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THANK YOU

We are grateful you have chosen KENWOOD for your land
mobile radio applications.  We believe this easy-to-use
transceiver will provide dependable communications to keep
personnel operating at peak efficiency.
KENWOOD transceivers incorporate the latest in advanced
technology.  As a result, we feel strongly that you will be
pleased with the quality and features of this product.

MODELS COVERED BY THIS MANUAL

�  TK-2170:  VHF FM Transceiver
�  TK-3170:  UHF FM Transceiver
�  TK-3173:  UHF FM Transceiver

NOTICES TO THE USER

◆ Government law prohibits the operation of unlicensed radio
transmitters within the territories under government control.

◆ Illegal operation is punishable by fine and/or imprisonment.
◆ Refer service to qualified technicians only.

SAFETY:  It is important that the operator is aware of and
understands hazards common to the operation of any
transceiver.
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One or more of the following statements may be
applicable:

FCC WARNING
This equipment generates or uses radio frequency energy.  Changes
or modifications to this equipment may cause harmful interference
unless the modifications are expressly approved in the instruction
manual.  The user could lose the authority to operate this equipment
if an unauthorized change or modification is made.

INFORMATION TO THE DIGITAL DEVICE USER REQUIRED BY
THE FCC
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can generate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that the interference will not occur in a
particular installation.  If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
� Reorient or relocate the receiving antenna.
� Increase the separation between the equipment and receiver.
� Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that

to which the receiver is connected.
� Consult the dealer for technical assistance.
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The RBRC Recycle seal found on KENWOOD
nickel-cadmium (Ni-Cd) battery packs indicates
KENWOOD�s voluntary participation in an industry
program to collect and recycle Ni-Cd batteries after
their operating life has expired.  The RBRC
program is an alternative to disposing Ni-Cd
batteries with your regular refuse or in municipal
waste streams, which is illegal in some areas.

For information on Ni-Cd battery recycling in your area, call (toll free)
1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).
KENWOOD�s involvement in this program is part of our commitment
to preserve our environment and conserve our natural resources.

Attention (U.S.A. Only):

The RBRC Recycle seal found on KENWOOD
nickel metal hydride (Ni-MH) battery packs
indicates KENWOOD�s voluntary participation in an
industry program to collect and recycle Ni-MH
batteries after their operating life has expired.  The
RBRC program is an alternative to disposing Ni-MH
batteries with your regular refuse or in municipal
waste streams, which is illegal in some areas.

For information on Ni-MH battery recycling in your area, call (toll free)
1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).
KENWOOD�s involvement in this program is part of our commitment
to preserve our environment and conserve our natural resources.

The RBRC Recycle seal found on KENWOOD
lithium-ion (Li-ion) battery packs indicates
KENWOOD�s voluntary participation in an industry
program to collect and recycle Li-ion batteries after
their operating life has expired.  The RBRC
program is an alternative to disposing Li-ion
batteries with your regular refuse or in municipal
waste streams, which is illegal in some areas.

For information on Li-ion battery recycling in your area, call (toll free)
1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).
KENWOOD�s involvement in this program is part of our commitment
to preserve our environment and conserve our natural resources.
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PRECAUTIONS

� Do not charge the transceiver and battery pack when they are
wet.

� Ensure that there are no metallic items located between the
transceiver and the battery pack.

� Do not use options not specified by KENWOOD.

� If the die-cast chassis or other transceiver part is damaged, do
not touch the damaged parts.

� If a headset or headphone is connected to the transceiver, reduce
the transceiver volume.  Pay attention to the volume level when
turning the squelch off.

� Do not place the microphone cable around your neck while near
machinery that may catch the cable.

� Do not place the transceiver on unstable surfaces.

� Ensure that the end of the antenna does not touch your eyes.

� When the transceiver is used for transmission for many hours, the
radiator and chassis will become hot.  Do not touch these
locations when replacing the battery pack.

� Do not immerse the transceiver in water.

� Always switch the transceiver power off before installing optional
accessories.
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Turn the transceiver power off in the following locations:
� In explosive atmospheres (inflammable gas, dust particles,

metallic powders, grain powders, etc.).
� While taking on fuel or while parked at gasoline service stations.
� Near explosives or blasting sites.
� In aircrafts.
� In medical institutions or near persons using pacemakers.

� Do not disassemble or modify the transceiver for any reason.
� Do not place the transceiver on or near airbag equipment while

the vehicle is running.  When the airbag inflates, the transceiver
may be ejected and strike the driver or passengers.

� Do not transmit while touching the antenna terminal or if any
metallic parts are exposed from the antenna covering.
Transmitting at such a time may result in a high-frequency burn.

� If an abnormal odor or smoke is detected coming from the
transceiver, switch the transceiver power off immediately, remove
the battery pack from the transceiver, and contact your
KENWOOD dealer.

� Use of the transceiver while you are driving may be against traffic
laws.  Please check and observe the vehicle regulations in your
area.

� Do not expose the transceiver to extremely hot or cold
conditions.

� Do not carry the battery pack (or battery case) with metal objects,
as they may short the battery terminals.

� When operating the transceiver in areas where the air is dry, it is
easy to build up an electric charge (static electricity).  When using
a earphone accessory in such conditions, it is possible for the
transceiver to send an electric shock through the earphone and
to your ear.  We recommend you use only a speaker/microphone
in these conditions, to avoid electric shocks.
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UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENT

Note:  The following unpacking instructions are for use by your
KENWOOD dealer, an authorized KENWOOD service facility, or the
factory.

Carefully unpack the transceiver.  We recommend that you
identify the items listed in the following table before discarding
the packing material.  If any items are missing or have been
damaged during shipment, file a claim with the carrier
immediately.

SUPPLIED ACCESSORIES

Belt clip Speaker/ microphone
locking bracket

metI rebmuNtraP ytitnauQ

pilctleB XX-1070-92J 1

pacskcajenohporcim/rekaepS XX-6860-90B 1

gnikcolenohporcim/rekaepS
tekcarb

XX-3845-91J 1

launamnoitcurtsnI XX-9081-26B 1

Speaker/ microphone
jacks cap
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PREPARATION

BATTERY PACK PRECAUTIONS

Do not use battery packs or battery chargers not
recommended by KENWOOD.

◆ Do not recharge the battery pack if it is already fully charged.
Doing so may cause the life of the battery pack to shorten or the
battery pack may be damaged.

◆ After recharging the battery pack, disconnect it from the charger.
If the charger power is reset (turned ON after being turned OFF),
recharging will start again and the battery pack will become
overcharged.

◆ Do not use the transceiver while charging the battery pack.  We
recommend you switch the transceiver power OFF while
charging is taking place.

◆ Do not charge the battery pack when the battery pack or
transceiver is wet, to avoid the risk of fire or damage.  Wipe the
water from the battery pack or transceiver using a dry cloth
before charging.

◆ Do not short the battery terminals or dispose of the battery by
fire.

◆ Never attempt to remove the casing from the battery pack.

■ CHARGING THE BATTERY PACK

For charging procedures, refer to the battery charger
Instruction Manual.
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Information concerning the (optional) Li-ion battery pack:
The battery pack includes flammable objects such as organic solvent.
Mishandling may cause the battery to rupture producing flames or
extreme heat, deteriorate, or cause other forms of damage to the battery.
Please observe the following prohibitive matters.

� Do not disassemble or reconstruct battery!
The battery pack has a safety function and protection circuit to
avoid danger.  If they suffer serious damage, the battery may
generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

� Do not short-circuit the battery!
Do not join the + and � terminals using any form of metal (such as
a paper clip or wire).  Do not carry or store the battery pack in
containers holding metal objects (such as wires, chain-necklace or
hairpins).  If the battery pack is short-circuited, excessive current
will flow and the battery may generate heat or smoke, rupture, or
burst into flame.  It will also cause metal objects to heat up.

� Do not incinerate or apply heat to the battery!
If the insulator is melted, the gas release vent or safety function is
damaged, or the electrolyte is ignited, the battery may generate
heat or smoke, rupture, or burst into flame.

� Do not use or leave the battery near fires, stoves, or other
heat generators (areas reaching over 80°C/ 176°F)!
If the polymer separator is melted due to high temperature, an
internal short-circuit may occur in the individual cells and the
battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

� Do not immerse the battery in water or get it wet by other
means!
If the battery�s protection circuit is damaged, the battery may
charge at extreme current (or voltage) and an abnormal chemical
reaction may occur.  The battery may generate heat or smoke,
rupture, or burst into flame.

� Do not charge the battery near fires or under direct sunlight!
If the battery�s protection circuit is damaged, the battery may
charge at extreme current (or voltage) and an abnormal chemical
reaction may occur.  The battery may generate heat or smoke,
rupture, or burst into flame.

DANGER
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� Use only the specified charger and observe charging
requirements!
If the battery is charged in unspecified conditions (under high
temperature over the regulated value, excessive high voltage or
current over regulated value, or with a remodelled charger), it may
overcharge or an abnormal chemical reaction may occur.  The
battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

� Do not pierce the battery with any object, strike it with an
instrument, or step on it!
This may break or deform the battery, causing a short-circuited.
The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into
flame.

� Do not jar or throw the battery!
An impact may cause the battery to leak, generate heat or
smoke, rupture, and/or burst into flame.  If the battery�s protection
circuit is damaged, the battery may charge at an abnormal
current (or voltage), and an abnormal chemical reaction may
occur.  The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst
into flame.

� Do not use the battery pack if it is damaged in any way!
The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into
flame.

� Do not solder directly onto the battery!
If the insulator is melted or the gas release vent or safety function
is damaged, the battery may generate heat or smoke, rupture, or
burst into flame.

� Do not reverse the battery polarity (and terminals)!
When charging a reversed battery, an abnormal chemical
reaction may occur.  In some cases, an unexpected large amount
of current may flow upon discharging.  The battery may generate
heat or smoke, rupture, or burst into flame.

