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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО, прежде чем эксплуатировать трансивер.  

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - оно содержит ценные указания по работе и безопасному 
обращению с УКВ трансивером Т-440 Патруль и ДЦВ трансивером Т-340 Кросс.  
 

Важные определения Определение  
Значение  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Возможность получения травмы, огневого 
поражения или электрического шока.  

ОСТОРОЖНО  Оборудование может быть повреждено  

ПРИМЕЧАНИЕ Пренебрежение указаниями, приведенными в 
примечании, может вызвать некоторые 
неудобства. Это не угрожает травмой, огневым 
поражением или электрическим шоком.  

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подключайте трансивер к сети переменного тока. Это может вызвать возгорание или 
поражение электрическим током.  

НИКОГДА не подключайте трансивер к источнику питания постоянного тока с напряжение более 16 В, например, к 
аккумулятору 24 В. Это приведет к выводу трансивера из строя.  

НИКОГДА не перерезайте кабель питания между разъемом для подключения и предохранителем. Если после этого будет 
выполнено не корректное подключение, ваш трансивер будет выведен из строя.  
НИКОГДА не располагайте трансивер в месте, в котором он может помешать управлению вашим автомобилем или нанести 

травму. 

РАСПОЛАГАЙТЕ трансивер в недоступном для детей месте.  
НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания на трансивер дождя, снега и других жидкостей.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ только прилагаемый микрофон. Другие микрофоны могут иметь нестандартную распайку разъема и 

повредить трансивер. 

ИЗБЕГАЙТЕ использования или размещения трансивера в условиях температур ниже -30°С или выше + 60°С или в условиях 
попадания прямых солнечных лучей, например приборной доски.  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ трансивер при выключенном двигателе. Иначе это может привести к очень быстрой разрядке 
аккумулятора вашего транспортного средства.  

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера в сильно загрязненных местах. 

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера на малом расстоянии от стен. Это затрудняет процесс вентиляции.  
ИЗБЕГАЙТЕ использования сильных растворителей, например бензина или спирта, для очистки поверхностей трансивера. 
Это может привести к их повреждению.  

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Вентиляционные отверстия могут быть горячими при длительной работе трансивера. 

  



3 

 

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ  

�Передняя панель  

 
   �    �     �       � 

1) Многофункциональный регулятор. Для изменения частоты в режиме прямого ввода частоты; для изменения номера 

каналов памяти, в режиме памяти каналов, для изменения других переменных параметров при настройке частоты 

приема/передачи. 

2) КНОПКА F - Функциональная кнопка для включения/переключения функций радиостанции 

3) КНОПКА CALL - Кнопка вызова, Передача 2-х тонового или 5-ти тонового кода. Может быть запрограммирована на 

другие функции. 

4) КНОПКА MONI – Кнопка отключения шумоподавителя. Может быть запрограммирована на другие функции. 

5) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ - Нажмите кнопку для включения или выключения питания.  
 

6) РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ - Вращайте для получения приемлемого уровня громкости принимаемого сигнала.  

7) МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЕМ - Подключите прилагаемый микрофон КОМБАТ или специальный DTMF 
микрофон КОМБАТ для использования функций DTMF. НИКОГДА не подключайте другие микрофоны. 
Распайка контактов другого микрофона может отличаться и подключение привести к выходу трансивера 
из строя.  
 
8) ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ [P1]-[P3] -  необходимые функции или каналы памяти могут быть запрограммированы 

независимо друг от друга. Одна из нескольких функций может быть запрограммирована поставщиком/дилером. 
 

9) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ - Отображает широкий набор различной информации, например, рабочую 
частоту/номер/наименование рабочего канала, 5-тоновый код, DTMF номера и режим прослушивания.  
 

10) ГНЕЗДО DATA - для подключения программатора и различных внешних устройств. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ  

 
 1 - НОМЕР КАНАЛА В ПАМЯТИ РАДИОСТАНЦИИ 

Nar – Индикация узкой и широкой полос модуляции. 
Появляется при ширине полосы модуляции 12,5 КГц, 
 
А – Автоматическое выключение радиостанции, 
 

S – Скремблер. Появляется при активизации этой 
функции, 
 

+- - Функции сдвига репитерной частоты, 
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2 - БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ Индицирует 

номер канала, 2/5 тоновые сигналы, DTMF номера, 

статус “прослушивания” и т.д. 

