Menu
	Microphone Accessory Gain Level
	Call Tones
	Scan List Menu


	Programming Features
	Advanced Configuration Mode
	Programming Rx (Reception) Frequencies
	Programming Rx (Reception) Codes (CTCSS/DPL)
	Programming Scramble
	Scan
	Programming Scan List
	Editing Channel Alias Name

	Nuisance Channel Delete
	Customer Programming Software (CPS)
	Time-Out Timer
	Reverse Burst

	Cloning Radios
	Cloning with a Multi-Unit Charger (MUC)
	CPS and Cloning Cables (Optional Accessory)
	Cloning Radio using the Radio to Radio (R2R) Cloning Cable (Optional Accessory)
	Operating Instructions
	What To Do If Cloning Fails

	Cloning using the Customer Programming Software (CPS)


	Troubleshooting
	Use and Care
	If the radio is submerged in water...

	Frequency and Code Charts
	CTCSS and PL/DPL Codes

	Motorola Limited Warranty
	Accessories
	Audio Accessories
	Battery
	Cables
	Chargers
	Carry Accessories


	German
	Inhalt
	Copyright-Hinweis zur Computersoftware
	Sicherheit
	Sicherheitshinweise für Akkus und Ladegeräte
	Sicherheitsrichtlinien für den Betrieb

	Übersicht über das Funkgerät
	Teile des Funkgeräts
	Ein/Aus/Lautstärkereglerknopf
	Drehknopf für die Kanalwahl
	Zubehöranschluss
	Modellbeschriftung
	Mikrofon
	Antenne
	LED-Anzeige
	Tasten an der Vorderseite
	Seitliche Tasten
	Der Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)


	Akkus und Ladegeräte
	Akku-Funktionen und Optionen zum Aufladen
	Info über Lithium-Ionen-Akkus
	Einsetzen des Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion)
	Entnehmen des Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion)
	Netzteil und Schnellladegerät
	Gürteltasche

	Aufladen des Akkus
	Aufladen in der Einzelladestation (SUC)
	LED-Anzeigen am Schnellladegerät
	Akku-Ladeanzeige
	Geschätzte Ladezeit


	Inbetriebnahme des Geräts
	Ein-/Ausschalten des Funkgeräts
	Einstellen der Lautstärke
	Ablesen des Displays
	Auswählen eines Kanals
	Sprechen und Überwachung
	Empfangen eines Anrufs
	Anzeigen für die Signalstärke und „Kanal belegt“

	Sprechbereich
	LED-Anzeigen des Funkgeräts
	Freisprechbetrieb/VOX
	Mit kompatiblem VOX-Zubehör
	Einstellen der iVOX-Empfindlichkeit
	Mikrofonreichweite
	Freisprechfunktion ohne Zubehör (iVOX)
	Umschalten zu Sprachansagen im Benutzermodus
	Einschalten - Ton-Modus
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
	Tastentöne
	Tastatur sperren/entsperren

	Menüoptionen
	Einstellen der VOX/iVOX-Empfindlichkeit - Menü
	Einstellen der VOX/iVOX-Empfindlichkeit - CPS
	Menü für Mikrofonverstärkung
	Mikrofonverstärkung für Zubehör
	Ruftöne
	Menü Scan-Liste


	Programmier funktionen
	Erweiterter Konfigurationsmodus
	Programmieren der Rx-Frequenzen (Empfang)
	Programmieren von Rx-Codes (Empfang) (CTCSS/DPL)
	Programmieren der Verschlüsselung
	Scannen
	Programmieren der Scan-Liste
	Bearbeiten des Kanalaliasnamens

	Lästige Kanäle löschen
	Customer Programming Software (CPS)
	Zeitbegrenzer
	Rückwärts-Burst

	Klonen von Funkgeräten
	Klonen mit einem Mehrfachladegerät (MUC)
	CPS und Klonkabel (optionales Zubehör)
	Klonen eines Funkgeräts mithilfe des R2R- Klonkabels (optionales Zubehörteil)
	Betriebsanweisungen
	Vorgehensweise bei fehlgeschlagenem Klonvorgang

	Klonen mit der Customer Programming Software (CPS)


	Fehler-
	Verwendung und Pflege
	Beim Eintauchen des Funkgeräts in Wasser...

	Frequenz- und Codetabellen
	CTCSS- und PL/DPL-Codes

	Beschränkte Garantie von Motorola
	Zubehör
	Audiozubehör
	Akku
	Klabel
	Ladegeräte
	Tragezubehör


	French
	Sommaire
	Droits d’auteur relatifs aux logiciels informatiques
	Sécurité
	Consignes de sécurité pour les batteries et chargeurs
	Consignes de sécurité lors du fonctionnement

	Présentation de la radio
	Composants de la radio
	Bouton de volume/marche/arrêt
	Bouton du sélecteur de canal
	Connecteur d’accessoire
	Étiquette du modèle
	Microphone
	Antenne
	Indicateur LED
	Boutons à l'avant
	Boutons latéraux
	La batterie au lithium-ion (Li-Ion)


	Batteries et chargeurs
	Caractéristiques et options de charge des batteries
	À propos de la batterie lithium-ion
	Installation de la batterie au lithium-ion (Li-Ion)
	Retrait de la batterie au lithium-ion (Li-Ion)
	Alimentation et chargeur à support
	Étui

	Chargement de la batterie
	Chargement avec le chargeur à support pour unité unique (SUC)
	Indicateurs LED du chargeur à support
	Indicateur du niveau de la batterie
	Durée de charge estimée


	Mise en route
	Marche/arrêt de la radio
	Réglage du volume
	Lecture de l'affichage
	Sélection d’un canal
	Communication et surveillance
	Réception d'un appel
	Indicateur de puissance du signal reçu et Indicateur de canal occupé