� Do not reverse-charge or reverse-connect the battery!
The battery pack has positive and negative poles.  If the battery
pack does not smoothly connect with a charger or operating
equipment, do not force it; check the polarity of the battery.  If the
battery pack is reverse-connected to the charger, it will be
reverse-charged and an abnormal chemical reaction may occur.
The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into
flame.
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� Do not charge the battery for longer than the specified time!
If the battery pack has not finished charging even after the
regulated time has passed, stop it.  The battery may generate
heat or smoke, rupture, or burst into flame.

� Do not place the battery pack into a microwave or high
pressure container!
The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into
flame.

� Keep ruptured and leaking battery packs away from fire!
If the battery pack is leaking (or the battery emits a bad odor),
immediately remove it from flammable areas.  Electrolyte leaking
from battery can easily catch on fire and may cause the battery to
generate smoke or burst into flame.

� Do not use an abnormal battery!
If the battery pack emits a bad odor, appears to have different
coloring, is deformed, or seems abnormal for any other reason,
remove it from the charger or operating equipment and do not
use it.  The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst
into flame.

� Do not touch a ruptured and leaking battery!
If the electrolyte liquid from the battery gets into your eyes, wash
your eyes out with fresh water as soon as possible, without
rubbing your eyes.  Go to the hospital immediately.  If left
untreated, it may cause eye-problems.
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■ USING THE LI-ION BATTERY PACK

� Charge the battery pack before using it.

� To keep the battery discharge at a minimum, remove the
battery pack from the equipment when it is not in use.  Store
the battery pack in a cool and dry location.

� When storing the battery pack for a long period:

1 Remove the battery pack from the equipment.

2 Discharge the battery pack, if possible.

3 Store the battery pack in a cool (below 25°C/ 77°F) and
dry location.

■ CHARACTERISTICS OF THE LI-ION BATTERY PACK

� As the battery pack is charged and discharged repeatedly, the
battery capacity decreases.

� Even if the battery pack is unused, the battery pack
degrades.

� It takes a longer time to charge the battery pack in cooler
areas.

� The life of battery pack is shortened when it is charged and
discharged in hotter areas.  When the battery pack is stored
in a hot location, the battery pack degrades quicker.  Do not
leave the battery pack in vehicles or near heating appliances.

� When the battery pack operating time becomes short, even if
it is fully charged, replace the battery pack.  Continuing to
charge and discharge the battery pack may result in
electrolyte leakage.
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INSTALLING/ REMOVING THE (OPTIONAL) BATTERY PACK

1 Align the battery pack with the
back of the transceiver, then
press the battery pack and
transceiver firmly together
until the release latch clicks,
locking it in place.

2 Lock the safety catch into
place to prevent accidentally
pressing the release latch and
removing the battery.

3 To remove the battery pack,
lift the safety catch on the
base of the transceiver, then
press the release latch
underneath the safety catch
while pulling the battery pack
away from the transceiver.

Note:

◆ To lift the battery pack safety catch, use a piece of hardened
plastic or metal, such as a screwdriver, that is no more than 6 mm
wide and 1 mm thick.  It is imperative that you place the
implement under only the lip of the safety catch so that you do
not damage the release latch.

◆ Before charging a battery pack that is attached to the transceiver,
ensure that the safety catch is firmly closed.

◆ While operating the transceiver using a Li-ion or Ni-MH battery
pack in areas with an ambient temperature of �10°C/ +14°F and
lower, operating time may be shortened.
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INSTALLING/ REMOVING ALKALINE BATTERIES

◆ Do not install batteries in a hazardous environment where sparks
could cause an explosion.

◆ Never discard batteries in fire; extremely high temperatures can
cause batteries to explode.

◆ Do not short circuit the battery case terminals.
◆ Do not use rechargeable batteries.

Note:

◆ If you do not plan to use the transceiver for a long period, remove
the batteries from the battery case.

◆ This battery case has been designed for transmitting at a power
of approximately 1 W (the low power setting on your transceiver).
If you want to transmit a stronger signal (using the high power
setting on your transceiver), use an optional rechargeable battery
pack.

1 To open the battery case,
press on the two tabs on the
upper rear of the case, then
pull the two halvs apart.

2 Insert 6 AA (LR6) Alkaline
batteries into the battery case.
� Be sure to match the polarities

with those marked in the
bottom of the battery case.

3 Align the tabs of the cover
with the base, then push down
on the cover until it locks in
place.
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Screw the antenna into the connector
on the top of the transceiver by
holding the antenna at its base and
turning it clockwise until secure.

Note:  The antenna is neither a handle, a
key ring retainer, nor a speaker/
microphone attachment point.  Using the
antenna in these ways may damage the
antenna and degrade your transceiver�s
performance.

INSTALLING THE (OPTIONAL) ANTENNA

INSTALLING THE BELT CLIP

Note:  When first installing the belt clip,
you must remove the battery pack from
the rear of the transceiver.

1 Remove the 2 screws from the
rear of the transceiver, then
remove the small, plastic black
covering that was held in place.

2 Insert the belt clip mount into the
space on the rear of the
transceiver.

3 Using the 2 screws, affix the belt
clip in place.

Note:  Do not dispose of the plastic black
covering!  If you remove the belt clip,
replace the covering into the space on
the rear of the transceiver.  Either this
covering or the belt clip must be in place,
otherwise the battery pack may not
remain installed properly.
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INSTALLING THE CAP OVER THE SPEAKER/ MICROPHONE JACKS

Install the cap over the speaker/ microphone jacks when not
using an optional speaker/ microphone.

1 Insert the speaker/ microphone plugs into the
speaker/ microphone jacks of the transceiver.

2 Place the locking bracket over the speaker/
microphone plugs so that the locking tabs
insert into the transceiver grooves.

3 While holding the locking bracket in place,
push it towards the bottom of the transceiver
until the tabs on the bracket click into place.

Note:

◆ When not using an optional speaker/ microphone,
install the cap over the speaker/ microphone jacks.

◆ The transceiver is not fully water resistant when
using a speaker/ microphone or headset.

� To remove the locking bracket, push the bracket up
from the base.

1 Place the cap over the jacks so that the locking
tabs insert into the transceiver grooves.

2 While holding the cap in place, push it towards
the bottom of the transceiver until the tabs on
the cap click into place.

Note: To keep the transceiver water resistant, you must
cover the speaker/ microphone jacks with the supplied cap.

� To remove the cap, hold the top of the cap in place
with your finger while inserting a 3 mm or smaller flat
blade screwdriver under the bottom of the cap.
Slowly slide the screwdriver in until its tip touches the
tab inside the cap, then gently pry the cap up (handle
of screwdriver moving away from the transceiver) to
remove the cap.

INSTALLING THE (OPTIONAL) SPEAKER/ MICROPHONE



11

GETTING ACQUAINTED

*  The transceiver is also available without the DTMF keypad (!2).

qqqqq Antenna connector
Connect an (optional) antenna here {page 9}.

wwwww Selector
Rotate to activate its programmable function {page 15}.

eeeee Power switch/ Volume control
Turn clockwise to switch ON the transceiver.  Rotate to
adjust the volume.  Turn counterclockwise fully to switch
OFF the transceiver.

q t

u

i

o
!0!0

r y

w e

!1!1

!2!2

!3!3

Microphone

Speaker
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rrrrr LED indicator
Lights red while transmitting.  Lights green while receiving
a call.  Flashes orange while receiving an encoded
(2-tone, DTMF signaling, etc.) call.  If programmed by your
dealer, flashes red when the battery power is low while
transmitting.

ttttt Safety Catch
Lock this catch to avoid accidentally pressing the release
latch and removing the battery pack {page 7}.

yyyyy Release Latch
Press the release latch to unlock and remove the battery
pack {page 7}.

uuuuu Auxiliary (orange) key
Press to activate its programmable function {page 15}.

iiiii PTT (Push-To-Talk) switch
Press this switch, then speak into the microphone to call a
station.

ooooo Side 1 key
Press to activate its programmable function {page 15}.

!0!0!0!0!0 Side 2 key
Press to activate its programmable function {page 15}.

!1!1!1!1!1 S, A, <B, and C> keys
Press to activate their programmable functions {page 15}.

!2!2!2!2!2 DTMF keypad (keypad models only)
Press the keys on the keypad to make DTMF calls
{page 31}.

!3!3!3!3!3 Speaker/ microphone jacks
Connect an optional speaker/ microphone here {page 10}.
Otherwise, keep the supplied cap in place.
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PROGRAMMABLE FUNCTIONS

The Auxiliary, Side 1, Side 2, S, A, <B, and C> keys {pages 11
and 12} can be programmed with the functions below.  Please
contact your dealer for further details on these functions.

Note:

◆ The selector can be programmed as either CH/GID Up/Down or
Zone Up/Down.

◆ Your dealer can also enable the selector to be used when making
setting adjustments (as an optional method for using the <B and
C> keys).

� 2-tone
� Autodial

� Autodial Programming

� Auto Telephone 1

� AUX

� Call 1 ~ 2

� CH/GID Down

� CH/GID Up

� Channel Entry

� Direct CH/GID 1 ~ 4

� Display Character

� Emergency 2

� Home CH/GID

� Key Lock

� Lamp

� Low Transmit Power

� Monitor

� Monitor Momentary

� None

� OST

� Scan

� Scan Delete/Add

� Scrambler

� Selcall

� Selcall + Status

� Squelch Level

� Squelch Off

� Squelch Off Momentary

� Status

� Talk Around

� Telephone Disconnect 1

� Transceiver Password

� VOX

� Zone Down

� Zone Up

1 �Auto Telephone� and �Telephone Disconnect� are available only for the
TK-3173 transceiver.

2 �Emergency� can be programmed only on the Auxiliary (orange) key.
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OPERATING BASICS

OVERVIEW

Your dealer can program your transceiver with Conventional
zones.  (TK-3173 transceivers can be programmed with
Trunking zones and Conventional Zones.)  The transceiver
can handle up to 128 zones with up to 128 channels/ 250
group IDs.  Zones, channels/ group IDs, and their functions
are programmed by your dealer.