3 - ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ/ШКАЛА СИЛЫ СИГНАЛА 

Появляется при работе на передачу/ Индицируется 

относительная сила принимаемого сигнала 

F – появляется при нажатии кнопки F 

MI - ИНДИКАТОР СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ Появляется 

при активизации режима средней мощности. 

Lo - ИНДИКАТОР ПОНИЖЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Появляется при активизации режима пониженной 

мощности.  

Т SQ – выбор CTCSS функций, 
 
DSC - выбор DSC функций, 
 

Lock – блокировка кнопок и клавиатуры на тангенте, 
 
SQL – индикация шумоподавителя, 
 

М – индикация каналов памяти 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ  
Ниже приведенные функции могут быть назначены функциональным кнопкам [P1], [P2], [P3], [CALL], [MONI].  

Проконсультируйтесь у вашего дилера или системного оператора о деталях программирования вашего 

трансивера.  В приведенном ниже описании наименования функций приведены в квадратных скобках, а 

кнопка, которая “отвечает” за данную функцию программируется.  

[CH UP]  

[CH DN]  

КНОПКИ КАНАЛ ВВЕРХ И КАНАЛ ВНИЗ  

• Установка рабочего канала.  

• Установка канала передачи кода после нажатие кнопки [TX CH].  

• Устанавливает DTMF канал после нажатия кнопки [DTMF].  

• Устанавливает группу сканирования при нажатии и удерживании кнопки [SCAN].  

 

[BANK]  
КНОПКА ВЫБОРА БАНКА КАНАЛОВ  

Выбирает и определяет текущий номер банка каналов.  

[SCAN A]  

[SCAN B]  

КНОПКА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ СКАНИРОВАНИЯ  

Нажмите кратковременно для запуска сканирования. Нажмите повторно для остановки 

сканирования  

Нажмите и удерживайте для указания группы сканирования, затем нажмите еще раз для 

выбора группы.  

[TAG]  
КНОПКА “ОТМЕТКИ” КАНАЛА  

Добавляет или удаляет канал из группы сканируемых.  

[PRI A]  

[PRI B]  

КНОПКА ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА  

При каждом нажатии устанавливается приоритетный канал А или В.  

[CH1]  

[CH2]  

[CH3]  

[CH4]  

КНОПКИ УСТАНОВКИ КАНАЛА  

Устанавливает конкретный рабочий канал при непосредственном нажатии.  

[MONI]  
КНОПКА МОНИТОРА  

Активизирует одну из (две из) следующих функций на каждом канале независимо.  

• Нажмите и удерживайте для перевода канала в “прослушиваемое” состояние 

(принимаемый сигнал прослушивается).  

• Нажмите для переключения режима “прослушивания” и “подавления сигнала” в канале.  

• Нажмите для перевода канала в “непрослушиваемое” состояние.  

• Нажмите для перевода канала в “прослушиваемое” состояние.  

• Нажмите кнопку по окончании радио связи для передачи “кода разъединения”.  
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ПРИМ. “Прослушиваемое” состояние канала может быть автоматически переведено в 

“непрослушиваемое” по прошествии определенного промежутка времени.  

[LOCK]  
КНОПКА БЛОКИРОВКИ  

Блокирует все программируемые кнопки электронно, за исключением следующих:  

• [CALL] (включая [CAL A] и [CAL B]), [MONI] и [EMER].  

 

[H/L]  
КНОПКА ВЫБОРА МОЩНОСИ ПЕРЕДАТЧИКА  

Выбирает уровень мощности передатчика временно или постоянно в зависимости от 

установок.  

• Проконсультируйтесь у вашего дилера или Системного оператора об уровне мощности 

для каждого режима.  

 

[TA]  
КНОПКА ПРЯМОГО КАНАЛА  

Включает и отключает функцию работы в прямом канале.  

