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���������� �� !"�� ����#$��� $������� Icom. �����������% �����"����� � 
����������  &����� � �����'������� ��������!( ��(������) ��� !��$�� 
#���� ���*��������'���� ���������. ����+��� �"��,���� � ������������) 
"#��� �����"�����' �� ������'��) "������)��) -$���#������. 

 

��/��& ��0��1���&. 

2���� ���, $�$ �����#���' $ ��"��� �� ������������, �������'�� � �������'4 
�������)�� ����#4 $���$#4 �����#$��4. 	�(������ �����#$��4,  ��) �����+���% 
�+�!� ������ -$���#������ �����������) IC-A16 � IC-A16E. ��% ����$������% 
� "���� ���+�!�� *#�$��%�� ������������ � �����"��� �( ����������, ����#�� 
�"�����'�% $ �����) �����#$���, �����,����) �� �"-��)�� $�������: 
http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual. 

�2�9�9;9��9 
9�1����. 

�)����! – ����+����' ��"��� ���������, ���'������ ����������% ��� 
��!�. 

���7����! – ����+����' ���'������ ����������%, ����+���% -��$������$�� 
��$�� ��� �����������%. 

���������! – ����+����' ����+����% �"��#�����%. 

� �$�"���C – ������������ ����� ��+�� ����' �������) ��#��"�� 
(���#���#�� ���$ ����������% ���������, ��������% ��� ����+���% 
-��$������$�� ��$��). 

�
;���
9;>�?9 �	��9���	
�. 

� 	����������' � @���� ������ 25 $F�/8.33 $F�. 
� �����+����' ���������� *#�$��� Bluetooth, �����%4,�) ������%�' 

"��������#4 ������#�#*. 
� L����$��!), �������)$�), �����!) $���#� ( ���������� � ���"����%�� 

��������� IP67/IP54** � MIL-STD-810-G). 
� 2�����+����'��% ��"��� �$$#�#�%���� (�� 17 ���� ��� �����'������ BP-

280). 

*���'$� ��% �����������) �� �������!� ���#��� Bluetooth. 

**���'$� ��% �����������) � ������������!� �$$#�#�%�����, �������) � ����#@$�) $����$����� 
������. 
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��% @��� ���$� ������ 8.33 $F� 

��"���% ������� (1F�) ������*�$���� (���"��+����% �������) 
118.0000 118.005 
118.0083 118.010 
118.0167 118.015 
118.0250 118.030 
118.0333 118.035 
118.0417 118.040 
118.0500 118.055 
118.0583 118.060 
118.0667 118.065 
118.0750 118.080 
118.0833 118.085 
118.0917 118.090 
118.1000 118.105 

� ��"����( ��$���� ��@' ������ ���"��+���% �������)  ��������� ��+�# 
118.0000 1F� � 118.1000 1F�. 2�$����! �� �� ������! ���������. 

* �����8�<�#. 

 

	����  ��� �������$�#���� �#������� $����)����, ���"��+���!) 
�� $���#�� #����)��� ��� �� #��$�$�, ��������, ���  9����)�$�� 
	�4�� �% ����#+�@�% ��) ���$ -��$������% ����#$��%, � ��$+�  

"�����)$� � �$$#�#�%���! �����+�� #���������  �#�$��( ������'���� �"��� 
�#����. �( ���'�% #����������' $�$ ������������!� �#�������'�!� ��(��!. 
���"(����� �������' �������, #���������!� ��% ��@�) ���������. 

* �)��"������ $����� $��������D� )��D��77��D� �&��)�>���#. 
Y�� ��+�� ������'  ��+��� #������$. 

1.��+���� [FUNC], � ����� #���+���  ��+���� �����%��� [ENT]/[SET], ���"! 
�)��  ��+�� #������$. 

2.�!"����� “CPU”. ���"������% ����% ���������� 2�. 
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2�	
��;&91?9 2�����;9/��	
�. 

 �������  

 

W�+�� ��% 
��@���% 

������������ �� 
��%���� �����  

�����' ��% 
�������$� 

������������ 

	����) ������� �$$#�#-
�%��� 

W��%��!) 
���$�� 

  
 

� �$�"���C: 

- � ���������� �� ����� ������������, ��$����!� ��������+����� ���#� �� 
������%�'�%, ��"� �������'�% �� *����. 

- 2�� #�����$� �$$#�#�%���� ��� $�����! ��% "������$ �� $���#� ������������, 
#"������', ��� �"� ����+�!( ���$� ��*�$��������' (��� *�$����� ���$� 
��!@�� (���$����!) �#$). 

�9L�19�����&. 

2�� ��������� ������������  �����#4 ��# �� ����#�� �,����'�� ����!�'  
���$� � �����) ���) � !�����' ���#(� ����� -$���#������), ����� ���#� 
��������' ��"����' $���@�, ����$�4������ � ���#�%���! �������� 
$������������� ����. L���� ����, ���#� �$�����'�% $����$�! �$$#�#�%����. 