	Portée de communication
	Indicateurs LED de la radio
	Utilisation mains libres/VOX
	Avec accessoires VOX compatibles
	Configuration de la sensibilité iVox
	Gain du microphone
	Mains libres sans accessoires (iVOX)
	Activer/désactiver l'invite vocale en mode utilisateur
	Mise sous tension - Mode de tonalité
	Rétablir aux paramètres par défaut
	Bips du clavier
	Verrouillage/déverrouillage du clavier

	Options du menu
	Configuration de la sensibilité VOX /iVOX - Menu
	Configuration de la sensibilité VOX /iVOX - CPS
	Menu gain de microphone
	Niveau de gain de l'accessoire microphone
	Tonalités d'appel
	Menu Liste de balayage


	Fonctions de programmation
	Advanced Configuration Mode (Mode de configuration avancée)
	Programmation de fréquences Rx (réception)
	Codes (CTCSS/DPL) de programmation Rx (Réception)
	Programmation du cryptage
	Balayage
	Programmation de la liste de balayage
	Modification du nom d'alias du canal

	Suppression d'un canal nuisible
	Logiciel de programmation (Customer Programming Software, CPS)
	Minuteur de temporisation
	Inversion rafale

	Cloner des radios
	Clonage avec un chargeur multi-unités (MUC)
	CPS et câbles de clonage (accessoire en option)
	Clonage radio à l'aide du câble de clonage Radio à radio (R2R) (accessoire en option)
	Instructions d'utilisation
	Que faire en cas d'échec du clonage

	Clonage à l'aide du logiciel de programmation client (CPS)


	Dépannage
	Utilisation et entretien
	Si la radio est immergée dans l'eau...

	Graphiques des fréquences et codes
	Codes CTCSS et PL/DPL

	Garantie limitée Motorola
	Accessoires
	Accessoires audio
	Batterie
	Câbles
	Chargeurs
	Accessoires de transport


	Spanish
	Contenido
	Derechos de copyright del software informático
	Seguridad
	Información de seguridad sobre baterías y cargadores
	Directrices de uso seguro

	Descripción general de la radio
	Elementos de la radio
	Botón de encendido/apagado/volumen
	Botón selector de canales
	Conector para accesorios
	Etiqueta del modelo
	Micrófono
	Antena
	Indicador LED
	Botones frontales
	Botones laterales
	La batería de ion litio (Li-Ion)


	Baterías y cargadores
	Características de la batería y opciones de carga
	Sobre la batería de ion-litio
	Instalación de la batería de ion litio (Li-Ion)
	Extracción de la batería de ion litio (Li-Ion)
	Fuente de alimentación y base de carga con bandeja
	Funda

	Carga de la batería
	Carga con base de carga de una sola unidad (SUC)
	Indicadores LED de la bandeja de la base de carga
	Medidor de batería
	Tiempo de carga estimado


	Introducción
	Encendido/apagado de la radio
	Ajuste del volumen
	Lectura de la pantalla
	Selección de un canal
	Transmisión y control
	Recepción de una llamada
	Indicadores de intensidad de señal y de canal ocupado

	Alcance
	Indicadores LED de la radio
	Uso de manos libres/VOX
	Con accesorios VOX compatibles.
	Ajuste de la sensibilidad de iVOX
	Ganancia del micrófono
	Manos libres sin accesorios (iVOX)
	Activación o desactivación de las indicaciones de voz en el modo de usuario
	Encendido - Modo de tonos
	Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica
	Pitidos del teclado
	Bloqueo/desbloqueo del teclado

	Opciones de menú
	Configuración de la sensibilidad VOX / iVOX – Menú
	Configuración de la sensibilidad VOX / iVOX – CPS
	Menú de ganancia del micrófono
	Nivel de ganancia del micrófono en los accesorios
	Call Tones (Tonos de llamada)
	Menú de lista de rastreo


	Programación de funciones
	Modo Advanced Configuration (Configuración avanzada)
	Programación de las frecuencias de recepción
	Programación de códigos de recepción (CTCSS/DPL)
	Programación de la función de codificación
	Escaneo
	Programación de la lista de rastreo
	Edición del nombre de alias de canal

	Eliminación de canal ruidoso
	Software de programación de cliente (CPS)
	Temporizador de tiempo límite
	Reverse Burst (Ráfaga inversa)

	Clonación de radios
	Clonación con un cargador para varias unidades (MUC)
	CPS y cables de clonación (accesorio opcional)
	Clonación mediante el cable de radio a radio (R2R) (accesorio opcional)
	Instrucciones de uso
	Pasos que debe seguir si falla la clonación

	Clonación mediante Customer Programming Software (CPS)


	Solución de problemas
	Si la radio se moja...

	Utilización y mantenimiento
	Gráficos de frecuencias y códigos
	Códigos CTCSS y PL/DPL

	Garantía limitada de Motorola
	Accesorios
	Accesorios de audio
	Batería
	USB
	Cargadores
	Accesorios de transporte


	Italian
	Sommario
	Copyright di software per computer
	Sicurezza
	Batterie e caricabatteria: informazioni sulla sicurezza
	Linee guida per un utilizzo sicuro

	Panoramica sulla radio
	Parti della radio
	Manopola On/Off/Volume
	Manopola del selettore di canale
	Connettore accessori
	Etichetta del modello
	Microfono
	lettore
	Indicatore LED:
	Pulsanti anteriori
	Pulsanti laterali
	Batteria agli ioni di litio (Li-Ion)


	Batterie e caricabatteria
	Caratteristiche delle batterie e opzioni di ricarica
	Informazioni sulla batteria agli ioni di litio
	Installazione della batteria agli ioni di litio (Li-Ion)
	Rimozione della batteria agli ioni di litio (Li-Ion)
	Alimentatore e caricabatteria da tavolo
	Custodia

	Ricarica della batteria
	Ricarica con il caricabatteria da tavolo a unità singola (SUC)
	Indicatori LED del caricabatteria da tavolo
	Misuratore del livello delle batterie
	Tempo di ricarica stimato