SWITCHING POWER ON/ OFF
Turn the Power switch/ Volume control clockwise to switch
the transceiver ON.
� A beep sounds and the display momentarily lights up.

� If the Transceiver Password function is programmed,
� � appears on the display.  You must enter the
password to unlock the transceiver.  Refer to �Transceiver
Password�, below.

Turn the Power switch/ Volume control counterclockwise to
switch the transceiver OFF.

■ TRANSCEIVER PASSWORD

To enter the password without using the DTMF keypad:
1 Rotate the selector to select a digit.
2 Press the C> key to accept the entered digit and move

to the next digit.
� Press the A key to delete an incorrect character.  Press

and hold the A key to delete all entered characters.

3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire password.
4 Press the S key to confirm the password.

� If you enter an incorrect password, an error tone sounds
and the transceiver remains locked.



17

To enter the password using the DTMF keypad (keypad
models only):
1 Press the DTMF keys corresponding to the password.

� Press the A or # key to delete an incorrect character.
Press and hold the A or # key to delete all entered
characters.

2 Press the S or key to confirm the password.
� If you enter an incorrect password, an error tone sounds

and the transceiver remains locked.

ADJUSTING THE VOLUME

Rotate the Power switch/ Volume control to adjust the
volume.  Clockwise increases the volume and counter-
clockwise decreases it.

SELECTING A ZONE AND CHANNEL/ GROUP ID
Select the desired zone using the selector or the keys
programmed as Zone Up/ Zone Down.
Select the desired channel or group ID using the selector or
the keys programmed as CH/GID Up/ CH/GID Down.
Names can be programmed for zones and channels/ group
IDs with up to 8 characters each.  Your dealer can set the
zone name to a length of 0 to 8 digits.  Channel/ group ID
names will shorten appropriately, to fit in the 8-digit display.
For example, if the channel/ group ID name is �GRP 1� and the
zone name is �KENWOOD�, and your dealer sets the zone
name to 3-digits, the following display will appear:
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TRUNKING ZONES (TK-3173 ONLY)

PLACING A DISPATCH CALL

1 Press and hold the PTT switch.
2 If the �Proceed� tone sounds, communication is possible;

speak into the microphone to make your call.  Release the
PTT switch to receive.
� For best sound quality at the receiving station, hold the

microphone approximately 1.5 inches (3 ~ 4 cm) from your
mouth.

� Your dealer can deactivate the Proceed tone, if necessary.
Ask your dealer for details.

RECEIVING A DISPATCH CALL

1 When a dispatch call is received, the transceiver will
automatically change to the correct group ID and you will
hear the call.
� If enabled by your dealer, the  indicator appears on the

display.

2 Readjust the volume as necessary.
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PLACING A TELEPHONE CALL

1 Press the key programmed as Autodial.
� The first entry in the Autodial list appears on the display.

2 Press the <B and C> keys or rotate the selector to select
your desired Autodial list number.
� The stored entry appears on the display.  Press and hold the

Side 1 key to toggle the display between the list number and
the entry name.

3 Press the PTT switch to make the call or the Side 2 key to
transmit the DTMF number.

4 When the called party responds, press the PTT switch and
speak into the microphone.  Release the PTT switch to
receive.
� Only one person can speak at a time.

5 To end the call, press and hold the PTT switch, then press
the key programmed as Telephone Disconnect.

RECEIVING A TELEPHONE CALL

1 When a telephone call is received, the transceiver will
automatically change to the correct group ID and you will
hear the call.
� A ringer tone will sound when a call is received.

2 Press and hold the PTT switch to speak, and release it to
receive.
� Only one person can speak at a time.

3 To end the call, press and hold the PTT switch, then press
the key programmed as Telephone Disconnect.
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CONVENTIONAL ZONES

TRANSMITTING

1 Select the desired zone and channel using the selector
and the Zone or CH/GID keys.

2 Press the key programmed as Monitor or Squelch Off to
check whether or not the channel is free.
� If the channel is busy, wait until it becomes free.

3 Press the PTT switch and speak into the microphone.
Release the PTT switch to receive.
� For best sound quality at the receiving station, hold the

microphone approximately 1.5 inches (3 ~ 4 cm) from your
mouth.

RECEIVING

1 Select the desired zone and channel using the selector
and the Zone or CH/GID keys.
� Alternatively, you can turn the Scan function on if desired.

2 When you hear a caller�s voice, readjust the volume as
necessary.

QUIET TALK (QT)/ DIGITAL QUIET TALK (DQT)
Your dealer may have programmed QT or DQT signaling on
your transceiver channels.  A QT tone/ DQT code  is a
sub-audible tone/code which allows you to ignore (not hear)
calls from other parties who are using the same channel.
When a channel is set up with a QT tone or DQT code,
squelch will only open when a call containing a matching tone
or code is received.  If a call containing a different tone or
code is made on the channel you are using, squelch will not
open and you will not hear the call.
Although it may seem like you have your own private channel
while using QT/ DQT, other parties can still hear your calls if
their transceiver is set up with the same tone or code.
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2-TONE SIGNALING

2-tone Signaling is enabled or disabled by your dealer.  This
function opens the squelch only when the transceiver receives
the 2 tones programmed in your transceiver.  Transceivers
that do not transmit the correct tones will not be heard.

■ TRANSMITTING

1 Select your desired zone and channel.
2 Press the key programmed as 2-tone.
3 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter

an appropriate number using the DTMF keypad to
select the 2-tone code of the station you want to call.

4 Press the PTT switch and begin your conversation.

Note:  If Single Tone has been activated, only the first tone of the
2-tone signal will be transmitted.

■ RECEIVING

When you receive a signal containing the correct tones,
squelch opens and you will hear the call.
� The  indicator appears on the display.  (This indicator will

not appear on TK-3173 transceivers if it has been set to store
Trunking zone data.)

� The LED indicator flashes orange.

� To mute the speaker after squelch opens, press the key
programmed as Monitor.

� Your dealer can program the squelch to close again after a
specific time period elapses.

� If Transpond for 2-tone Signaling is programmed, an
acknowledgment signal is returned to the calling station.

� If Call Alert for 2-tone Signaling is programmed, an alert tone
will sound when the correct tones are received.
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OPERATOR SELECTABLE TONE (OST)
You can change the preset encode and decode tones for the
selected channel.  Your dealer can program up to 40 tones on
your transceiver.
To turn OST ON or OFF, press the key programmed as OST.
� The OST indicator ( ) appears on the display when

this function is activated.

To change the preset encode/decode tones:
1 Press and hold the key programmed as OST for

approximately 1 second.
� The OST name appears on the display.

2 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter an
appropriate number using the DTMF keypad to select your
desired encode/decode pair.

3 Press the Side 1, S, or key to accept the new setting
and return to normal operation.

VOICE OPERATED TRANSMISSION (VOX)
VOX can be activated or deactivated by your dealer.  VOX
operation allows you to transmit hands-free.  This feature can
only be used if you are using a supported headset.
When operating VOX, you must set a VOX Gain level.  This
setting allows the transceiver to recognize sound levels.  If the
microphone is too sensitive, it will begin transmitting when
there is noise in the background.  If it is not sensitive enough,
it will not pick up your voice when you begin speaking.  Be
sure to adjust the VOX Gain level to an appropriate sensitivity
to allow smooth transmission.
To set the VOX Gain level, perform the following steps:
1 Connect the headset to the transceiver.

� The VOX function does not activate when a headset is not
connected to the accessory terminal of the transceiver.
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2 Press the key programmed as VOX.
� The current VOX Gain level appears.

3 Press the <B and C> keys or rotate the selector to
increase or decrease the VOX Gain level.
� The VOX Gain can be adjusted from levels 1 to 10.

4 While adjusting the gain level, speak into the headset
microphone as you would while under normal operation, to
test the sensitivity level.
� When the microphone recognizes a sound, the LED lights

orange.  This allows you to determine a suitable level where
background noise will not activate VOX operation while
speaking into the microphone will.

� The transceiver does not transmit your voice during this test
procedure.

5 Press the S key to save the setting.

To activate the VOX function:
1 Connect the headset to the transceiver.

� The VOX function does not activate when a headset is not
connected to the accessory terminal of the transceiver.

2 Press and hold the key programmed as VOX for
2 seconds.
�  The VOX indicator ( ) appears on the display.

3 To turn the VOX function OFF, press and hold the VOX
key again, for 2 seconds.

Note:

◆ If a speaker/ microphone is connected to the transceiver while the
VOX function is switched ON and the VOX Gain Level is configured
to a higher, more sensitive level, louder received signals may cause
the transceiver to start transmission.

◆ When you operate the VOX function, you must use an optional
KHS-1, KHS-21, or KHS-22 accessory.
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SCAN

If the Scan function is programmed, zones or channels can be
scanned by pressing the key programmed as Scan.  Scan
can be used as either Single Scan, Multi Scan, or List Scan
(TK-3173 only).
� Single Scan monitors only the channels of the currently selected

zone, which have been added to the scanning sequence.  If set
up to scan the Priority channel, the Priority channel will be
scanned even if it is not within the currently selected zone.

� Multi Scan monitors all channels of every zone, which have been
added to the scanning sequence.

� List Scan monitors all channels within the specified range of
zones, which have been added to the scanning sequence.  If set
up to scan the Priority channel, the Priority channel will be
scanned even if it is not within any of the zones in the list.

To activate Scan, press the key programmed as Scan.
� The  icon and � � or the revert zone and channel/ group

ID number appear on the display.

� The zone add indicator ( ) will appear on the display
when the selected zone is added to the scan sequence.  The
channel/ group ID add indicator ( ) will appear on the
display when the selected channel/ group ID is added to the scan
sequence.