� �$�"���C: 

� ��#��� !%����% ��*�$��  �������( �"��������% ������,�,������� 
������������, �$$#����� �������� �� � ����,'4 �%�$�) ��+��) (��������)  
�����) ���) �$���, � ����� !�#@��� ����� -$���#������). �����������% ��+�� 
#������' ��)��� ������,�,������� �������� ��%����% ���,�� ��� 
����#@���% $���#��, ����+����% ����#@$� $����$����� ������ ��� $�!@$� 
���_���, ��"� ����� ������% ������������ � !���!. � ��#��� ����#�����), 
�"�������' �� ������ $ ����# �����#. 
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19�? 2�9��	
���/��	
�. 

�)����! �� ���%+�)�� �$$#�#�%���! $������� Icom  ���%��!( #����)���( 
��������( ������������). 
��'$� �$$#�#�%���! $������� Icom ���!���! � 
���"���! ��% ������% �����������) Icom, � ��$+� – ���%�$�  ���%��!( 
#����)���(, ���������!( -��) $�������). �����'������ �$$#�#�%���� � 
���%��!( #����)��, ����������!( ���������� �����������%�� ��� -
������'���� �"��#�����%, ��+�� !���' ���!������, ������������ � ��+� 
��! �$$#�#�%����. 2� ����# ��������!( �$����#��� �"�������' $ 
�*�����'���# �����#. 

���7����! 2�� ��"��� �� �������# ���+��� �����������4 ��$�� �"�����, ���"! 
������� �� ������������' ���@$�� "���$� (� �� ���$������'!) $ ��$�!�!� 
#����$�� ����,  ���"������� $ ���# � ������. 

���7����! 2�� ��"��� �� ������������ � �����'������� ������#�! ��� $�$�(-
��"� ��#��( �$#������$�( #����)��, �� ��!@�)�� ����$���' �#����������. 
������'��% ��"��� ��� !��$�� #���� ����$���� ��+�� !���' �,#,���� 
����  #@�(. 2�� ��%����� ����  #@�(, ����#�� #���'@��' ����$���' ��� 
���$�����' ��"��#. 

���������. 	������ �� ���, ���"! �� ������@�� ��$��������� $����$�� 
�$$#�#�%���� ����������$��� ����������. Y�� ��+�� ��#���'�%, ��������, ��� 
����,���� �$$#�#�%���� ��� ������������  �#�$#,  $�����) ��+�� $�4��. 
L����$�� ���!$���� $����$�� ��+�� ������� �� ���'$� $ ����+����4 
�$$#�#�%����, �� � ������������. 

���������. �� �����'�#)�� ��% �����$� ������������ ��$�� �,����, $�$ 
"����� ��� �����. ��� ���#� �������' ����(����' $���#��. ��% �����$� �� �!�� 
� ��%�� ����#�� ������%�' �#(#4 �%�$#4 �$��'. 

���������. �� ��"�+���� ����+����% ������������, ������� �� ���, ���"! ��� 
�� ��(������'  ��������� ���!�����) �����. �� ����#�� �����%�' 
�����������4 ��� ����)����� ��%�!( �������!( �#��), � ��$+� –  �����(, ��� 
��������#�� ��+�� !)�� �� #���������!� ������! ( -20°C ~ +55°C). 

L+"��� �''+����(! �����������% #�������%�� ���"����%� ��������� 
IP67/IP54* (IP67 –  ����� �!����������������� � �������������������, IP54 – 
 ����� �!����,��! � "�!���#���)������). ����$�, ����� ������% ������������ 
� !���!, �!��-� ������������������' �����������'�% �� ���#� ��# 
����+���� ��%����% ���,��  $���#�� ��� ����+����% #�����%4,�) 
���$���$�. 

*���'$� ��� #����������) ����#@$� $����$����� ������, ��"� ���$�4������ ����$����������-
��$��*���. 
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W��%��!� #����)��� (Wf), �������!, ����!� $�"���. 

g BC-213 – ������'��� Wf + BC-123S – �����) ������� ("!����% ���%�$� ������ 
�$$#�#�%����). 

g BC-214 – ���������������� Wf + BC-157S – �����) ������� + AD-130 – 
$���!@ ��% Wf ("!����% ���%�$� �� 6 �$$#�#�%���� �����������). 

g CP-23L – $�"��' ��% ������% Wf BC-213 �� 12-��'����� ����������� 
���$#������%. 

g OPC-515L – �����) $�"��' �����%����� ��$� (�����'�#���% ��% ������% Wf BC-
213 �� �������$� ������% 13.8 � ����� ������� ��������). 

g OPC-656 – �����) $�"��' �����%����� ��$� (�����'�#���% ��% ������% Wf BC-
214 �� �������$� ������% 13.8 � ����� ������� ��������). 

2����� ��������+�����. 

g FA-B02AR – �������. 

g OPC-2401 – ������� ��% ���$�4����% �������) ���������) ������#�!. 

g HD-3000B – ���������% ������#�� (������� �� �#+��) 

g HM-240 – ����$���������'-��$��*��. 

g MB-130 – ���+����' Wf BC-213 ��% ��� #�����$�  $�"��� �����"��%. 

g MB-133 – $����� ��% ��@���% ������������ �� ��%���� �����. 

g MB-96F / MB-96FL / MB-96N – $����� ��% ��@���% ������������ �� �����. 

g VC-3 – ������#�� Bluetooth (� ����$�4������� PTT). 