	Operazioni preliminari
	Accensione/spegnimento della radio
	Regolazione del volume
	Lettura del display
	Selezione di un canale
	Conversazione e monitoraggio
	Ricezione di una chiamata
	Indicatore di intensità del segnale e indicatore di canale occupato

	Portata delle conversazioni
	Indicatori LED della radio
	Utilizzo a mani libere/VOX
	Utilizzo a mani libere con accessori compatibili VOX
	Impostazione della sensibilità iVOX
	Guadagno del microfono
	Utilizzo a mani libere senza accessori compatibili (iVOX)
	Attivazione/disattivazione del comando vocale in modalità utente
	Modalità del tono di accensione
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
	Segnali acustici del tastierino
	Blocco/sblocco del tastierino

	Opzioni di menu
	Impostazione della sensibilità VOX/iVOX – Menu
	Impostazione della sensibilità VOX /iVOX – CPS
	Menu del guadagno del microfono
	Livello di guadagno dell'accessorio del microfono
	Toni di chiamata
	Menu della lista di scansione


	Programmazione delle funzionalità
	Modalità di configurazione avanzata
	Programmazione delle frequenze Rx (ricezione)
	Programmazione dei codici Rx (ricezione) (CTCSS/DPL)
	Programmazione della codifica
	Scansione
	Programmazione della lista di scansione
	Modifica dell'alias del canale

	Eliminazione canale di disturbo
	CPS (Customer Programming Software)
	Timer di timeout
	Burst inverso

	Clonazione delle radio
	Clonazione con un caricabatteria multiunità (MUC)
	Cavo CPS e cavo per clonazione (accessorio opzionale)
	Clonazione della radio tramite il cavo per clonazione da radio a radio (R2R) (accessorio opzionale)
	Istruzioni di funzionamento
	Operazioni da eseguire in caso di clonazione non riuscita

	Clonazione tramite il software CPS (Customer Programming Software)


	Troubleshooting
	Uso e manutenzione
	Se la radio viene immersa in acqua...

	Grafici dei codici e della frequenza
	Codici CTCSS e PL/DPL

	Garanzia limitata Motorola
	Accessori
	Accessori per l'audio
	Caricabatteria
	USB
	Caricabatteria
	Accessori per il trasporto


	Portuguese
	Conteúdo
	Direitos de autor de software informático
	Segurança
	Informação de segurança sobre carregadores e baterias
	Diretrizes de segurança operacional

	Visão geral do rádio
	Partes do rádio
	Botão Ligar/Desligar/Volume
	Botão de seleção de canais
	Conector de acessórios
	Etiqueta do modelo
	Microfone
	Antena
	Indicador LED
	Botões frontais
	Botões laterais
	A Bateria de iões de lítio (Li-Ion)


	Baterias e carregadores
	Funcionalidades e opções de carregamento da bateria
	Sobre a bateria de iões de lítio
	Instalar a bateria de iões de lítio
	Remover a bateria de iões de lítio
	Fonte de alimentação e carregador de encaixe
	Coldre

	Carregar a bateria
	Carregar com o monocarregador de encaixe (SUC)
	Indicadores LED do monocarregador de encaixe
	Medidor da bateria
	Tempo de carregamento previsto


	Começar
	LIGAR/DESLIGAR o rádio
	Ajustar o volume
	Ler o ecrã
	Selecionar um canal
	Falar e monitorizar
	Receber uma chamada
	Indicador de intensidade de sinal e Indicadores de canal ocupado

	Alcance de conversação
	Indicadores LED do rádio
	Utilização mãos-livres/VOX
	Com acessórios compatíveis com VOX
	Definir a sensibilidade iVOX
	Ganho do microfone
	Mãos livres sem acessórios (iVOX)
	Alternar Comandos de voz no modo de utilizador
	Arranque - Modo de tom
	Repor definições de fábrica
	Sons do teclado
	Bloquear/Desbloquear teclado

	Opções do menu
	Definir sensibilidade VOX /iVOX – Menu
	Definir sensibilidade VOX /iVOX – CPS
	Menu do ganho do microfone
	Nível de ganho do acessório de microfone
	Tons de chamada
	Menu de lista de procura


	Funcionalidades programáveis
	Modo de configuração avançada
	Programação de frequências Rx (receção)
	Programar códigos (CTCSS/DPL) Rx (receção)
	Programação de decifração
	Procura
	Programar lista de procura
	Editar pseudónimo do canal

	Eliminar canal de perturbação
	Software de programação do cliente (CPS)
	Temporizador de tempo limite
	Inversão de fase

	Clonar rádios
	Clonar com um Carregador de unidades múltiplas (MUC)
	CPS e Cabos de clonagem (Acessório opcional)
	Clonar o Rádio utilizando Cabo de clonagem (Acessório opcional) rádio para rádio (R2R)
	Instruções de funcionamento
	O que fazer caso a clonagem falhe

	Clonar com o Software de programação do cliente (CPS)


	Resolução de problemas
	Utilização e cuidados
	Se o rádio for mergulhado em água...

	Tabelas de frequências e códigos
	Códigos CTCSS e PL/DPL

	Garantia limitada da Motorola
	Acessórios
	Acessórios de áudio
	Bateria
	Cabos
	Carregadores
	Acessórios de transporte


	Dutch
	Inhoud
	Auteursrechten computersoftware
	Veiligheid
	Veiligheidsinformatie met betrekking tot batterijen en opladers
	Richtlijnen voor een veilige bediening

	Overzicht van de portofoon
	Onderdelen van de portofoon
	Knop voor aan/uit/volume
	Kanaalselectieknop
	Accessoireconnector
	Modellabel
	Microfoon
	Antenne
	LED-indicator
	Knoppen aan de voorkant
	Knoppen aan de zijkant
	De lithium-ionbatterij


	Batterijen en opladers
	Batterij-eigenschappen en oplaadopties
	Informatie over de lithium-ionbatterij
	De lithium-ionbatterij installeren
	De lithium-ionbatterij verwijderen
	Voedingsbron en oplader
	Houder