� When a call is received, scanning stops and the zone and
channel/ group ID digits appear.  Press the PTT switch and speak
into the microphone to respond to the call.  The transceiver will
continue scanning after a predetermined time delay if the PTT
switch is released and no further signal is received.

To stop scanning, press the Scan key again.
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ADD TO SCAN/ DELETE FROM SCAN

Press the key programmed as Scan Delete/Add, to add or
remove each channel/ group ID to or from the scan sequence.
� The channel/ group ID add indicator ( ) will appear on

the display when the selected channel/ group ID is added to the
scan sequence.

Press and hold the key programmed as Scan Delete/Add, to
add or remove each zone to or from the scan sequence.
� The zone add indicator ( ) will appear on the display

when the selected zone is added to the scan sequence.

PRIORITY SCAN

The Priority channel must be programmed in order for Priority
Scan to function.
The transceiver will automatically change to the Priority
channel when a signal is received on it, even if a signal is
being received on a normal channel.
� The  indicator appears on the display when the selected

channel is the Priority channel.

Note:  Priority cannot be programmed onto the group ID of a
Trunking zone; it can be used only on channels of Conventional
zones.

GROUP SCAN (TK-3173 ONLY)
Group Scan is useful when more than one group ID is
programmed in a zone.  Group Scan is set by your dealer on
request.  It scans the revert groups as well as groups that are
allowed to be scanned.
When a call is received, the group indicator shows the group
ID, and that group becomes the revert group.  Simply press
the PTT switch to respond to the call.
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SCAN REVERT

The Revert zone and channel/ group ID is the zone and
channel/ group ID which the transceiver automatically selects
when pressing the PTT switch during Scan, to transmit.  Your
dealer can program 1 of 6 types of Scan Reverts for your
transceiver:
� Last Called:  The last zone and channel/ group ID received is

assigned as the new revert zone and channel/ group ID.

� Last Used:  The last zone and channel/ group ID responded to is
assigned as the new revert zone and channel/ group ID.

� Selected:  The last zone and channel/ group ID selected is
assigned as the new revert zone and channel/ group ID.

� Selected + Talkback:  If the zone and channel/ group ID has
been changed during Scan, the newly selected zone and
channel/ group ID is assigned as the new revert zone and
channel/ group ID.  The transceiver �talks back� on the current
receive channel/ group ID.

� Priority:  If your dealer has programmed the Priority channel, this
channel is the revert zone and channel.

� Priority + Talkback:  If your dealer has programmed the Priority
channel, this channel is the revert zone and channel.  The
transceiver �talks back� on the current receive channel.

Note:  �Priority� and �Priority + Talkback� are not available for
Trunking Systems.
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FleetSync is an Alphanumeric 2-way Paging Function, and is
a protocol owned by KENWOOD Corporation.  FleetSync
enables a variety of paging functions on your transceiver,
some of which depend on dealer programming.

SELCALL (SELECTIVE CALLING)
A Selcall is a voice call to a particular station or to a group of
stations.

■ TRANSMITTING

1 Select your desired zone and channel/ group ID.
2 Press the key programmed as Selcall or

Selcall + Status to enter Selcall Mode.
3 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter

an appropriate number using the DTMF keypad to
select the ID of the station you want to call.
� Alternatively, press and hold the S or key to enter

Manual Dialing mode.  Using Manual Dialing, you can
enter digits with the DTMF keypad or selector.  When
using the selector, rotate it to select a digit, then press the
C> key to accept the digit. Repeat this process until the
entire ID is entered.

4 Press the PTT switch to make the call or the Side 2
key to page the selected recipient.

■ RECEIVING

An alert tone will sound, the transceiver will automatically
enter Selcall Mode, and the calling station�s ID will appear
when a Selcall is received.
To respond to the call, press the PTT switch and speak
into the microphone.  To simply acknowledge the caller,
press the Side 2 key.

FleetSync: ALPHANUMERIC 2-WAY PAGING FUNCTION
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■ IDENTIFICATION CODES

An ID code is a combination of a 3-digit Fleet number and
a 4-digit ID number.  Each transceiver must have its own
Fleet and ID number.
� Enter a Fleet number (100 ~ 349) to make a group call.

� Enter an ID number (1000 ~ 4999) to make an individual call
in your fleet.

� Enter a Fleet number make a call to all units in the selected
fleet (Fleet call).

� Enter an ID number to make a call to the selected ID in all
fleets (Supervisor call).

� Select �ALL� Fleet and �ALL� ID to make a call to all units
(Broadcast call).

Note:  The ID range may be limited by programming.

STATUS MESSAGE

You can send and receive 2-digit Status messages which may
be decided in your talk group.  Status messages range from
10 to 99 (80 ~ 99 are reserved for special messages), each of
which can contain up to 16 alphanumeric characters.
A maximum of 5 received Status calls can be stored in the
stack memory of your transceiver.  These saved messages
can be reviewed after reception.  Depending on your dealer
settings, when the stack memory is full, either the oldest
message will be erased when a new message is received or
the new message will not be stored in the stack memory.  The

 icon lights when a message is stored in the stack memory.

■ TRANSMITTING

1 Select your desired zone and channel/ group ID.
2 Press the key programmed as Status to enter Status

Mode or Selcall + Status to enter Selcall Mode.
� When using the Status key to enter Status Mode, the

station ID is fixed and cannot be selected.  Skip to step 5.
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3 In Selcall Mode, press the <B and C> keys, rotate the
selector, or enter an appropriate number using the
DTMF keypad to select the ID of the station you want
to call.
� Alternatively, press and hold the S or key to enter

Manual Dialing mode.  Using Manual Dialing, you can
enter digits with the DTMF keypad or selector.  When
using the selector, rotate it to select a digit, then press the
C> key to accept the digit. Repeat this process until the
entire ID is entered.

4 Press the S key to enter Status Mode.
5 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter

an appropriate number using the DTMF keypad to
select the status ID you want to transmit.
� Alternatively, press and hold the S or key to enter

Manual Dialing mode.  Using Manual Dialing, you can
enter digits with the DTMF keypad or selector.  When
using the selector, rotate it to select a digit, then press the
C> key to accept the digit. Repeat this process until the
entire ID is entered.

6 Press the PTT switch to make the call or the Side 2
key to page the selected recipient.
� Alternatively, press the Call 1 or Call 2 key to transmit

their pre-programmed status messages.
� � � appears on the display when the call has

been successfully transmitted.

■ RECEIVING

The  icon will flash and a calling ID or text message will
appear when a Status call is received.
Press any key to return to normal operation.
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■ REVIEWING MESSAGES IN THE STACK MEMORY

1 Press and hold the key programmed as Selcall, Status,
or Selcall + Status for 1 second to enter Stack Mode.
� The last received call ID/ stack number appears on the

display.

2 Press the <B and C> keys or rotate the selector to
select the desired message.
� Press and hold the S key to toggle between the call ID/

status message and the channel name.

3 Press the S key to return to normal operation.
� To delete the selected message, press the A or # key.  To

confirm the deletion, press the S or key.

� To delete all messages, press and hold the A or # key for
1 second.  To confirm the deletion, press the S or key.

SHORT MESSAGES

To send a short message, you must connect the transceiver to
a PC.  Ask your dealer for details.
� Short messages can contain a maximum of 48 characters.

� Received short messages are displayed the same as Status
messages.  Only 1 short message can be stored in the stack
memory, along with 5 Status calls and 3 Caller IDs. and are
stored in the same stack memory.

LONG MESSAGES

To send and receive long messages, you must connect the
transceiver to a PC.  Ask your dealer for details.
� Long messages can contain a maximum of 1024 characters.
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DTMF (DUAL TONE MULTI FREQUENCY) CALLS

MANUAL DIALING (KEYPAD MODELS ONLY)

■ METHOD 1
Press and hold the PTT switch, then enter the desired
digits using the front panel keypad.
� If your dealer has activated the Keypad Auto PTT function,

you need not press the PTT switch while pressing the keys on
the keypad in Conventional systems.  The DTMF code will be
sent automatically when you press a key.

■ METHOD 2
Enter the desired digits using the front panel keypad
(maximum of 16 digits).  After entering the complete
number, press the PTT switch.
� In Conventional systems, the DTMF code is transmitted after

pressing the PTT switch.

� In Trunking systems, the DTMF code is transmitted after a
connection is established.  Releasing the PTT switch before a
connection is established will stop the transmission from
occurring.

� In RIC (Repeater Inter-Connect) Trunking systems, the DTMF
code is transmitted after a connection with the telephone
system is established.  Press the key programmed as
Autodial, followed by the Side 2 key, to automatically
connect to the repeater and transmit the DTMF code.

Note:  If you switch the power OFF before sending the number,
the number will be cleared from memory.
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STORE AND SEND

Store and send allows you to make DTMF calls without the
need for a DTMF keypad.
1 Press the key programmed as Autodial.

� � � appears on the display.

2 Rotate the selector to select a digit.
� Alternatively, you can enter the digits by using the DTMF

keypad (keypad models only).

3 Press the C> key to accept the entered digit and move to
the next digit.
� Press the A key to delete an incorrect character.  Press and

hold the A key to delete all entered characters.

4 Repeat steps 2 and 3 to enter the entire number.
� You can enter up to 16 digits.

5 Press the PTT switch to make the call or the Side 2 key to
page the selected recipient.

AUTODIAL

Autodial allows you to store 16 names (up to 8 characters per
name) and DTMF numbers (up to 16 digits per number).
These operations can be performed with or without a DTMF
keypad.

■ STORING DTMF NUMBERS

1 Press the key programmed as Autodial Programming.
� If programmed by your dealer, you can also press and

hold the # key for 1 second.

� The first entry in the Autodial list appears on the display.

2 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter
an appropriate number using the DTMF keypad
(01 ~ 16) to select your desired Autodial list number.
� Press and hold the Side 1 key to toggle the display

between the list number and the entry name.
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3 Press the S or key to confirm the list number.
4 Enter the desired name for the list entry using the

DTMF keypad.
� If enabled by your dealer, you can also rotate the selector

to select a digit.  Press the C> key to confirm the digit.
Repeat this operation until the complete name is entered.