L�������) Icom �������� ����+����' �����'�����% �%�� ������#� Bluetooth � 
����$�4������� PTT �� ��������( ������������). � �( �����: WS Headset XP, 
WS Pro Tac XP, WS Alert XP. 	����������' �� ��������#���%. 

� �%�� ����� ��$����!� ��������+����� ���#� �$����'�% ������#��!��. 
2�����#)���' � �������. 

 

7.-���������H��
 ��J����	�
 
* ����>��� �"����;�'�����$ '�����$ 
��% @��� ���$� ������ 25 $F� (���"��+�4��% ����'�!� �������% ������!) 

��"���% ������� (1F�) ������*�$���� (���"��+����% �������) 
118.0000 118.000 
118.0250 118.025 
118.0500 118.050 
118.0750 118.075 
118.1000 118.100 
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����"��>�'   
�!(����% ��,����' (��)  6.0 (��$��%), 1.8 (���#,�)) 
1�$�����'��% ������% ������! IC-A16 70 ~ 100% 
F�#"��� ���#�%��� IC-A16E 85% 
L�-**������ ������)�!( IC-A16 y 10% ��� ���#�%��� 60% 
��$�+���) IC-A16E y 10% ��� ���#�%��� 85% + 3 �� 
f����' ���������) �1  ����� 35 �� 
f����' ��"���!( ���#����) IC-A16 ����� 46 ��* 
 IC-A16E 1���� -36 ���** 
��$������� ������! IC-A16 ±0.4 $F� 
 IC-A16E ±10-6 
����7��'   
2������% �������  	#������������ � ��)�!� 
  ����"��������� 
2����+#����!� ������!  1-% 46.35 1F�, 2-% 450 $F� 
�#������'����' IC-A16 COM y0 dBμ (��� 6dB S/N) 
  NAV y3 dBμ (��� 6dB S/N) 
  WX y-8dBμ (12dB SINAD) 
 IC-A16E  y0 dBμ (12dB SINAD 
   �� ������$� 1LL

) 
2���� @#����������%  COM/NAV y0 dBμ 
  WX y-5 dBμ 
��"������'����' �� ��"���!� IC-A16 COM/NAV ����� 60 �� 
$������  WX ����� 30 �� 
 IC-A16E  ����� 70 �� 
�!(����% ��,����' �������. ����$���-�' 1500 ��� ��� 8 �� 
(��� #���� ��$�+���) 10%) ���@�. ����$���-�' >350 ��� ��� 8 �� 
 

*W� ��$�4������ ��"���) ������! ±62.5 $F� (��� @��� ���$� ������ 25 $F�) � ±20.825 $F� (��� @��� 
���$� ������ 8.33 $F�). 

**W� ��$�4������ ��"���) ������! ±1 1F�. 

* �����"��������. 
 

�$$#�#�%���!. 

�$$#�#�%��� ����%+���� (�) 9�$���' �$$#�#�%���� (���) 
BP-278 7.2 1130 (�����#�), 1190 (�������) 
BP-279 7.2 1485 (�����#�), 1570 (�������) 
BP-280 7.2 2280 (�����#�), 2400 (�������) 
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�����% �����������% �� ���������� �� -$���#�����4 �������������!� 
���'��������  ��$��������#��!( #����%(. �����������% ������������� ��% 
���*��������'���� �����'�����% �����������!�� �����������. 

 

1.�������� ������� ���������
 
 

� ����"�##, $��%�## � &�'�$(� )����� 
 

 
 

1.��8\�7 ������(. 2����������� ��% ���$�4����% ������%���) ������!. 

2.����'�C>����� [PTT]. 2�� ��+���� – ��������, ��� ��"����� – �����. 

3.���$�`� ������/'� `+7�)�"�$����# [SQLb]/[SQLd]. ��+����� ��+�� 
�������' #����' @#����������%. 

4.'��$�`� «$$��% – $��8» [b]/[d]. ��+����� ��+�� ������' ��� !"���' 
������#, $���� ���%��, ������4  ��+��� #������$ � �.�. 

5.���$�`� �>���'�/$�8$���� [CLR]/[HOME]. ��+���� -��) $���@� �����%�� 
���#�'�%  ��+�� VFO. 

6.���$�`� �>��($���# �8 )�7#��/8�)��� $ )�7#�� [MR]/[MW]. 

-��+����, ���"! �)��  ��+�� !"��� $����� ���%��. 

-��+���� [FUNC], � ����� - -�# $���@#, ���"! �)��  ��+�� ������  ���%�'. 

 

 

 

1�$��*�� 

L�����#�� 
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7.���8"� "�# )�"'�C>���# D�����+�(. 

-����� ����������'�� ����"������!) ������� ��+�� ���$�4���' ������#�# 
���������� �����������%. 

8.���$�`� &��'���$'� . 

-��+����, ���"! ��"��$�����' $�����#�#. 

-��+���� � #���+���  ������� 2 ��$#��, ���"! ���"��$�����' $�����#�#. 

9.�+>'� +)��$����# D��7'����C/$'�C>���# )�����# [VOL]. 

-��������, ���"! ��������' #����' !(������ �#����������. 