• При активизации функции прямого канала частота передачи становится равной частоте 

приема, что позволяет устанавливать связь между мобильными корреспондентами, минуя 

базовую станцию.  

 

[W/N]  
КНОПКА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ  

Нажмите кнопку [W/N] для переключения полосы пропускания: широкая или узкая.  

[DTMF]  
КНОПКА DTMF АВТОНАБОРА  

Нажмите кнопку для индикации текста номера DTMF канала и установите необходимый 

DTMF канал кнопками [ ]/[ ].  

Нажмите кнопку [DTMF] еще раз для передачи выбранной DTMF последовательности.  

[CALL]  
КНОПКА ВЫЗОВА  

Передается 2-тоновый или 5-тоновый код.  

• Передача вызова может потребоваться перед вызовом другой станции, если это 

определено в вашей сигнальной системе.  

• Кнопка [CAL A] или [CAL B] могут быть доступны, если в вашей системе используется 

“индивидуальные/групповые” вызовы. Свяжитесь с вашим дилером для получения 

информации о запрограммированных функциях.  

 

[EMER]  
КНОПКА СИГНАЛА ТРЕВОГИ  

Нажмите и удерживайте кнопку для передачи сигнала тревоги.  
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• Если вы хотите отменить сигнал тревоги, нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопку еще 

раз перед передачей вызова.  

• Сигнал тревоги передается единовременно или непрерывно, пока не будет получен 

управляющий код в зависимости от программирования.  

 

[TX CH]  
КНОПКА КОДА ПЕРЕДАЧИ  

Устанавливает канал передачи 5-тонового кода (кода станции)  

[SCRM]  
КНОПКА МАСКИРАТОРА РЕЧИ  

• Нажмите и удерживайте эту кнопку для активизации функции маскиратора речи.  

• Нажмите кратковременно эту кнопку для отключения функции маскиратора речи.  

 

• Запрашивайте дополнительную информацию у вашего дилера.  

 

[F]  
КНОПКА ФКУНКЦИЙ/РЕЖИМА УСТАНОВОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Изменяет содержимое пунктов режима установок пользователя. Детали на стр.9.  

• Нажмите и удерживайте кнопку [F] на секунду для перехода в режим установок, нажмите 

[F] кратковременно для выбора пункта. Используя кнопки [ ]/[ ], установите желаемое 

значение/уровень.  

Нажмите [F] еще раз для выхода из режима установок.  

• Режим установок пользователя доступен через функции включения питания.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

Включение питания  

 
(1) Нажмите кнопку [5] для включения питания. 

Установка рабочего канала  
В трансивере предусмотрено несколько методов установки рабочего канала. Методы могут меняться в зависимости от 

запрограммированных настроек.  

БЕЗБАНКОВЫЙ МЕТОД: Нажмите кнопки [ ]/[ ] для выбора желаемого рабочего канала. Или нажмите одну из 

кнопок [P1] – [P3] для выбора конкретного канала непосредственно.  

БАНКОВЫЙ МЕТОД:  

Нажмите [BANK] для выбора необходимого номера банка каналов.  

МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ:  

В этом случае нет необходимости устанавливать канал. При включении питания автоматически производится 

сканирование. Сканирование останавливается только при обнаружения сигнала в канале или при снятии микрофона с 

скобы держателя.  

Передача и прием  

 
ПРИЕМ:  
(1) Нажмите кнопку [5] для включения питания.  

(2) Нажмите нужную функциональную кнопку или воспользуйтесь 

многофункциональным переключателем для выбора канала.  

(3) При приеме вызова, установите приемлемый уровень принимаемого сигнала.  

 

ПЕРЕДАЧА:  
(4) Снимите микрофон с держателя.  

 
• 2-тоновый или 5-тоновый подавитель может быть отключен. (Установлен режим ‘прослушивания’ 
канала, наименование канала или рабочая частота появится на дисплее)  
• Приоритетный канал может быть установлен автоматически.  
 
(5) Дождитесь момента, когда канал будет свободен.  
 