� Press the A or # key to delete an incorrect character.
Press and hold the A or # key to delete all entered
characters.

5 Press the S key to confirm the entry.
� � � appears on the display after confirming the

entered name.

6 Enter the desired DTMF number using the DTMF
keypad.
� If enabled by your dealer, you can also rotate the selector

to select a digit.  Press the C> key to confirm the digit.
Repeat this operation until the complete number is
entered.

� Press the A or # key to delete an incorrect character.
Press and hold the A or # key to delete all entered
characters.

7 Press the S key to confirm the entry.
� � � appears on the display after confirming the

entered number.

� If you are overwriting a previous entry, � �
appears on the display.

8 Press the S or key to store the entered name and
number in the Autodial list.
� Press the A or # key to cancel the entry.

■ DIALING STORED DTMF NUMBERS

1 Press the key programmed as Autodial.
� If programmed by your dealer, you can also press the # key.
� The first entry in the Autodial list appears on the display.



34

2 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter
an appropriate number using the DTMF keypad
(01 ~ 16) to select your desired Autodial list number.
� The stored entry appears on the display.  Press and hold

the Side 1 key to toggle the display between the list
number and the entry name.

3 Press the PTT switch to make the call or the Side 2
key to page the selected recipient.

■ CLEARING STORED DTMF NUMBERS

1 Press the key programmed as Autodial Programming.
� If programmed by your dealer, you can also press and

hold the # key for 1 second.

2 Press the <B and C> keys, rotate the selector, or enter
an appropriate number using the DTMF keypad
(01 ~ 16) to select your desired Autodial list number.

3 Press the A or # key.
� � � appears on the display after confirming the

entered number.

4 Press the S or key to delete the entry from the
Autodial list.

REDIAL (KEYPAD MODELS ONLY)
You can redial the last number you transmitted.
1 Press the # key or the key programmed as Autodial.

� The first entry in the Autodial list appears on the display.

2 Press the key followed by the 0 key to display the last
called number.

3 Press the PTT switch to make the call or the Side 2 key to
page the selected recipient.

Note:  Switching OFF the transceiver power clears the redial
memory.
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CONNECT/ DISCONNECT IDS (KEYPAD MODELS ONLY)
1 Press the # key or the key programmed as Autodial.

� The first entry in the Autodial list appears on the display.
2 Connect ID:  Press the key two times.

Disconnect ID:  Press the key followed by the # key.
3 Press the PTT switch to make the call or the Side 2 key to

page the selected recipient.

DTMF SIGNALING

DTMF Signaling is either enabled or disabled by your dealer.
This function opens the squelch only when the transceiver
receives the DTMF code programmed in your transceiver.
Each transceiver is normally programmed with a unique code.
You will not hear calls from transceivers that are not
programmed with a matching code.
When you receive a signal containing the correct tones,
squelch opens and you will hear the call.
� The  indicator appears on the display.  (This indicator will not

appear on TK-3173 transceivers if it has been set to store
Trunking zone data.)

� The LED indicator flashes orange.
� To mute the speaker after squelch opens, press the key

programmed as Monitor.
� Your dealer can program the squelch to close again after a

specific time period elapses.
� If Transpond for DTMF Signaling is programmed, an

acknowledgment signal is returned to the calling station.
� If Tone Alert for DTMF Signaling is programmed, an alert tone will

sound when the correct tones are received.

STUN

This function is used when a transceiver is stolen or lost.
When the transceiver receives a call containing a stun code,
either transmit mode will be disabled, or both receive mode
and transmit mode will be disabled.  Stun is cancelled when
the transceiver receives a call with a revive code.



36

EMERGENCY CALLS

If your transceiver has been programmed with the Emergency
function, you can make emergency calls.

Note:  Only the Auxiliary (orange) key can be programmed with the
Emergency function.

1 Press and hold the key programmed as Emergency.
� Depending on the delay time programmed into your

transceiver, the length of time you must hold the Emergency
key will vary.

� When the transceiver enters Emergency mode, the
transceiver will change to the Emergency channel and begin
transmitting based on how the transceiver is set up by your
dealer.  Transmit periods are also set by your dealer.

2 To exit Emergency mode, press and hold the Emergency
key again.
� If the Emergency mode completes the preset number of

cycles, Emergency mode will automatically end and the
transceiver will return to the channel that was in use before
Emergency mode was entered.

Note:

◆ Your dealer can set the transceiver to emit a tone when
Emergency mode starts and stops

◆ Your dealer can set the transceiver to emit tones and received
signals as normal or mute the speaker during Emergency
operation.
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ADVANCED OPERATIONS

SELECTING A TRANSMIT POWER

Each channel is programmed with either high or low transmit
power by your dealer.  You can change the transmit power of
only channels programmed with high transmit power.
When you can reliably communicate with other parties without
using high transmit power, select low transmit power by
pressing the key programmed as Low Transmit Power.
Each time you press Low Transmit Power, the transmit
power toggles between high and low.
� The  icon appears while using low transmit power.

� Using low transmit power conserves battery power and reduces
the risk of interfering with other communications.

Note:  Pressing Low Transmit Power while using a channel
programmed with low power causes an error tone to sound.

TALK AROUND

You may occasionally experience an interruption in service
(due to a power failure, etc.).  During such an occurrence, you
can continue communication by using the Talk Around feature.
Talk Around allows you to communicate directly with other
transceivers, without the use of a repeater.  However, if the
station you want to contact is too far away, or there are
geographical obstacles in the way, you may not be able to
contact the station.
Toggle Talk Around ON and OFF by pressing the key
programmed as Talk Around.
� The  icon appears on the display while Talk Around is active.

� When using Talk Around, the receive frequency is used for both
transmitting and recieving, and the decode signaling is used for
both encoding and decoding.
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MONITOR/ SQUELCH OFF

You can use the key programmed as Monitor/ Squelch Off to
listen to weak signals that you cannot hear during normal
operation and to adjust the volume when no signals are
present on your selected channel.
� The  icon appears on the display while Monitor/ Squelch Off is

activated.

Your dealer can program a key with one of 4 functions:
� Monitor:  Momentarily press to deactivate QT, DQT,

DTMF, 2-tone, or Fleetsync Signaling.  Press the key
again to return to normal operation.

� Monitor Momentary:  Press and hold to deactivate QT,
DQT, DTMF, 2-tone, or Fleetsync Signaling.  Release the
key to return to normal operation.

� Squelch Off:  Momentarily press to hear background
noise.  Press the key again to return to normal operation.

� Squelch Off Momentary:  Press and hold to hear
background noise.  Release the key to return to normal
operation.

■ SQUELCH LEVEL

The squelch level can be adjusted only in Conventional
operating mode:
1 Press the key programmed as Squelch Level.

� The  icon and the current squelch level appear on the
display.

2 Press the <B and C> keys or rotate the selector to
increase (tighten) or decrease (open) the squelch
level.

3 Press the Side 1, S, or key to store the new setting
and exit the squelch level adjustment.
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SCRAMBLER

Although the scrambler function does not offer complete
privacy with your calls, it does prevent others from easily
listening in on your calls. When activated, the transceiver
distorts your voice so that anybody listening to your
conversation will not be able to clearly hear what you are
saying.
In order for members of your own group to clearly hear your
call while you are using the scrambler, all other members
must also activate the scrambler functions on their
transceivers. This distorts everybody�s voice while
transmitting and corrects the voice message on your own
transceiver when you receive the call.
To activate the scrambler, press the key programmed as
Scrambler.
� The  icon appears on the display while the scrambler is active.

To deactivate the scrambler, press the Scrambler key again.

Note:  There are 2 options for using the scrambler.  Your dealer can
activate or deactivate the built-in scrambler function of the
transceiver, or they can add a more secure optional scrambler board
to your transceiver.  Ask your dealer for details.

KEY LOCK

This function is used to help prevent any accidental operation
of the transceiver.
To lock the transceiver keys, press and hold the key
programmed as Key Lock for 1 second.
� " " momentarily appears on the display.

� You can continue to use the following programmable functions
and/or keys (if available):  Auxiliary (orange) key, Key Lock,
Side 1 key, Side 2 key, PTT switch, and Power switch/ Volume
control.

To unlock the keys, press and hold the Key Lock key again
for 1 second.
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TRANSCEIVER BACKLIGHT

To turn the transceiver display backlight on, press the key
programmed as Lamp.
� Pressing any key other than the PTT switch and the Power

switch/ Volume control while the backlight is on will reset the
lamp timer, allowing the backlight to remain lit for an additional
5 seconds.

To turn the display backlight off immediately, press the Lamp
key while the backlight is on.
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BACKGROUND OPERATIONS

TIME-OUT TIMER (TOT)
The purpose of the Time-out Timer is to prevent any caller
from using a channel for an extended period of time.
If you continuously transmit for a period of time that exceeds
the programmed time set by your dealer (default is 1 minute
for Conventional and dispatch (Trunking) operation, and
3 minutes for telephone (Trunking) operation), the transceiver
will stop transmitting and an alert tone will sound.  To stop the
tone, release the PTT switch.
Your dealer can program the TOT time in the range of
15 seconds to 20 minutes for Conventional operation and
15 seconds to 10 minutes for Trunking operation.

BUSY CHANNEL LOCKOUT (BCL)
When activated, BCL prevents you from interfering with other
parties who may be using the same channel that you
selected, in Conventional operating mode.  Pressing the PTT
switch while the channel is in use will cause your transceiver
to emit an alert tone and transmission will be inhibited (you
cannot transmit).  Release the PTT switch to stop the tone
and return to receive mode.

Note:  Ask your dealer for an explanation on how BCL functions
when using QT, DQT, DTMF, 2-tone, or FleetSync signaling.