-��������, ���"! $�4���' ��� !$�4���' �����������4. 

 

* ���$���+�� 
	 ����,'4 $���@ ��+�� #�������' ������#, !"���' $���� ���%�� � �.�. ���"! 
�����'����'�% �����������!�� ��+� ������!�� *#�$��%��, ���� ��+��' 
$���@# [FUNC], � ����� ��+��' ����#4,#4 $���@# ��� #���+��' ��  ��+���� 
�����%���  ������� 3 ��$#��. 

�"��'����� 
����7��7(� 

'��$�`� 

 
J+�'<�� 

[1]/[ANL] �$�./!$�. *#�$��� ����������$��� ����������% @#�� (ANL). 
[2]/[SCAN] W��#�$ �$��������%. ��% ��� ������$� ��+���� [CLR]. 
[3]/[GRP] �(��  ��+�� !"��� ��#��! �� ��+��� �"��,���% $ ���%��. 
[4]/[WX-ALT]* �$�./!$�. *#�$��� ��������������$��� ����#���+����%. 
[5]/[DUP-W]* �(��  ��+�� ��� �#���$���) ������!. f"������'  ���, ��� 

�������  ������������ ��������� !"����. 
[6]/[DUP]* �$�./!$�. �#���$���) *#�$���. f"������'  ���, ��� ������� 

 ������������ ��������� !"����. 
[7]/[WX]* �(��  ��+�� !"��� ��������������$��� $�����. 
[8]/[BEEP] �$�./!$�. �����'��) ������������ ��� ��+���� $���@�. 
[9]/[TAG] 2������' ��� �� �������' !"����!) $���� ���%��. 
[0]/[121.5] �!"�� ������! ����)��) ������������. 
 

�"������� '��$�`� 
$ ��>���� 1 ��'. 

 
 

[ENT]/[SET] �(��  ��+�� #������$. 
*���'$�  ����%( ��% 	��. 
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6.��F��A����� F������������� � �����-��:����� 
 

* ��%��>��'�� %���'�������'�. 
��������% !������! "�� ������!. ����$�������$� ���#� "!�' �������! "�� 
����,���% � �"%�����'��. 

�&6��   
�������� ������ (1F�) IC-A16 TX 118.000 ~ 136.99166 
  RX 108.000 ~ 136.99166 
  WX 161.650 ~ 163.275 
 IC-A16E TX/RX 118.000 ~ 136.99166 
��� ���$� ������ ($F�)  25/8.33 
L���� ���#����% IC-A16 6K00A3E/5K60A3E 
  16K0G3E (WX) 
 IC-A16E 6K80A3E/5K00A3E 
L�������� $�����  200 
�������� ������!  50 �� (�������'��) 

�� ��������� ���_���  BNC 
����%+���� ������%  7.2 � �����%����� ��$� 
2����"�%��!) ��$  �� "���� 1.8 � 
�������� ��"���( ��������#� IC-A16 -10°C ~ +60°C 
 IC-A16E -20°C ~ +55°C 
F�"����! "�� !��#�� (��)  52.2 (�) × 111.8 (�) × 34.1 (F) 
1���� (���"�������'��)  257 � � #����� BP-280 
 

 

 

2���$�4�����' «�����-��������». 
2���"�������% ��� ���"(�������� 
���'��������. ������� @��$��� 3,5 �� 

F�����#�� 
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�"$��$���� � )�"'�C>���� D�����+�( Bluetooth. 

1.��+���� [FUNC], � ����� #���+��� �� 1 ��$#��#  ��+���� �����%��� $���@# 
[ENT]/[SET], ���"! �)��  ��+�� #������$. 

2.�!"����� “PAIRING” � ��+���� [ENT]/[SET]. 2#�': BT SET > PAIRING. 	����#�� 
������� ����$� ������#�! ������������). ���"! ��������' ����$, ��+���� 
[CLR], ���� +� ������#�� "�������#��� ���$�4����, �� ���"������% ���",���� 
“SUCCESS” � ��%���% �$��$� . 

3.�!)���� �� ��+��� #������$, ��+�! ��+� [CLR]/[HOME]. 

��$�4����� ��������� #����)���. 

2�� ���"(�������� ��+�� ��$�4���' �������� #����)��� Bluetooth. 

1.��+���� [FUNC], � ����� #���+��� �� 1 ��$#��#  ��+���� �����%��� $���@# 
[ENT]/[SET], ���"! �)��  ��+�� #������$. 

2.�!"����� “DISCON”, � ����� ��+���� [ENT]/[SET]. 2#�': BT SET > DISCON. 
���"������% ���",���� “SUCCESS” � ������#�� "#��� ��$�4����. 

3.�!)���� �� ��+��� #������$, ��+�! ��+� [CLR]/[HOME]. 

 

������ �������% #����)��� Bluetooth. 

2��+��, ��� �������' �������� ������#�! Bluetooth, ��$�4���� ��, ����#% 
�#�$���, �����������!�  ����!�#,�� �������. 

1.��+���� [FUNC], � ����� #���+��� �� 1 ��$#��#  ��+���� �����%��� $���@# 
[ENT]/[SET], ���"! �)��  ��+�� #������$. 