	De batterij opladen
	Opladen met een oplader voor één apparaat
	LED-indicators van de oplader
	Batterijmeter
	Geschatte oplaadtijd


	Aan de slag
	De portofoon in- en uitschakelen
	Het volume aanpassen
	De display aflezen
	Een kanaal selecteren
	Praten en monitoren
	Een oproep ontvangen
	Signaalsterkte-indicator en kanaal-bezetindicators

	Zendbereik
	LED-indicatoren van de portofoon
	Handsfree gebruik/VOX
	Met compatibele VOX-accessoires
	iVOX-gevoeligheid instellen
	Microfoonversterking
	Handsfree zonder accessoires (iVOX)
	Gebruik van spraakopdrachten wisselen in gebruikersmodus
	Opstarttoonmodus
	Terugzetten op fabrieksinstellingen
	Toetsenblokpiepjes
	Toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen

	Menuopties
	VOX-/iVOX-gevoeligheid instellen – Menu
	VOX-/iVOX-gevoeligheid instellen – CPS
	Menu Microfoonversterking
	Microfoonversterkingsniveau van accessoire
	Oproeptonen
	Menu Lijst scannen


	Functies programmeren
	Advanced Configuration Mode (Geavanceerde configuratiemodus)
	Rx-(ontvangst)frequenties programmeren
	Rx-(ontvangst)codes programmeren (CTCSS/DPL)
	Scramble programmeren
	Scannen
	Scanlijst programmeren
	Kanaalalias bewerken

	Hinderlijk kanaal verwijderen
	Customer Programming Software (CPS - Klantprogrammeringssoftware)
	Time-Out Timer
	Reverse Burst

	Portofoons klonen
	Klonen met een oplaadstation voor meerdere apparaten
	CPS- en kloonkabels (optioneel accessoire)
	Portofoon klonen met de portofoon-naar- portofoon kloonkabel (optioneel accessoire)
	Bedieningsinstructies
	Wat te doen als het klonen mislukt

	Klonen met de Customer Programming Software (CPS - Klantprogrammeringssoftware)


	Probleemoplossing
	Gebruik en onderhoud
	Als de portofoon wordt ondergedompeld in water...

	Frequentie- en codetabellen
	CTCSS- en PL/DPL-codes

	Beperkte garantie van Motorola
	Accessoires
	Audioaccessoires
	Batterij
	Kabels
	Opladers
	Draagaccessoires


	Danish
	Indhold
	Copyright på computersoftware
	Sikkerhed
	Sikkerhedsoplysninger ang. batterier og opladere
	Sikkerhedsretningslinjer for drift

	Oversigt over radioen
	Radioens dele
	Tænd-/sluk-/lydstyrkeknap
	Kanalvælgerknap
	Stik til ekstraudstyr
	Modelmærkat
	Mikrofon
	Antenne
	LED-indikator
	Knapper på forsiden
	Sideknapper
	Litium-ion-batteriet (Li-Ion)


	Batterier og opladere
	Batterifunktioner og opladningsmuligheder
	Om lithium-ion-batteriet
	Sådan installeres litium-ion-batteriet (Li-Ion)
	Sådan fjernes litium-ion-batteriet (Li-Ion)
	Strømforsyning og bakkeoplader
	Hylster

	Opladning af batteriet
	Opladning med enkeltbakkeoplader
	LED-indikatorer på bakkeoplader
	Batterimåler
	Omtrentlig opladningstid


	Kom godt i gang
	Sådan tændes og slukkes radioen
	Justering af lydstyrken
	Aflæsning af displayet
	Sådan vælger du kanal
	Tale og overvågning
	Modtagelse af opkald
	Indikatorer for signalstyrke og kanal optaget

	Rækkevidde for tale
	Radio-LED-indikatorer
	Håndfri brug/VOX
	Med kompatibelt VOX-tilbehør
	Indstilling af iVOX-følsomhed
	Mikrofonforstærkning
	Håndfri uden tilbehør (iVOX)
	Aktivering af stemmemeddelelser i brugertilstand
	Opstart - tonetilstand
	Nulstilling til fabriksindstillinger
	Tastetoner
	Låsning/oplåsning af tastatur

	Menuindstillinger
	Indstilling af VOX/iVOX-følsomhed – menu
	Indstilling af VOX/iVOX-følsomhed – CPS
	Menuen mikrofonforstærkning
	Forstærkning af mikrofontilbehør
	Opkaldstoner
	Menuen scanningsliste


	Programmeringsfunktioner
	Tilstanden avanceret konfiguration
	Programmering af Rx-frekvenser (modtagelse)
	Programmering af Rx-koder (modtagelse) (CTCSS/DPL)
	Programmering af kryptering
	Skan
	Programmering af scanningsliste
	Redigering af kanalalias

	Sletning af støjkanal
	CPS (Customer Programming Software)
	Timer for timeout
	Reverse Burst

	Kloning af radioer
	Kloning med en multioplader
	CPS- og kloningskabler (valgfrit tilbehør)
	Kloning af radio med R2R-kloningskablet (Radio to Radio) (valgfrit tilbehør)
	Betjeningsinstruktioner
	Hvad gør jeg, hvis kloningen mislykkes

	Kloning ved brug af CPS (Customer Programming Software)


	Fejlsøgning
	Hvis radioen nedsænkes i vand...