BATTERY SAVER

If activated by your dealer, the Battery Saver function will
decrease the amount of power used when a signal is not
being received and no operations are being performed (no
keys are being pressed, and no switches are being turned).
While the channel is not busy and no operation is performed for
5 seconds, Battery Saver turns ON.  When a signal is received
or an operation is performed, Battery Saver turns OFF.
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BATTERY STATUS INDICATOR

The battery status indicator displays the battery power
remaining when using an optional battery pack, as illustrated
below.  (The battery status indicator does not appear while
using alkaline batteries.)

High Sufficient Low Very Low

When the battery power is very low, replace or recharge the
battery pack.  If activated by your dealer, an alert tone will
sound every 30 seconds and the LED indicator will blink red
when the battery power is low.

BEGINNING/ END OF TRANSMIT SIGNAL

The Beginning of Transmit and End of Transmit identification
signals are used to access and release some repeaters and
telephone systems.
If Beginning of Transmit is set, the ID signal is transmitted
when you press the PTT switch.
If End of Transmit is set, the ID signal is transmitted when you
release the PTT switch.
If both are set, the ID signal is transmitted when you press
and release the PTT switch.
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СПАСИБО!

Мы благодарим Вас за выбор радиостанции KENWOOD в
качестве Вашей портативной радиостанции. Мы надеемся, что эта
простая в обращении радиостанция обеспечит вам надёжную
связь и эффективную работу Вашего персонала.

В радиостанциях KENWOOD использованы последние
достижения современных технологий, и поэтому мы уверены, что
Вам понравятся качество и возможности нашего изделия.

МОДЕЛИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

· TK-2170: Радиостанция ОВЧ (160 МГц) ЧМ
· TK-3170: Радиостанция УВЧ (400 МГц) ЧМ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

¨ Законом запрещено использование
радиопередающих средств, не имеющих
сертификата и не зарегистрированных в
органах Госсвязьнадзора, а, также, вне зоны их
регистрации.

¨ Нелегальная работа наказуема штрафом и/или
лишением свободы.

¨ Техническое обслуживание должно
выполняться только квалифицированными
специалистами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: очень важно, чтобы пользователь осознавал
все возможные факторы риска при использовании любых типов
радиопередающих средств.



Меры предосторожности

Во избежание возникновения пожара, получения травм и
повреждения радиостанции, соблюдайте следующие меры
предосторожности:

· Ни в коем случае не производите доработку радиостанции.

· Не оставляйте радиостанцию на длительное время под
воздействием прямого солнечного света или вблизи
нагревательных приборов.

· Не оставляйте радиостанцию в чрезмерно запылённых,
влажных или сырых местах, а также на неустойчивых
поверхностях.

· В случае обнаружения подозрительного запаха или дыма,
исходящих от радиостанции, немедленно выключите
радиостанцию и отсоедините аккумуляторную батарею.
Обратитесь к вашему дилеру фирмы KENWOOD.

· При попадании жидкости на радиостанцию немедленно
выключите питание радиостанции и отсоедините
аккумуляторную батарею. Протрите радиостанцию и
аккумуляторную батарею насухо, особенно контакты
питания. Если есть подозрение, что жидкость попала
внутрь радиостанции, не включайте её, а обратитесь в
сервисный центр, как можно скорее.

i
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РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА
ОБОРУДОВАНИЯ

Замечание: этот раздел инструкции написан для
вашего дилера фирмы KENWOOD, сервисного
центра KENWOOD или завода.

Осторожно вскройте упаковку.  До того,  как вы
выбросите её, мы рекомендуем вам проверить
комплектность в соответствии со списком,
приведённым ниже. Если при транспортировке
изделие получило повреждения, немедленно
составьте рекламацию.

Поставляемые аксессуары

Позиция Номер Количе
Клипса с пружиной J29-0701- 1
Крышка разъёма наушника
/ микрофона

B09-0686-
XX

1
Скоба крепления наушника J19-5483- 1
Инструкция пользователя B62-1812- 1

Клипса
с
пружи
ной

Крышка разъёма
наушника /
микрофона

Скоба
крепления
наушника /
микрофона
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       ПОДГОТОВКА  К   РАБОТЕ

Меры предосторожности при
использовании батарей

¨ Не заряжайте полностью заряженную
батарею повторно. Не выполнение этого
требования может привести к сокращению
срока службы аккумуляторной батареи и,
даже, к её повреждению.

¨ После заряда аккумуляторной батареи
обязательно извлеките её из зарядного
устройства. Если питание зарядного
устройства по какой-либо причине будет
отключено, а, затем, вновь включено,
начнётся повторный заряд уже заряженной
батареи, что приведёт к перезаряду батареи.

¨ Не используёте радиостанцию во время
заряда аккумуляторной батареи. Выключите
питание радиостанции перед установкой в
зарядное устройство.

¨ Не закорачивайте контакты аккумуляторной
батареи, не бросайте батарею в огонь, не
нагревайте её.

¨ Никогда не разбирайте корпус
аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
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Информация о Li-ion аккумуляторной
батарее (поставляемой отдельно)
Аккумуляторная батарея содержит легко
воспламеняющиеся вещества, например,
органический растворитель. Несоблюдение
правил эксплуатации может привести к
разрушению батареи с воспламенением или
сильным нагревом или к иному повреждению.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими
предупреждениями.

DANGER

· Запрещено разбирать и
восстанавливать батарею!

Аккумуляторная батарея имеет безопасную
конструкцию и содержит защитную
электрическую схему. Если батарея имеет
серьёзные повреждения, то она может
разогреться, начать выделять дым, взорваться
с воспламенением.

· Запрещено замыкать контакты
батареи!

Не пытайтесь закорачивать контакты "+" и
"–" батареи токопроводящими предметами
(скрепками или проводами). Не носите и не
храните батареи вместе с металлическими
предметами (например, проводами,
цепочками, шпильками). При
закорачивании контактов потечёт очень
большой ток, батарея разогреется, может
пойти дым, произойти разрушение батареи
или взрыв. Также могут разогреться и сами
металлические предметы.

ОПАСНО
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· Запрещено сжигать или нагревать
батарею!

Если изолятор расплавится или повредятся
дренажные отверстия или защитная схема,
или нагреется электролит, батарея может
сильно разогреться, может пойти дым, её
может "раздуть"  или она может взорваться с
воспламенением.

· Запрещено использовать или
оставлять батарею рядом с открытым
пламенем, печами или другими
источниками тепла (в местах с
температурой выше +80 °С)!

Если пластиковый сепаратор расплавится при
воздействии высокой температуры, внутри
одного из элементов может возникнуть
короткое замыкание и, батарея может сильно
разогреться, может пойти дым, её может
"раздуть"  или она может взорваться с
воспламенением.
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· Запрещено погружать батарею в воду
или мочить её!

Если защитная схема батареи окажется
повреждённой, во время заряда могут
возникнуть большие токи (или высокое
напряжение), что приведёт к протеканию
ненормальной химической реакции. Батарея
может сильно разогреться, может пойти дым,
её может "раздуть" или она может взорваться
с воспламенением.

· Запрещено заряжать батарею рядом с
открытым пламенем или под
прямыми солнечными лучами!

Если защитная схема батареи окажется
повреждённой, во время заряда могут
возникнуть большие токи (или высокое
напряжение), что приведёт к протеканию
ненормальной химической реакции. Батарея
может сильно разогреться, может пойти дым,
её может "раздуть" или она может взорваться
с воспламенением.

· Используйте зарядные устройства
только указанных типов и
соблюдайте инструкцию на зарядное
устройство!

Если батарея заряжается с нарушением
инструкции (при недопустимо высокой
температуре, при высоком напряжении или
большим током, неисправным или
переделанным зарядным устройством), она
может оказаться перезаряженной, может
начаться ненормальная химическая реакция.
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· Запрещено протыкать, ударять, и
наступать на батарею!

Батарея может сломаться или
деформироваться, что приведёт к короткому
замыканию. Батарея может сильно
разогреться, может пойти дым, её может
"раздуть" или она может взорваться с
воспламенением.•

· Запрещено использовать батарею с
любым видом повреждения!

Батарея может сильно разогреться, может
пойти дым, её может "раздуть" или она
может взорваться с воспламенением.

· Запрещено трясти или ронять
батарею!

Удар может разрушить корпус банок, что
приведёт к вытеканию электролита.
Защитная схема батареи может оказаться
повреждённой, тогда во время заряда может
пойти большой ток (если
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будет приложено высокое напряжение), что
приведёт к возникновению ненормальной
химической реакции. Батарея может сильно
разогреться, может пойти дым, её может
"раздуть"  или она может взорваться с
воспламенением.

· Запрещено подпаиваться к контактам
батареи!

Если диэлектрик расплавится или будут
повреждены дренажные отверстия или
защитная схема, батарея может сильно
разогреться, может пойти дым, её может
"раздуть"  или она может взорваться с
воспламенением.

· Запрещено менять полярность
батареи (или контактов)!

При заряде батареи с изменённой
полярностью может начаться опасная
химическая реакция. В некоторых случаях
может потечь большой неконтролируемый
ток. Батарея может сильно разогреться,
может пойти дым,  её может "раздуть"  или
она может взорваться с воспламенением.

· Запрещено менять полярность
подключения к батарее!

Аккумуляторная батарея имеет
положительный и отрицательный контакты.
Если батарея не подключается
беспрепятственно к зарядному устройству
или оборудованию, не прилагайте
чрезмерных усилий; проверьте полярность
подключения батареи. Если батарею
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подключить к зарядному устройству, не
соблюдая полярность, может начаться
опасная химическая реакция. Батарея может
сильно разогреться, может пойти дым, её
может "раздуть" или она может взорваться с
воспламенением.

· Запрещено трогать "вздутую"  или
"потёкшую" батарею!

Если электролит, вытекший из батареи,
попал в глаза, промойте глаза чистой
проточной водой как можно скорее, не трите
глаза. После этого немедленно обратитесь за
медицинской помощью. Если оставить глаза
необработанными, могут возникнуть
проблемы со зрением.I
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Использование Li-ion аккумуляторной
батареи
· Перед первым использованием или после

длительного хранения аккумуляторной
батареи зарядите её.