2.�!"����� “CONNECT”, � ����� ��+���� [ENT]/[SET]. 2#�': BT SET > CONNECT. 
���"������% ��% ��������� #����)���. ���"! ���"������% ����� #����)���, 
��+���� [MR]/[MW]. 9��� ���"#���% !"���' ��#��� ������!� ������#�!, 
�����'�#)���' $���@�) [�] ��� [�]. 

3.��+���� [FUNC], � ����� ��+���� [CLR]/[HOME]. ���"������% “DELETE?”. 

4.��+���� [ENT]/[SET]. 

5.�!)���� �� ��+��� #������$, ��+�! ��+� [CLR]/[HOME]. 

 

* ��"'�C>���� )��$�"��/ D�����+�(. 
2��$�4���� $ ������������ ���4,#4�% # �� ������#�# ����� ������%��!) 
������� (���#��$ ��+�). 
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* -��)��/ 
 

 
 

1.J+�'<��������# �'��'�. ���"��+����%  ������� 3 ��$#��, $���� $���@� 
[FUNC] #���+�����% ����������  ��+���� �����%��� � ���'4 
�����'����'�% *#�$���), ����������) $�$�)-��"� �� $���@. 

2.�'��'� '����� )�7#��. ���"��+����% ��� !"��� $����� ���%��. 

3.�'��'� ;+�'<�� 7��'���$'�. ���"��+����% ��� !"��� ����������� $�����. 

4.�'��'� �����7( Bluetooth. 2�%�%���%, ���� ���$�4���� ������#�� Bluetooth. 

5.�'��'� RX/TX. ���"��+����%  ������ ������ ��� ��������. 

6.�'��'� "+)��'���D� ����7�. 

� ���"��+����% ��� $�4�����) �#���$���) *#�$���. 
� 1�����  ������ ��� �#���$���) ������!  $���� ���%��. 

7.�'��'� ;+�'<�� �$��7���>��'�D� �D����>���# `+7�. ���"��+����%, ���� 
�����% *#�$��% $�4����. 

8.�'��'� ;+�'<�� 7��������D�>��'�D� )��"+)���"���#. ���"��+����%, ���� 
�����% *#�$��% $�4���� ( ��$����!( ����%(). 

9.�'��'� ;+�'<�� &��'���$'� . ���"��+����%, ���� �����% *#�$��% 
$�4����. 

10.�'��'�, ���&����C6�# +��$��� 8��#"� �''+7+�#����. 

� 2�%�%���% �� -$����, ���� ���"#���% ���%�$� �$$#�#�%����. 
� 1�����, ���� #����' ���%�� $�������$� ����$. 
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2.5��
-�� �������
����. 
 

* ���( )��"������������ )�� �&��6���� � �''+7+�#����7. 
�������'��� �"��,���� � Li-ion �$$#�#�%������ ��+�� ������� $ 
����$�����4 �����!( %����): ���!�����4, ��������4, ��c����$����4 
$���#��, ��� ����#@���4. 1��#� ��$+� #(#�@��'�% (���$�������$� �$$#�#�%����. 

�)����! 

��$���� �� ��%)�� $����$�! �$$#�#�%���� � �� ����*����#)�� ���. Y�� ��+�� 
������� $ ��%����4 �����!������), ��!# �$$#�#�%����, ���!�����4 ��� 
�����������4. 

�)����! 

��$���� �� �����,�)�� � �� �����%)�� �$$#�#�%���  �����(, ��� ��������#�� 
���!@��� 60°C. ����� �$$#�#�%����!( -�������, $����!) ��+�� ������)�� 
"���� ��$�!���� ���%, �$��� ����,  ������ ��������� ������� �����"��%, ��� 
�������� ������+����'���� ��(�+����% ��� ����)����� �������!( �#��), 
��+�� ������� $ �������$����4 -������� ��� �( �����������4. 2�� 
����)���� !��$�) ��������#�! ���#� #(#�@��'�% (���$�������$� 
�$$#�#�%���� � ��$�����'�% ���$ ��� -$���#������. 

�)����! 

��$���� �� #���%)�� �$$#�#�%���. �� �����'�#)�� �$$#�#�%���, ������@�)�% 
#���#, ������4 ��� ��������4. 2���+����% �$$#�#�%���� ���#� "!�' 
������!�� �� ��@��) ������� $���#��. ��+�, ���� �� ��@��) ����(����� 
$���#�� ��� ����!( ���,�� � ����+����), -������! �$$#�#�%���� ���#� 
�$����'�% ����+����!��, ��� ��!@��� ���$ �����������%. 

�)����! 

��$���� �� �������)�� �$$#�#�%��� ����)���4 ��+�%, �����, ����$�) ��! 
��� $�$�(-��"� ��#��( +��$����). �� ���%+�)�� � �� �����'�#)�� ��+�!) 
�$$#�#�%���. 9��� �$$#�#�%��� ����$, !����� ��� ���#(� ����� �����'�������. 

�)����! 

��$���� �� �����%)�� �$$#�#�%��� "���� ��$�!���� ���%. ����' ��� ����� 
���#� !���' ��� �������$����� ��� ��!. �����'�����!) �$$#�#�%��� 
����#�� #����������'  ���������� � ��������, ��)��#4,���  ������ 
�������. 