• Канал занят, если на дисплее, с правой стороны отображен индикатор уровня входящего сигнала.  
 
(6) Нажмите кнопку [CALL] для инициации вызова с вашей стороны.  
 
• Сигнал кодирования может быть прослушан, а затем появится индикатор “    ”.  
• Эта операция может не потребоваться вам, в зависимости от вашей сигнальной системы. 
Проконсультируйтесь у вашего дилера.  
 

 
(7) Нажав и удерживая тангенту [PTT], говорите в микрофон с нормальным уровнем голоса.  
(8) Отпустите [PTT] для перехода на прием.  
ВАЖНО: Для максимальной разборчивости вашего сигнала:  

• Сделайте небольшую паузу после нажатия [PTT].  

• Располагайте микрофон в 2-5 см от вашего рта и говорите в микрофон с нормальным уровнем 
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голоса.  
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ НА ПЕРЕДАЧУ  

• Функция запрета передачи  

Радиостанция снабжена несколькими функциями запрета, которые ограничивают работу на 
передачу при следующих условиях:  
− Канал находится в “не прослушиваемом” состоянии (индикатор “ ” не отображается на дисплее).  

− Канал занят, 

− Принят несовпадающий (или совпадающий) CTCSS код, 

− Выбранный канал может быть использован только для приема.  

 
• Таймер тайм-аута  

При непрерывной работе на передачу в течение заданного времени, таймер тайм-аута прерывает передачу и 

автоматически переводит радиостанцию в режим приема.  

• Таймер запрета  

Если таймер тайм-аута сработал, то работа на передачу блокируется на время определенное в таймере запрета.  

ВЫБОР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ КОДА  

Если радиостанция снабжена кнопкой [TX CH], то вы можете переключать индикацию номера (или 

наименования) рабочего канала или номера (или наименования) канала передачи кода. Если на 

дисплее отображается номер (наименование) канала передачи кода, то кнопками [ ]/[ ] или 

многофункциональным регулятором вы можете выбирать канал передачи кода.  

ДЛЯ ВЫБОРА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ  

(1) Нажмите [TX CH] – будет установлен канал передачи кода.  

(2) Нажимайте кнопки [ ]/[ ] или крутите многофункциональный регулятор для выбора желаемого канала 

передачи кода.  

(3) Нажмите кнопку [CALL] для передачи выбранного TX кода.  

(4) Нажмите [TX CH] еще раз для возврата на рабочий канал.  

 

ВЫБОР НОМЕРА TX КОДА  

Если трансивер снабжен кнопкой [TX CH], содержимое TX кода может быть изменено в пределах 

допустимых цифр.  

ДЛЯ ВЫБОРА КОДА ТХ  
(1) Нажмите кнопку [TX CH] – номер ТХ кода появится на дисплее, а первая цифра будет мигать.  

(2) Нажимайте кнопки [ ]/[ ] для установки необходимой цифры на мигающем номере.  

(3) Нажмите кнопку [TX CH] для подтверждения ввода номера.  

(4) Повторяйте шаги (2) и (3) пока не введете все необходимые цифры.  
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(5) Нажмите [CALL] для передачи введенного TX кода. 

 

 ПЕРЕДАЧА DTMF ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

Если в радиостанции запрограммирована кнопка [DTMF], то вы можете использовать 
семь DTMF каналов и функцию передачи DTMF последовательностей.  
(1) Нажмите [DTMF]- устанавливается канал передачи DTMF кодов.  

(2) Нажимайте [ ]/[ ] для выбора необходимого DTMF канала.  

(3) Нажмите и удерживайте кнопку [DTMF] для передачи выбранного DTMF кода.  

 

ФУНКЦИЯ МАСКИРОВАНИЯ РЕЧИ  

 
(1) Нажмите и удерживайте кнопку [SCRM] для включения функции маскиратора речи.  

(2) Нажмите [SCRM] еще раз для отключения функции.  

 

 РЕЖИМ УСТАНОВОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Режим установок пользователя доступен при включении питания и позволяет 
пользователю изменять некоторые настройки. Это позволяет настроить работу 
трансивера по вашему вкусу. 