	Brug og pleje
	Frekvens- og kodetabeller
	CTCSS- og PL/DPL-koder

	Motorolas begrænsede garanti
	Tilbehør
	Lydtilbehør
	Batteri
	Kabler
	Opladere
	Bæretilbehør


	Swedish
	Innehåll
	Upphovsrätt för datorprogramvara
	Säkerhet
	Säkerhetsinformation för batterier och laddare
	Riktlinjer för användningssäkerhet

	Radioöversikt
	Radions delar
	Ratt för på/av/volym
	Kanalvalsratt
	Tillbehörskontakt
	Modelletikett
	Mikrofon
	Antenn
	LED-indikator
	Framknappar
	Sidoknappar
	Litiumjonbatteriet


	Batterier och laddare
	Batterifunktioner och laddningsalternativ
	Om litiumjonbatteriet
	Installera litiumjonbatteriet
	Ta bort litiumjonbatteriet
	Strömförsörjning och laddare med fack
	Hölster

	Ladda batteriet
	Ladda med laddare med fack för en enhet (SUC)
	Lysdioder på laddare med fack
	Batterimätare
	Beräknad laddningstid


	Komma igång
	Slå på/stänga av radion
	Justera volymen
	Läsa av skärmen
	Välja kanal
	Tala och övervaka
	Ta emot ett anrop
	Signalstyrka och Kanal upptagen

	Räckvidd
	Radions lysdioder
	Handsfree-användning/VOX
	Med kompatibla VOX-tillbehör
	Inställning av iVOX-känslighet
	Mikrofonförstärkning
	Handsfree utan tillbehör (iVOX)
	Växla röstmeddelande i användarläge
	Starta upp - tonläge
	Återställ till fabriksinställningar
	Knappsatsljud
	Lås/lås upp knappsats

	Menyalternativ
	Ställa in VOX /iVOX-känslighet – Meny
	Ställa in VOX /iVOX-känslighet – CPS
	Mikronförstärkningsmeny
	Förstärkningsnivå för mikrofontillbehör
	Anropssignaler
	Menyn Scan List (söklista)


	Programmeringsfunktioner
	Advanced Configuration Mode (avancerat programmeringsläge)
	Programmera Rx-frekvenser (mottagning)
	Programmera Rx-koder (mottagning) (CTCSS/DPL)
	Programmera kryptering
	Sökning
	Programmera söklista
	Redigera kanalaliasnamn

	Ta bort störande kanal
	Customer Programming Software (CPS)
	Timeout-tidsgräns
	Omvänd burst

	Klona en radio
	Kloning med en flerenhetsladdare (MUC)
	CPS- och kloningskablar (valfritt tillbehör)
	Klona radio med kloningskabeln (valfritt tillbehör) för radio-till-radio (R2R)
	Användningsinstruktioner
	Gör så här om kloningen misslyckas

	Kloning med hjälp av Customer Programming Software (CPS)


	Felsökning
	Användning och skötsel
	Om radion sänks ner i vatten ...

	Frekvens- och koddiagram
	CTCSS- och PL/DPL-koder

	Motorolas begränsade garanti
	Tillbehör
	Ljudtillbehör
	Batteri
	Kablar
	Laddare
	Bärväskor och liknande tillbehör


	Finnish
	Sisältö
	Tietokoneohjelmistojen tekijänoikeudet
	Turvallisuus
	Akkujen ja laturien turvallisuusohjeet
	Käyttöä koskevat turvallisuusohjeet

	Radiopuhelimen yleiskuvaus
	Radiopuhelimen osat
	Virtanuppi / äänenvoimakkuuden säätönuppi
	Kanavan valintanuppi
	Lisävarusteiden liitin
	Mallimerkintä
	Mikrofoni
	Antenni
	LED-merkkivalo
	Etuosan painikkeet
	Sivupainikkeet
	Litiumioniakku


	Akut ja laturit
	Akun ominaisuudet ja latausvaihtoehdot
	Tietoja litiumioniakusta
	Litiumioniakun asentaminen
	Litiumioniakun irrottaminen
	Virtalähde ja laturi
	Kotelo

	Akun lataaminen
	Lataaminen yhden yksikön laturissa
	Laturin merkkivalot
	Akkumittari
	Arvioitu latausaika


	Aloittaminen
	Radiopuhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Näytön lukeminen
	Kanavan valitseminen
	Puhuminen ja tarkkailu
	Puhelun vastaanottaminen
	Signaalin voimakkuuden ilmaisin ja varatun kanavan ilmaisin

	Kuuluvuusalue
	Radiopuhelimen merkkivalot
	Handsfree-käyttö/VOX
	Yhteensopivat VOX-lisävarusteet
	iVOX-herkkyyden määrittäminen
	Mikrofonin vahvistus (Microphone Gain)
	Handsfree-toiminto ilman lisävarusteita (iVOX)
	Äänikehotteiden valitseminen käyttäjätilassa
	Käynnistymisen äänitila
	Tehdasasetusten palauttaminen
	Näppäinäänet
	Näppäinlukitus ja lukituksen poisto

	Valikkovaihtoehdot
	VOX /iVOX-herkkyyden määrittäminen – valikko
	VOX /iVOX-herkkyyden määrittäminen – CPS
	Mikrofonin vahvistusvalikko
	Mikrofonin lisävarusteen vahvistustaso
	Kutsuäänet (Call Tones)
	Skannauslistavalikko


	Ohjelmointitoiminnot
	Lisämääritystila
	Vastaanottotaajuuksien ohjelmointi
	Vastaanottokoodien (CTCSS/DPL) ohjelmointi
	Puheensalauksen ohjelmointi
	Skannaus
	Skannauslistan ohjelmointi
	Kanavan nimen muokkaaminen

	Häiriökanavan poisto
	CPS (Customer Programming Software) -ohjelmisto
	Aikakatkaisuajastin (Time-Out Timer)
	Vastapurske (Reverse Burst)

	Radiopuhelimen kloonaus
	Kloonaus monen yksikön laturilla
	CPS ja kloonauskaapelit (lisävaruste)
	Radiopuhelimen kloonaus käyttämällä R2R (radiopuhelimesta radiopuhelimeen) - kloonauskaapelia (lisävaruste)
	Käyttöohjeet
	Kloonauksen epäonnistuessa

	Kloonaus CPS (Customer Programming Software) -ohjelmistolla


	Vianmääritys
	Jos radiopuhelin putoaa veteen...