�)����! 

��$���� �� ���#�$�)�� ��������%  ����� !������) �� �#�������� �"_��� 
�$$#�#�%����. Y�� ��+�� ������� $ �������. 9��� +� ��$�� ������@��, �����)�� 
����� �����) ���) "�� �( ���������% � ���������� �"�������' $ ���#. 
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5.��-��@A���� ��������=. 
 

* ������+�� �����7( Bluetooth 
 

�����'������ ������#�! ������� ���� 
����+�� ���'$�  �����������%( �� 
�������!� ���#��� Bluetooth. ��������, 
��+�� ���$�4���' �����'�� ����"������#4 
������#�# VS-3. ����#� ���! �%�� �������� 
10 �����. �� ��+�� ���%�'�%  ���������� 
�� #����),  $����!( -$���#����#���% 
#����)���. 
 
Y��$�����������% �����������'. 

� ������� Bluetooth �����'�#���% �������!) �������� 2,4 FF�. � -��� +� 
��������� ��"���4� "��������!� ��$��'�!� ����, 	��-����, ������� 
�������������) ������*�$����, ������4"����'�$�� �������, � �.�. 9��� 
�����'����' ������#�# "���� ����"�!( #����)��, ���#� ����$�#�' ����(�, �  
����� – #���'@���� �$������ �"���� ��*�������) � �����"��'����' �%��. � 
��$�� ��#��� ����#�� #�����'�% �� #����)��, �����4,�( ����(�, ��� �� 
�����'����' ������#�#  

 

	������� #����)��� Bluetooth. 

��% ����) ������������ ��+�� �����' ��$���#� 4 ������#�!. ���������� 
������#�# �������% �� ������� ������#� VS-3. 

�'��$���$���� ;+�'<�� Bluetooth. 

1.��+���� [FUNC], � ����� #���+��� �� 1 ��$#��#  ��+���� 
�����%��� $���@# [ENT]/[SET], ���"! �)��  ��+�� #������$. 

2.�!"����� “BT SET” � ��+���� [ENT]/[SET]. 
3.�!"����� “ON” � ��+���� [ENT]/[SET]. 
4.�!)���� �� ��+��� #������$, ��+� [CLR]/[HOME]. 
 

�%�" $ ����7 �"$��$���# D�����+�( VS-3. 

Y�� ������#�� �������  �����#$��� �� -$���#������ ������#�! VS-3. 

 

 

 

 

F�����#�� 
Bluetooth 
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��"�'�8'�. 

���"! ������' !"����#4 ��#��#: 
1.f"������'  ���, ��� �����������% -  ��+��� �"��,���% $ ���%��. 
2.��+���� [FUNC], � ����� [GRP]. 
3. L���@�) [�] ��� [�] !"����� ��#��#, � ����� ��+���� [ENT]/[SET]. 
 

2����. 

2�� ������ ������������ ���"��+����% �$��$� “RX” � 
��!@�� �#$��) ������. 2�������% �#�$# ���#�%���� 
����$����, ������)�� #����' !(������ �#����������. 
������)$� @#����������%. 

� ���#����� ������ ������� ��+���)�� [SQL�] ��� [SQL�] 
�� ��( ���, $���� @#� ����� ��������. � (��� ������)$� 
���"��+����% #����' @#����������%. 
 
�����'������ *#�$��� ����������$��� ����������% @#�� (ANL). 

Y�� *#�$��% �����%�� ������' #����' @#���) $��������!  ����������� 
�������, !�����) �������) ��+�����% �����"��%. ���"! $�4���' (��� 
!$�4���') *#�$��4, ��+���� [FUNC], � ����� [ANL]. ���"������% �$��$� “ANL”. 

2�������. 

���������! �� ��"���)�� �� �������# "�� ������!. 

f���+��)��  ��+���� �����%��� $���$# [PTT], � ������� 
�"!��!� �� ����$���� �������. ���"��+����% �$��$� “TX”. 
 

* �(&�� �$���/��/ >�����( 121.5 ��<. 
 

� ��#��� ����$�����% ����)��) ���#���� ����#�� ���������� ����)�� �� 
����)�#4 ������# 121.5 1F�. 

���"! !"���' ����)�#4 ������#, ��+���� [FUNC], � ����� 
[121.5]. ���"! ���#�'�% �� ���+�44 ������#, ��+���� [CLR]. 
 

 

 

 

 

 

 

������  10 2019 

���7����! 

��$���� �� ����,�)�� �$$#�#�%���  ��$������#4 ���',  �����#�� !��$��� 
������% ���  �#(�$# $#(����) ����! ���#$�������� ����. Y�� ������� $ 
�����������4, �������# ��� ����#@���4 -������� �$$#�#�%����. 

���7����! 

��$���� �� �����'�#)�� �$$#�#�%���, ���� ��� -������! ���4� ���"!��!) ����(, 
���'�� ������4��%, !��%�%� �"��������!�� ��� ��*��������!. 2�� 
�"���#+���� $�$���-��"� �� -��( ������$�, �"�������' $ ����# �����#. 

���7����! 