Переход в режим установок:  
 1) Нажмите и удерживайте кнопку [F] для перехода в режим установок пользователя. 

Нажимайте теперь кнопку [F] кратковременно для выбора пункта. Затем нажимайте 

кнопки [ ] и [ ] для установки желаемого значения или уровня.  

Допустимы следующие функции:  
• LAMP (Подсветка): AUTO, DIM, OFF или ON  
• Beep (Звуковой сигнал): ON или OFF  
• SQL level (Уровень шумоподавителя): от 01 до 20  
• TOT, APO, COMP, SCR, TALK, 
� Учтановка кодов CTCSS, DCS  

 
 
(3) Нажмите клавишу [PTT] на микрофоне для выхода из режима установок.  
 
Режим установок пользователя доступен через программное обеспечение. 
 

 
 
 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Подключение к задней панели  



11 

 

  

ОСТОРОЖНО! НЕ УДАЛЯЙТЕ СТАКАН для предохранителя из кабеля питания.  

ПРИМ. Используйте клеммы из комплекта поставки для подключения кабеля питания как показано 

ниже.  

 

 
(1) ГНЕЗДО АНТЕННЫ  

Подключается антенна. Проконсультируйтесь у 
вашего дилера о необходимой антенне и способах ее 
установки. 
 (2) СКОБА ДЛЯ МИКРОФОНА  
Прикрутите скобу для микрофона в любом удобном 
для Вас месте 
 (3) РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ  

Подключается ввод 12 В. Соблюдайте полярность!  

 
(4) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ DАТА 

Подключаются внешние устройства, например 
программатор, модем или блок управления с ЖК- 

дисплеем.  

(5) ГНЕЗДО ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ  

Подключается внешний громкоговоритель 4- 8 Ом.  

 

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ  
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(1) Микрофон ……………………………………………..1  
(2) Держатель для микрофона и набор винтов ….....1  
(3) Кабель питания DC …….………………………………...1 
(4) Скоба для крепления …………………………………..….1 
(5) Винты для крепления …………………………..…...4 
(6) Винты для крепления (М5х12)………………….… 4 
(7) Саморезы (М5 х12)……………………………………...4 
(8) Плоские шайбы ……………………………………....4 
(9) Пружинные шайбы ……………………………………4 
(10) Предохранитель 20 А …………….…………………4 
(11) Технический паспорт ……………………………….1 
(12) Руководство по эксплуатации ………………….…1 
(13) Блок питания ИПМ-725………………………………..1 
(14) Стационарная антенна……………………………….1 
(15) Радиочастотный кабель (*)………………………………1 
 
*Разъёмы для подключения радиостанции распаяны на радиочастотный кабель 

КРЕПЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ  
Универсальная скоба крепления предназначена крепления радиостанции сверху.  Надежно закрепите радиостанцию 4 

прилагаемыми винтами к поверхности, выдерживающей до 1.5 кг веса.  

АНТЕННА  
Антенна является ключевым элементом в любой коммуникационной системе. Проконсультируйтесь у вашего дилера о 

необходимой для вас антенне и способах ее установки.  
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ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  
Два предохранителя установлено в прилагаемом кабеле питания. Если предохранитель перегорает, то радиостанция 

прекращает функционировать. Определите источник проблемы и замените вышедший из строя предохранитель.  

  
 

 

УХОД ЗА ТРАНСИВЕРОМ  
Если радиостанция запылилась или стала грязной, протрите её сухой чистой тканью. Остерегайтесь 

использования сильных растворителей, например бензина или спирта, поскольку они могут повредить 

поверхность радиостанции.  

 

ОПЦИИ  
ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ Комбат Р-600 - Компактный громкоговоритель прост в установке. Входной импеданс: 4 Ом. 

Макс. Мощность:6 Вт.  

Комбат ТММ-08Д  -  DTMF микрофон  

Комбат  ТНМ-10Н -  Настольный микрофон 

Комбат П-Т440USB  - Программатор в USB порт 

Комбат П-Т440COM  - Программатор в СOM порт 
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