	Käyttäminen ja hoito
	Taajuus- ja kooditaulukot
	CTCSS- ja PL/DPL-koodit

	Motorolan rajoitettu takuu
	Lisävarusteet
	Audio-lisävarusteet
	Akku
	Kaapelit
	Laturit
	Kuljetuslisävarusteet


	Norway
	Innhold
	Opphavsrett for datamaskinens programvare
	Sikkerhet
	Sikkerhetsinformasjon for batterier og ladere
	Retningslinjer for sikker bruk

	Oversikt over radioen
	Komponenter på radioen
	Av-/på-/volumknapp
	Kanalvelger
	Tilbehørskontakt
	Modelletikett
	Mikrofon
	Antenne
	LED-indikator
	Knapper foran
	Sideknapper
	Litiumion (Li-Ion)-batteri


	Batterier og ladere
	Batterifunksjoner og laderalternativer
	Om Li-Ion-batteriet
	Sette inn litiumionbatteriet
	Ta ut litiumionbatteriet
	Strømforsyning og lader med holder
	Hylster

	Lading av batteriet
	Lade via lader for enkel enhet med holder (SUC)
	LED-indikatorer for lader med holder
	Batterimåler
	Anslått ladetid


	Komme i gang
	Skru radioen av/på
	Justere volum
	Lese på skjermen
	Velge en kanal
	Snakke og overvåke
	Motta et anrop
	Signalstyrkeindikator og indikator for opptatt kanal

	Talerekkevidde
	LED-indikatorer for radio
	Håndfri bruk/VOX
	Med kompatibelt VOX-tilbehør
	Stille inn iVOX-følsomhet
	Mikrofonforsterking
	Håndfri uten tilbehør (iVOX)
	Slå talestyring av/på i brukermodus
	Oppstart – tonemodus
	Tilbakestille til standardinnstillinger
	Tastetoner
	Låsing/opplåsing av tastaturet

	Menyalternativer
	Stille inn VOX-/iVOX-følsomhet – meny
	Stille inn VOX-/iVOX-følsomhet – CPS
	Meny for mikrofonforsterkning
	Forsterkningsnivå for mikrofontilbehør
	Ringetoner
	Menyen Scan List (Skanneliste)


	Programmeringsfunksjoner
	Advanced Configuration Mode (Avansert konfigurasjonsmodus)
	Programmere Rx-frekvenser (mottaksfrekvenser)
	Programmere Rx-koder (mottakskoder) (CTCSS/DPL)
	Programmere kryptering
	Skann
	Programmere skannelisten
	Redigere kanalaliasnavn

	Nuisance Channel Delete (Slett brysom kanal)
	Customer Programming Software (CPS)
	Tidtaker for tidsavbrudd
	Støysperre

	Klone radioer
	Kloning med en lader for flere enheter (MUC)
	CPS og kloningskabler (valgfritt tilbehør)
	Klone radio ved hjelp av radio til radio- kloningskabel (R2R) (valgfritt tilbehør)
	Bruksanvisninger
	Hva du gjør hvis kloningen mislykkes

	Kloning ved hjelp av Customer Programming Software (CPS)


	Feilsøking
	Hvis radioen har ligget i vann ...

	Bruk og vedlikehold
	Frekvens- og kodetabeller
	CTCSS- og PL/DPL-koder

	Begrenset garanti for Motorola
	Tilbehør
	Lydtilbehør
	Batteri
	Kabler
	Ladere
	Bæretilbehør


	Turkish
	İçindekiler
	Bilgisayar Yazılımı Telif Hakları
	Güvenlik
	Batarya ve Şarj Cihazı Güvenlik Bilgileri
	Güvenli Çalıştırma Yönergeleri

	Telsize Genel Bakış
	Telsiz Parçaları
	Açma/Kapatma/Ses Düğmesi
	Kanal Seçim Düğmesi
	Aksesuar Bağlantısı
	Model Etiketi
	Mikrofon
	Anten
	LED Göstergesi
	Ön Düğmeler
	Yan Düğmeler
	Lityum-İyon (Li-Ion) Batarya


	Bataryalar ve Şarj Cihazları
	Batarya Özellikleri ve Şarj Etme Seçenekleri
	Li-İyon Batarya Hakkında
	Lityum-İyon (Li-İyon) Bataryayı Takma
	Lityum-İyon (Li-Ion) Bataryayı Çıkarma
	Güç Kaynağı, Adaptörler ve Şarj Cihazı Tepsisi
	Tutucu

	Bataryayı Şarj Etme
	Şarj Cihazı Tepsisi ile Şarj Etme (Tek Üniteli Şarj Cihazı)
	Şarj Cihazı Tepsisi LED Göstergeleri
	Batarya Ölçer
	Tahmini Şarj Süresi


	Başlarken
	Telsizi AÇMA/KAPATMA
	Sesi Ayarlama
	Ekranı Okuma
	Kanal Seçme
	Konuşma ve İzleme
	Çağrı Alma
	Sinyal Gücü Göstergesi ve Kanal Meşgul Göstergeleri

	Konuşma Mesafesi
	Telsiz LED Göstergeleri
	Eller Serbest Kullanım/VOX
	Uyumlu VOX Aksesuarları İle
	iVOX Hassasiyetini Ayarlama
	Mikrofon Kazancı
	Aksesuarsız Eller Serbest Kullanım (iVOX)
	Kullanıcı Kipinde Sesli İstemi Değiştirme
	Güç Açık - Ton Kipi
	Fabrika Varsayılanlarına Sıfırlama
	Tuş Takımı Bip Sesleri
	Tuş Takımı Kilidini Açma/Kilitleme

	Menü Seçenekleri
	VOX /iVOX Hassasiyetini Ayarlama – Menü
	VOX /iVOX Hassasiyetini Ayarlama – CPS
	Mikrofon Kazanç Menüsü
	Mikrofon Aksesuarı Kazanç Seviyesi
	Çağrı Tonları
	Tarama Listesi Menüsü