��$���� �� ���#�$�)�� $����$�� !������) �� �#�������� �"_��� �$$#�#�%���� 
� �@�� �����. 9��� +� -�� ��#�����', ���������� �����)�� �����) ���). 

���������! 

�� -$���#����#)�� �$$#�#�%��� ��� ��������#��, !(��%,�) �� ������! 
���������, ������������� ��% ������������ (��% IC-A16: -10°C ~ +60°C, ��% IC-
A16E: -20°C ~ +55°C), � ��$+� ���������, ������������� ��% ��"������ 
�$$#�#�%���� (-20°C ~ +60°C). �����'������ �$$#�#�%���� �� ������� 
#$�������� ��������� #(#�@�� ��� (���$�������$� � ������ ���$ ��#+"! 
-�������. f�����, ��� ��������#��!) ��������, ����������!) ��% 
�$$#�#�%����, ��+�� "!�' @��� ��������#����� ��������� ��% ������������. � 
��$�� ��#���, �����������% �� "#��� ��"����' ���+�!� �"�����. 

���������! 

	��$ ��#+"! �$$#�#�%���� ��$������%, ���� ��� ������' �� ������'��� (������� 
�������'4 ���%+���!�, ����@���� ����%+���!� ���  -$�������'�!( 
��������#��!( #����%( (�!@� 50°C). 9��� �$$#�#�%��� �� �������������% 
�����'����'  ������� ������'���� ������� ������, ��� ����#�� ����������' 
�� $���#�� ������������ ����� ����%�$�. ��������!) ���%� ���+�� ������%�' 
������# ��$�����'����. W���� ��� ���� ������' �� (�������  ���(������ � 
�#(�� ����� ��� #$�����!( ��+� ��������#��!( #����%(: 

 -20°C ~ +50°C � �������( ���%��  
 -20°C ~ +40°C � �������( 3 ���%��  
 -20°C ~ +20°C � �������( ����  
�����#������ ��'�7��"+�7 �������' �$$#�#�%��� ��!� �� ��������� 
�������� �%�� ��� � ������� ����������%. ��+�, ���� �� �� �,� ���+�� ���%�. 
����  ���, ��� ��������, �� $������� ���������! -������! �$$#�#�%����, � 
�������� ������ ���%�� ��� ��)���, ��+� ��� �������� �����'������ 
�$$#�#�%����. ��������� $�������� ���%��$ �$$#�#�%���� ������%�� 300 ~ 500. 
��+�  ��������+����, ��� �$$#�#�%��� ���%+����% �������'4, ���% ��"��! 
������������ ��+�� ��$��,��'�% �������� ����, ��� � ������� ����������% 
�$$#�#�%���� ���@�� �������� 5 ���, ��� �$$#�#�%��� �����$����� ���%+���%. 
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* ���( )��"������������ )�� 8��#"'� �''+7+�#����. 
 

�)����! 

��$���� �� ���%+�)�� �$$#�#�%���  �����( � -$�������'�� !��$�) 
��������#��), ��������, "���� ��$�!���� ���% ��� �$��� ����,  �������� 
������� �����"��� ��� ��� ��%�!�� �������!�� �#����. � ����"�!( #����%( 
 �$$#�#�%���� �$����#4��% #����)��� ��,��! � �"��������% "�����������, � 
���%�$� ���$��,����%. 

���7����! 

��$���� �� ���%+�)�� �����������4 � ���% ����!. Y�� ��+�� ������� $ 
����+���4 -��$������$�� ��$��, �����������4 ��� ����+����4 
������������. 2���� �����) ����� ��$�4��)�� �����) �������. 

���7����! 

��$���� �� ���%+�)�� �$$#�#�%��� � �� �����%)��  ���%���� #����)��� ����� 
��������% ������, #������������ ��% ������#�! ���%�$�. 9��� �� 
#���������!) ������ ������ �$$#�#�%��� ���%����% �� �������'4, ���$������ 
���%�$# � ����$��� �$$#�#�%��� �� ���%����� #����)���. 2�����+���� ���%�$� 
�$$#�#�%���� �� ��������� #������������ ������� ������, ���� $ !��$�) 
������� ���$� �����������%, �������� ��� �������$����% �$$#�#�%����. 

���������! 

��$���� �� ����%)�� �����������4 (� ������������!� �$$#�#�%�����)  
���%���� #����)���, ���� ��� ��+��� ��� ��%����. Y�� ��+�� !���' $������4 
���%��!( $����$�� �$$#�#�%���� ��� ����+����� ���%����� #����)���. 
2�������� �� %�%���% ����#���)��!�. 

���������! 

��$���� �� ���%+�)�� �$$#�#�%���  #����%(, $���� ����+�� !(�� �� ������! 
#������������ ��������#����� ��������� (10°C ~ 40°C). � �������� ��#��� 
���% ���%�$� #�������%, � �$$#�#�%��� �� "#��� �������'4 ���%+��. 9��� 
���%�$# ��#,����%�' ��� !(��� �� ������! #������������ ��������#����� 
���������, ���%�$� ����������$� ���$������%. 

 

* 5��#"��� +����/��$�. 
� �$�"���C: 

2���� ���, $�$ #�������' (� ��%�') �$$#�#�%��� �� �����������4, ���"(����� 
!$�4���' ������� �#��� ������� �#�$� [VOL] ����� �����) �����$� �� 
(���$������� ,���$�. 
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�)���' )�8�<�/ $ ����7� +�����$�'. 