· Если не используете радиостанцию,
отсоедините батарею от радиостанции, это
сохранит заряд батареи. Храните батарею в
прохладном сухом месте.

· Перед длительным хранением батареи
выполните следующее:

1 Отсоедините аккумуляторную батарею от
радиостанции.

2 Разрядите аккумуляторную батарею, если
это возможно.

3 Храните аккумуляторную батарею в
прохладном (ниже +25 °С) и сухом месте.

■ Свойства Li-ion аккумуляторной
батареи
· Если аккумуляторная батарея часто

разряжается и подзаряжается, то её ёмкость
снижается. Заряжайте батарею по мере
необходимости.

· Даже если аккумуляторная батарея не
используется, её характеристики постепенно
ухудшаются.

· Для заряда аккумуляторной батареи при
пониженной температуре требуется больше
времени.

· Срок службы аккумуляторной батареи
снижается, если она заряжается и
разряжается при повышенной температуре.
Если батарея хранится в месте с
повышенной температурой, то её
характеристики ухудшаются быстрее. Не
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оставляйте батарею в автомобиле или около
нагревательных приборов.

· Если время работы от батареи стало очень
непродолжительным, несмотря на то, что
она правильно и полностью заряжена,
замените батарею. Если продолжать
эксплуатировать такую батарею, то может
потечь электролит.
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Подключение / снятие перезаряжаемой
аккумуляторной батареи или
батарейного отсека (поставляются
отдельно)

1 Совместите направляющие на
корпусе аккумуляторной батареи с
соответствующими пазами на
верхней тыльной стороне корпуса
радиостанции, затем аккуратно
надавите на корпус
аккумуляторной батареи до
защёлкивания.

2 Защёлкните металлическую
скобку, предохраняющую
защёлку аккумуляторной
батареи от случайного
открывания.

3 Для снятия аккумуляторной
батареи откиньте металлическую
скобку, надавите на защёлку,
удерживающую батарею, и, не
отпуская её, сдвиньте батарею с
корпуса радиостанции.

Замечания:
¨ Чтобы откинуть металлическую скобку

воспользуйтесь небольшой отвёрткой или
подобным плоским предметом. Будьте
осторожны, подсуньте кончик отвёртки только
под металлическую скобку, а не под защёлку
аккумуляторной батареи – она пластмассовая и
её несложно сломать.

¨  Перед установкой аккумуляторной батареи с
подключенной радиостанцией в зарядное
устройство убедитесь, что металлическая скобка
защёлкнута

¨ При температурах ниже –10 °С время работы
радиостанции с Li-ion или Ni-MH аккумулятором
может значительно сократиться.

.
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Установка / извлечение щелочных батарей

¨ Не подключайте батареи к радиостанции во
взрывоопасных местах – искра может стать
причиной взрыва.

¨ Не выбрасывайте отслужившие свой срок
батареи в огонь – при высоких температурах
батареи могут взорваться.

¨ Не закорачивайте контактные выводы батареи.
¨ Не используйте обычные перезаряжаемые

батареи, продающиеся в обычных магазинах.

Замечания:
¨ Если вы не планируете использовать

радиостанцию длительное время, извлеките
батареи из батарейного отсека.

¨ Батарейный отсек предназначен для работы
радиостанции на передачу с пониженной
мощностью (не более 1 Ватта). Если необходимо
работать с высокой мощностью, используйте
аккумуляторную батарею, приобретаемую
отдельно.

1 Чтобы открыть батарейный
отсек, надавите на две защёлки,
расположенные сзади в верхней
части отсека, и снимите крышку
отсека.

2 Вставьте шесть щелочных
батареек размера AA (LR6) в
батарейный отсек.

При установке
соблюдайте полярность
согласно меткам на дне
отсека.

3 Вставьте выступы крышки в

ОСТОРОЖНО
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пазы отсека
и надавите на крышку до
защёлкивания.
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 Подключение антенны (поставляется отдельно)

Удерживая антенну за основание, вверните антенну в антенный

разъём в верхней части радиостанции по часовой стрелке до
упора.

Не носите радиостанцию, держа её за антенну,– вы можете сломать не
только антенну, но и разъём на радиостанции.

Установка клипсы
Замечание: Перед установкой клипсы снимите
аккумулятор, если он присоединён к
радиостанции.

1 Выкрутите два винта на тыльной стороне
радиостанции и снимите пластиковую
заглушку.

2 Приложите крепёжную планку клипсы
вместо пластиковой заглушки.

3  Вкрутите до упора два винта, закрепив тем
самым клипсу на радиостанции.

Замечание: Не выбрасывайте пластиковую
заглушку! Если вы снимаете клипсу, то установите заглушку на
место. Чтобы аккумуляторная батарея была правильно и надёжно
подключена к радиостанции, необходимо установить или
пластиковую заглушку, или клипсу.
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Установка крышки разъёма
микрофона / наушника

 Если вы не используете поставляемый
дополнительно микрофон или наушник,
установите крышку, предохраняющую разъём,
и закрепите её винтом из комплекта
радиостанции.

Замечание: Если не используете внешний
микрофон или наушник, обязательно закройте
разъём прилагаемой пластиковой крышкой,
чтобы предотвратить попадание воды внутрь
радиостанции.

¨ • Чтобы снять установленную крышку
разъёма, воспользуйтесь упругой
пластиковой или металлической
пластинкой, например, небольшой
отвёрткой. Приподнимите нижний край
крышки и  осторожно снимите крышку.

Подключение внешнего микрофона /
наушника

1Вставьте штекеры гарнитуры (коммуни-
катора) в разъём для подключения внешнего
микрофона / наушника.

2Надёжно закрепите скобу крепления,
используя прилагаемый винт.

3Чтобы снять установленную скобу
крепления, воспользуйтесь упругой
пластиковой или металлической пластинкой,
например, небольшой отвёрткой.
Приподнимите нижний край скобы и
осторожно снимите скобу.



16

ЗНАКОМСТВО С РАДИОСТАНЦИЕЙ

 1    2    3                         5

         4                                6
Микрофон

7
11

8
1

3
9
10

Динамик                              12

(1) Антенный разъём
Подключите к нему антенну (поставляется
отдельно).(стр.9)
(2) Вращающийся селектор
Поверните ручку селектора для использования
назначенной функции. (стр.14)
(3) Выключатель питания / Регулятор
громкости
Поверните по часовой стрелке до щелчка для
включения питания радиостанции. Вращайте
для регулирования громкости звука.
Поверните против часовой стрелки до щелчка
для выключения питания радиостанции.
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(4)Светодиодный индикатор
При работе на передачу горит красным светом
и зелёным – при приёме сигналов. Мигает
оранжевым светом при приёме сигналов
5-тоновой, DTMF или FleetSync сигнализации.
При разряде батареи во время передачи
начинает мигать красным светом, если
запрограммировано.
(5) Металлическая скобка
Защёлкните металлическую скобку,
предохраняющую защёлку аккумуляторной
батареи от случайного открывания. (стр. 7).
(6)Защёлка крепления аккумуляторной

батареи
Надавите на защёлку для отсоединения
батареи. (стр. 7).
(7) Дополнительная кнопка [AUX]

(оранжевого цвета)
Нажмите для включения
запрограммированной функции (стр. 14).
(8)Клавиша "Приём-передача"
Нажмите клавишу и говорите в микрофон для
передачи сообщения.
(9)(10) Программируемые кнопки 1 и 2 на

боковой стороне
Нажмите для включения
запрограммированной функции (стр. 14).
(11) Кнопки S, A, |B, C}
Четыре программируемые кнопки: нажмите
для включения запрограммированной
функции (стр. 14).
 (12) Клавиатура DTMF
Нажимайте кнопки для набора номера(стр.28).
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    (13) Разъём для подключения внешнего
микрофона и наушника

Сюда подключите внешний
микрофон/наушник (поставляется отдельно).

Дисплей

Символы появляются при включении
определенных режимов или функций
радиостанции:
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Символ Описание
Появляется при включении режима SmarTrunkII

Появляется, если включена функция "Контроль
канала" или отключен шумоподавитель
Появляется, если принят сигнал с DTMF-кодом
Появляется при включении функции "Ближний
Появляется при включенном режиме
Появляется, если в памяти радиостанции
сохранено хотя бы одно сообщение.Мигает, если
Символ появляется в режиме сканирования с
"Приоритетным" каналом.
Этот символ не используется в данной модели
радиостанции.

L Символ появляется при работе передатчика
радиостанции на малой мощности.
Появляется при включении функции
маскиратора речи
Отображает заряд батареи ;     - полный заряд,
– батарея разряжена.

Выбранная зона включена в список
сканирования.Появляется при включении функции голосового
управления передачей.Появляется при включении функции порта
дополнительных подключенийПоявляется при включении функции выбора тона.
Выбранный канал включен в список
сканированияОтображает номер текущей зоны и канала или
название канала.
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ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ
КНОПОК

Кнопки AUX, 1, 2, S, A, <B и C> могут
использоваться для включения дополнительных
функций, перечисленных ниже. Более
подробную информацию Вы можете получить у
Вашего дилера KENWOOD.

• Автоматический
вызов
• Порт
дополнительных
подключений
• Вызов 1-2
• Предыдущий
канал
• Следующий канал
• Нет функции
• Ручной выбор
CTCSS-тона
• Сканирование
• Сканирование:
Удалить / Добавить
• Аварийный вызов
1
• Домашний канал
• Блокировка
клавиатуры
• Подсветка
дисплея
• Пониженная
мощность

• Контроль канала
(кратковременно)
• Контроль канала (с
переключением)
• Включение
маскиратора речи
• Уровень
шумоподавителя
• Прослушивание
канала
(кратковременно)
• Прослушивание
канала (с
переключением)
• Статусные
сообщения
• Ближний разговор
• Голосовое
управление передачей
• Одинокий рабочий

1 “Эта функция может быть назначена только
дополнительной кнопке AUX (5) (оранжевого
цвета)
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 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и отключение радиостанции
Поверните ручку выключателя/ регулятора
громкости по часовой стрелке до щелчка для
включения радиостанции.