	Programlama Özellikleri
	Gelişmiş Yapılandırma Kipi
	Programlama Rx (Sinyal) Frekansları
	Rx (Sinyal) Kodlarını (CTCSS/DPL) Programlama
	Şifreleme Özelliğini Programlama
	Tara
	Tarama Listesini Programlama
	Kanal İsimleri Düzenleme

	İstenmeyen Kanalı Silme
	Müşteri Programlama Yazılımı (CPS)
	Zaman Aşımı Zamanlayıcısı
	Gürültü Bastırma

	Kopyalama Telsizleri
	Çok Üniteli Şarj Cihazı ile Kopyalama (MUC)
	CPS ve Kopyalama Kablosu (İsteğe Bağlı Aksesuar)
	Telsizden Telsize (R2R) Kopyalama Kablosu (İsteğe Bağlı Aksesuar) kullanarak Telsiz Kopyalama
	Kullanma Talimatları
	Kopyalama Başarısız Olursa Ne Yapılmalı

	Müşteri Programlama Yazılımını (CPS) kullanarak kopyalama


	Sorun Giderme
	Kullanım ve Bakım
	Telsiz suyun içinde kalırsa...

	Frekans ve Kod Tabloları
	CTCSS ve PL/DPL Kodları

	Motorola Sınırlı Garanti
	Aksesuarlar
	Ses Aksesuarları
	Batarya
	Kablolar
	Şarj Cihazları
	Taşıma Aksesuarları


	Polish
	Spis treści
	Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego
	Bezpieczeństwo
	Informacje dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów i ładowarek
	Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa eksploatacji

	Podstawowe informacje
	Części radiotelefonu
	Pokrętło wł. / wył. / regulacji głośności
	Pokrętło wyboru kanałów
	Złącze wyposażenia dodatkowego
	Etykieta modelu
	Mikrofon
	Antena
	Kontrolka LED
	Przyciski przednie
	Przyciski boczne
	Akumulator litowo-jonowy


	Akumulatory i ładowarki
	Funkcje i sposoby ładowania akumulatorów
	Informacje o akumulatorze litowo-jonowym
	Wkładanie akumulatora litowo-jonowego
	Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego
	Zasilacz i ładowarka z wysuwanym podajnikiem
	Futerał

	Ładowanie akumulatora
	Ładowarka jednostanowiskowa z wysuwanym podajnikiem
	Kontrolki ładowarki z wysuwanym podajnikiem
	Wskaźnik baterii
	Szacowany czas ładowania


	Wprowadzenie
	Włączanie / wyłączanie radiotelefonu
	Regulacja głośności
	Odczytywanie wyświetlacza
	Wybór kanału
	Rozmowy i monitorowanie
	Odbieranie połączenia
	Wskaźniki siły sygnału i zajętości kanału

	Zasięg rozmów
	Kontrolki urządzenia
	Zestaw głośnomówiący / funkcja VOX
	Podłączanie
	Ustawianie czułości funkcji iVOX
	Czułość mikrofonu
	Funkcja zestawu głośnomówiącego bez dodatkowych akcesoriów (iVOX)
	Przełączanie funkcji poleceń głosowych w trybie użytkownika
	Uruchamianie w trybie tonowym
	Przywracanie ustawień fabrycznych
	Dźwięki klawiatury
	Blokada klawiatury

	Opcje menu
	Ustawianie czułości funkcji VOX / iVOX – menu
	Konfiguracja czułości funkcji VOX / iVOX – program CPS
	Menu czułości mikrofonu
	Poziom czułości mikrofonu
	Tony wywołania
	Menu listy wyszukiwania


	Programowanie funkcji
	Tryb konfiguracji zaawansowanej
	Programowanie częstotliwości Rx (odbioru)
	Programowanie kodów (CTCSS / DPL) Rx (odbioru)
	Konfiguracja szyfrowania
	Wyszukiwanie
	Programowanie listy wyszukiwania
	Edycja aliasu kanału

	Usuwanie uciążliwego kanału
	Oprogramowanie Customer Programming Software (CPS)
	Licznik czasu oczekiwania
	Kod zwrotny

	Klonowanie radiotelefonu
	Klonowanie za pomocą ładowarki wielostanowiskowej (MUC)
	Kable do programowania CPS i klonowania (do kupienia osobno)
	Klonowanie za pomocą kabla R2R (Radio to Radio, do kupienia osobno)
	Instrukcja obsługi
	Nieudane klonowanie

	Klonowanie za pomocą oprogramowania CPS


	Rozwiązywanie problemów
	Jeżeli radio znalazło się w wodzie:

	Użytkowanie i konserwacja
	Tabele kodów i częstotliwości
	Kody CTCSS i PL / DPL

	Ograniczona gwarancja firmy Motorola
	Akcesoria
	Akcesoria audio
	Akumulator
	Przewody
	Ładowarki
	Akcesoria do noszenia


	Ukrainian
	Зміст
	Авторські права на комп'ютерне програмне забезпечення
	Відомості щодо безпеки
	Інформація з техніки безпеки при роботі з акумуляторами та зарядними пристроями
	Інструкція з безпечної експлуатації

	Загальний огляд радіостанції
	Компоненти радіостанції
	Ручка «УВІМК./ВИМК./Гучність»
	Ручка вибору каналів
	Роз'єм для аксесуарів
	Наклейка з назвою моделі
	Мікрофон
	Антена
	Світлодіодний індикатор
	Передні кнопки
	Бічні кнопки
	Літій-іонний (Li-Ion) акумулятор


	Акумулятори та зарядні пристрої
	Характеристики акумуляторів та способи заряджання
	Літій-іонні акумулятори
	Встановлення літій-іонного (Li-Ion) акумулятора
	Виймання літій-іонного (Li-Ion) акумулятора
	Блок живлення та зарядний пристрій із лотком для вставляння приладу
	Кобура