2�����$� - “LIT” 
f������� ��$��*��� – “MIC” 
�#���(�� ��$��*��� – “MIN” 
f�����$�  ������� VOX - “VOX” 
f����'  ������� VOX - “VOXL” 
W����+$�  ������� VOX – “VOXD” 
�������'�!) ��)��� – “TOT” 
����%+���� �$$#�#�%���� – “BATT” 
f�����$� Bluetooth – “BT SET” 
 0#�$��% Bluetooth - “BT” 

����������$�� ���������� – “AT” 
	���������/���_�������� – “CONNECT”/”DISCON” 
	������� – “PAIRING” 
f�����$� ������#�! – “HSSET” 
 SCO – “SCO” 

�!(�� �� ����$���������' – “SP” 
F�����#�� ���������� Icom – “ICOM HS” 
 Y������"���+���� – “PSAV” 

PTT – “PTT” 

����'�!) ������ PTT – “PTTB” 

������������% ���#�% Bluetooth – “INIT BT” 
�����% ���������� 2� – “CPU” 
�����% ���#�% Bluetooth – “BT” 

 

4.�����= ���������
 ��-������	���. 
 

* ����7 � )���"�>�. 
 

f�����$� ������!. 

9��� �����������% ��(�����%  ��+��� �"��,���% $ ���%��, ��+���� $���@# 
[CLR]/[HOME], ���"! !)�� �� -���� ��+���. ��% ��"��� �������% ������! 
�����'�#)�� $�����#�#. 

��% !"��� $����� ���%��: 

1.��+���� $���@# [MR]/[MW], ���"! �)��  ��+�� �"��,���% $ ���%��. 
���"������% “MCH”, � ��$+� ������� $����� ���%�� ��� ��� ��% (���� �����). 

2.L���@�) [�] ��� [�] !"����� $����. 
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* ���������� �� ����� ���%����� #����)���, �����) ������� ��+�� �� ������%�'�% ��"� 

�������'�% �� ���#. 

** ���������� �� ����� ���%����� #����)���, $���!@� ���#� ��������'�% �� *����. 

 

3.��:�� ��������� 
 

* ������$'� ��"'� �7��#�7(% )���7����$ ��� ;+�'<�/. 
1.��+���� $���@# [FUNC], � ����� �� 1 ��$#��# #���+���  ��+���� �����%��� 

$���@# [ENT]/[SET]. ���"������% �����$ #��������!( ������). 

2.���"! !"���' ���"#��#4 ������4, ��+���� $���@# [MR]/[MW]. ��% ����(��� 
�� ����#4,�) #����' �����(����$�) ���#$�#�!, ��+���� $���@# [ENT]/[SET], 
��% ������ ����� – ��+���� $���@# [CLR]/[HOME]. 

3.��% ������,���%  �������( #���% �����'�#)�� $���@# [�] ��� [�]. 

4.���"! !)�� �� ��+��� #������$, ��+���� $���@# [CLR]/[HOME]. 

2����"����� ��% $�+��) �� ������) ���4 �����+���%  �����) �����#$��� �� 
�"-��)�� $�������: http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual. � 
���������� �� ����� ������������ ��� �� ������� ����#�����$�, �����+���� 
����$� #��������!( ������) ����������%. ������ ��+�� #����' # ������. 

 

 

 

�!$�4���' ������� 

	����) 
�������* �$$#�#�%-

��� 

�$���!@ ���%���) %��)$�** 

L�"��' ���$�4�����% $ �������$# ������% 
�����%����� ��$� 12 – 16 �, �� ����� 7 � 
$����!) «+», ����!) «-». 
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5��#"��� +����/��$� �8 '�7)��'�� )����$'�. 

��% ���%�$� �$$#�#�%���� BP-280 ���"#���% �������� 3,5 ����. 

 

 
*1�+�� �� ������%�'�%, ��"� �������'�% �� *���� (������ �� ����� ������������). 

 

��"����� )���&�����7�� 7��D�)�8�<������ 8��#"��� +����/��$� BC-214. 

��% ���%�$� �$$#�#�%���� BP-280 ���"#���% �������� 2 - 3 ����. 

2����"#���% �����'�� ����"����� ��$+� �����) ������� BC-157S, ��"� �����) 
$�"��' �����%����� ��$� OPC-656, ���$�4����!) $ �������$# ������% 
�����%����� ��$� 12 – 16 �, �� ����� 7 �. 

���������! 2�� ���$�4����� $�"��% OPC-656 $ �������$# ������% �����%����� 
��$� �� �����#��)�� ���%�����', ����� ���%���� #����)��� "#��� ���������. 

«+» - $����!), «-» - ����!). 

 

 

 

 

 

 

 

	����) �������*

�$$#�#�%��� 

�������	
 
��	��� 

W��%���� 
#����)��� 

��"�'���� 8��#"'�: 
����+�!) – ���%�$� 
�����!) - ���%+�� 

CP-23L – $�"��' ������% �� ����������� 
���$#������% 12 � (����� ������� ��������) 