	Заряджання акумулятора
	Заряджання за допомогою зарядного пристрою на один прилад із лотком для вставляння приладу
	Світлодіодні індикатори зарядного пристрою із лотком на один пристрій
	Вимірювач заряду акумулятора
	Розрахунковий час заряджання


	Підготовка до роботи
	ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ радіостанції
	Регулювання гучності
	Показання дисплея
	Вибір радіоканалу
	Обмін повідомленнями та моніторинг
	Прийом виклику
	Індикатор потужності сигналу та індикатори зайнятості каналу

	Дальність виклику
	Світлодіодні індикатори радіостанції
	Гарнітура «Вільні руки» / Функція голосового керування VOX
	Сумісна гарнітура VOX
	Налаштування чутливості iVOX
	Підсилювач мікрофону
	Режим голосового керування без використання гарнітури (iVOX)
	Користування голосовою підказкою у користувацькому режимі
	Увімкнення живлення - Тональний режим
	Відновлення стандартних налаштувань
	Озвучування клавіатури
	Блокування/Разблокування клавіатури

	Опція Меню
	Налаштування чутливості режиму VOX / iVOX за допомогою Меню
	Налаштування чутливості режиму VOX / iVOX – ПЗ CPS
	Меню підсилювача мікрофону
	Рівень підсилення мікрофону гарнітури
	Тональні виклики
	Меню переліку сканування


	Програмовані функції
	«Advanced Configuration Mode» (Режим розширених можливостей налаштування)
	Програмування частот Rx (приймання)
	Програмування кодів (CTCSS/DPL) Rx (приймання)
	Програмування функції скремблювання
	Сканування
	Програмування переліку сканування
	Змінення назви каналу

	Видалення небажаних каналів
	Комп'ютерне програмне забезпечення для індивідуального програмування (CPS)
	Таймер обмеження часу передачі
	Функція «Reverse Burst»

	Клонування радіопристроїв
	Клонування за допомогою зарядного пристрою на кілька приладів
	Кабелі для ПЗ CPS та клонування (додаткове обладнання)
	Клонування радіопристроїв за допомогою кабелю для з'єднання двох радіопристроїв (R2R) (додаткове обладнання)
	Інструкції з експлуатації
	Усунення помилок під час клонування

	Клонування радіопристроїв за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення для індивідуального програмування (CPS)


	Усунення несправностей
	Якщо до радіостанції потрапила вода...

	Експлуатація та догляд
	Таблиці частот та кодів
	Коди CTCSS та PL/DPL

	Обмежена гарантія компанії Motorola
	Аксесуари
	Аудіоаксесуари
	Акумулятор
	Кабелі
	Зарядні пристрої
	Аксесуари для носіння пристрою


	Russian
	Содержание
	Авторские права на компьютерное программное обеспечение
	Безопасность
	Информация по технике безопасности при обращении с аккумуляторами и зарядными устройствами
	Указания по безопасной эксплуатации

	Обзор радиостанции
	Внешний вид и органы управления
	Регулятор Вкл./Выкл./Громкость
	Ручка выбора каналов
	Разъем для подключения аксессуаров
	Этикетка модели
	Микрофон
	Антенна
	Светодиодный индикатор
	Кнопки на передней панели
	Боковые кнопки
	Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор


	Аккумуляторы и зарядные устройства
	Характеристики и зарядка аккумулятора
	Литий-ионные аккумуляторы
	Установка литий-ионного аккумулятора
	Извлечение литий-ионного аккумулятора
	Блок питания и зарядное устройство с подставкой
	Чехол

	Зарядка аккумулятора
	Зарядка с использованием одноместного зарядного устройства с подставкой
	Светодиодные индикаторы зарядного устройства с подставкой
	Индикатор заряда аккумулятора
	Приблизительное время зарядки


	Начало работы
	Включение и выключение радиостанции
	Регулировка громкости
	Данные на дисплее
	Выбор канала
	Разговор и мониторинг
	Прием вызова
	Индикаторы уровня сигнала и занятости канала

	Диапазон разговора
	Светодиодные индикаторы радиостанции
	Работа в режиме hands-free/VOX
	Использование совместимых аксессуаров VOX
	Установка уровня чувствительности iVOX
	Усиление микрофона
	Режим "hands free" без использования аксессуаров (iVOX)
	Включение или отключение голосовых объявлений в режиме пользователя
	Тональный сигнал включения питания
	Сброс до заводских настроек
	Звуковые сигналы клавиатуры
	Блокировка и разблокировка клавиатуры

	Параметры меню
	Настройка чувствительности VOX/iVOX (Меню)
	Настройка чувствительности VOX /iVOX (CPS)
	Меню усиления микрофона
	Уровень усиления дополнительного микрофона
	Сигналы вызова
	Меню списка сканирования


	Функции программирования
	Advanced Configuration Mode (Режим расширенной конфигурации)
	Программирование частот приема (Rx)
	Программирование кодов приема (Rx) (CTCSS/DPL)
	Программирование скремблирования
	Сканирование
	Программирование списка сканирования
	Редактирование псевдонима канала

	Удаление мешающего канала
	ПО для пользовательского программирования (CPS)
	Таймер выключения
	Обратный импульс

	Клонирование радиостанций
	Клонирование с помощью многоместного зарядного устройства
	Кабели CPS и кабели для клонирования (дополнительный аксессуар)
	Клонирование радиостанций с использованием кабеля для клонирования (дополнительный аксессуар)
	Инструкции по эксплуатации
	Если клонирование прошло неудачно

	Клонирование с помощью ПО для пользовательского программирования (CPS)


	Поиск и устранение неисправностей
	Использование и уход
	Если радиостанция попала в воду...

	Таблицы кодов и частот
	Коды CTCSS и PL/DPL

	Ограниченная гарантия Motorola
	Аксессуары
	Аудиоаксессуары
	Аккумулятор
	Кабели
	Зарядные устройства
	Аксессуары для переноски




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