· При включении раздаётся звуковой
сигнал, на дисплее загорается приветствие.

· Если в радиостанции установлен
пароль, то при включении на дисплее
появляется надпись "PASSWORD". Чтобы
разблокировать радиостанцию, введите
пароль как описано ниже.

Для выключения радиостанции поверните
ручку выключателя/ регулятора громкости
против часовой стрелки до щелчка.

Ввод пароля при включении
Чтобы ввести пароль без использования
DTMF клавиатуры:
1 Поворачивайте переключатель каналов,

чтобы выбрать цифру.
2 Нажмите кнопку C>, чтобы подтвердить

выбор и перейти к вводу следующей
цифры.
· Нажмите кнопку A, чтобы удалить

неверно введённую цифру. Нажмите и
удерживайте кнопку A, чтобы удалить
все введённые цифры.

· Повторите шаги 1  и 2,  чтобы ввести
все цифры пароля.

3 Нажмите кнопку S, чтобы подтвердить
ввод пароля.
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· Если введён неверный пароль,
раздаётся звуковой сигнал ошибки, а
радиостанция остаётся
заблокированной.
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    Для ввода пароля с использованием DTMF
клавиатуры:

1 Нажмите последовательно цифровые
кнопки, соответствующие паролю.
· Нажмите кнопку A или #, чтобы

удалить неверно введённую цифру.
Нажмите и удерживайте кнопку A или
#, чтобы удалить все введённые
цифры.

2 Нажмите кнопку S или *, чтобы
подтвердить ввод пароля.
· Если введён неверный пароль,

раздаётся звуковой сигнал ошибки, а
радиостанция остаётся
заблокированной.

Регулировка уровня громкости
Вращайте ручку выключателя/ регулятора
громкости для настройки громкости
принимаемых сигналов. Вращая по часовой
стрелке, увеличивайте громкость, против
часовой стрелки – уменьшайте.

Выбор зоны и канала
Выберите необходимую зону, нажимая
кнопки, запрограммированные как
"Следующая зона" и "Предыдущая зона".
Выберите необходимый канал, нажимая
кнопки, запрограммированные как
"Следующий канал"  и "Предыдущий
канал".
Каждой зоне или каналу может быть
назначено имя длиной до 8 символов.
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Осуществление вызова
1 Выберите необходимую зону и группу
с помощью селектора и соответствующих
кнопок.

2 Нажмите кнопку "Контроль канала"
для того, чтобы убедиться, что канал не
занят.

· Если канал занят, дождитесь, когда он
освободится.

3 Нажмите клавишу "приём-передача" и
говорите в микрофон. Отпустите клавишу,
чтобы выслушать ответ.

· Для лучшей разборчивости говорите
спокойно, держа микрофон на
расстоянии 3 ~ 4 см ото рта.

Приём вызова
1 Выберите необходимую зону и
группу с помощью селектора и
соответствующих кнопок.

· • Если была запрограммирована
функция сканирования, её можно
включить или отключить, как
необходимо.

2 Когда слышны переговоры,
настройте требуемый уровень
громкости.
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   РАБОТА В СИСТЕМЕ SmarTrunk II

Замечание: SmarTrunk и SmarTrunk II –
зарегистрированные торговые марки компании
SmarTrunk Systems, Inc., США.

Для работы в транкинговых системах SmarTrunk
в радиостанцию должна быть установлена
специальная плата. Более подробно о системе
SmarTrunk вы можете узнать у продавца.
Функции некоторых кнопок в транкинговом
режиме SmarTrunk  и обычном отличаются:
· Наберите телефонный номер, затем нажмите

1 или 2 и * для осуществления соединения с
телефонной линией. Для разъединения
нажмите #.

· Наберите номер другой радиостанции, затем
нажмите 3 и * для осуществления вызова
радиостанции. Для разъединения нажмите
#.

· Нажмите 4 и * для осуществления
группового вызова. Для разъединения
нажмите #.

· Нажмите 0 и * для осуществления
аварийного вызова. Для разъединения
нажмите #.

Следующие функции радиостанции остаются
прежними:

• Подсветка
дисплея (стр.37)
• Пониженная

мощность (стр. 35)
• Уровень
шумоподавителя
(стр. 36)
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• Голосовое
управление
передачей (стр. 32)

• Следующая зона
(стр. 16)
• Предыдущая зона
(стр. 16)
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РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ

В зависимости от программирования
радиостанции может использоваться один из
типов сканирования.
В режиме "Одиночного сканирования"
отслеживаются переговоры на каналах только
в текущей зоне. Для переключения зоны
нажмите кнопку "Следующая зона" или
"Предыдущая зона". Теперь будут
сканироваться каналы новой зоны.
В режиме "Универсального сканирования"
отслеживаются переговоры на каналах и в
зонах занесённых в список сканирования.
Для включения режима сканирования нажмите
кнопку "Сканирование".
 На дисплее появится символ   и надпись
"SCAN".
При поступлении вызова на одном из
сканируемых каналов сканирование
останавливается на этом канале и на дисплее
появляется информация об этом канале.
Радиостанция автоматически вернётся в
режим сканирования спустя установленное
время, если клавиша "приём-передача" больше
не нажимается и на канале не ведутся
переговоры.
Для выключения сканирования снова нажмите
кнопку "Сканирование".

Добавление/ исключение канала/зоныиз сканирования
Выбрав канал, который вы хотите исключить
из сканирования, нажмите кнопку,
запрограммированную как Добавление/
исключение из сканирования.
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· Каналы, занесённые в список
сканирования, помечаются символом
на дисплее.
Выбрав зону, которую вы хотите исключить из
сканирования, нажмите и удерживайте
кнопку, запрограммированную как
Добавление/ исключение из сканирования
примерно 1 секунду.
· Зоны, занесённые в список
сканирования, помечаются символом   на
дисплее                              .
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Приоритетное сканирование
Если ваш дилер назначил приоритетный канал, радиостанция
будет прослушивать этот канал во время приёма на другом канале.
Если на приоритетном канале будет принят сигнал, радиостанция
немедленно переключится на него. (На дисплее появится символ
).Радиостанция будет оставаться на приоритетном канале до его
освобождения. После этого, спустя определённое время,
радиостанция автоматически вернётся в режим сканирования.

Канал возврата при сканировании

При нажатии клавиши "приём-передача" в режиме сканирования,
радиостанция включается на передачу на "канале возврата". Канал
возврата определяется одним из следующих способов(данный
параметр программирует продавец):
· Выбранный: Последний канал, выбранный кнопками

Предыдущий / следующий канал, назначается новым
каналом возврата.

· Выбранный + Ответ: Если канал изменён кнопками выбора
канала во время сканирования, этот канал назначается новым
каналом возврата. Но радиостанция "включится" для ответа на
канале, где принят вызов.

· Приоритетный: Если в радиостанции установлен
приоритетный канал, этот канал является каналом возврата.

· Приоритетный + Ответ: Если в радиостанции установлен
приоритетный канал, этот канал является каналом возврата. Но
радиостанция "включится" для ответа на канале, где принят
вызов.

· Последний вызывавшийся: Канал, где был принят последний
вызов, назначается новым каналом возврата.

· Последний использовавшийся: Канал, на котором вы
передавали последний вызов, назначается новым каналом
возврата.
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ТОНОВЫЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ

Некоторые каналы могут быть
запрограммированы для использования с
тоновым/кодовым шумоподавителем.
Тоновый/кодовый шумоподавитель позволяет
использовать один и тот же радиоканал
многими группами радиоабонентов, не мешая
друг другу.
Когда в эфире присутствует сигнал с
тоном/кодом, отличным от
запрограммированного в Вашей
радиостанции, из динамика Вашей
радиостанции не будет слышно никаких
звуков. Аналогично, когда Вы передаёте своё
сообщение, его услышат только те
радиоабоненты, чьи радиостанции
запрограммированы с таким же тоном/кодом,
какой используете Вы.

Выбор тона
Если включена функция "Выбор тона", вы
можете выбрать 1 из 40 тонов
шумоподавителя радиостанции:

1 Выберите необходимый канал.
2 Нажмите кнопку, запрограммированную как

"Выбор тона".
· На дисплее появится номер тона или
значение тона.

3 Кнопками <B и C> или селектором
выберите тон.

4 Нажмите кнопку S,  1 или *для возврата к
отображению канала.
· • На дисплее появится символ
..
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  5-ТОНОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

5-тоновая сигнализация включается и
выключается дилером. Эта функция отключает
шумоподавитель радиостанции только после
приёма 5-тонового сигнала, совпадающего с
запрограммированным в вашей радиостанции.
Радиостанции, не передавшие правильные тоны,
не будут услышаны.

Осуществление селективного вызова
1 Нажмите кнопку, запрограммированную

как Селективный вызов.
2 Вращая селектор или вводом с DTMF

клавиатуры, выберите вызывной номер
необходимой вам радиостанции.
Нажмите кнопку S или *, чтобы
подтвердить ввод.

3 Передайте свой вызов как обычно;
нажимайте клавишу "приём-передача",
когда говорите, и отпускайте – когда
слушаете.
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Приём селективного вызова

Когда радиостанция принимает правильные
тоны, шумоподавитель автоматически
отключается, и вы слышите вызов.

· Мигает оранжевый светодиод, а на
дисплее индицируется номер
вызывающей радиостанции.

· При отключенном шумоподавителе
динамик выключается  нажатием кнопки
“Контроль канала”.

· Дилер может запрограммировать
функцию, автоматически включающую
шумоподавитель спустя определённое
время после его отключения.

· Если включена функция
"Автоматическое подтверждение" для
5-тоновой сигнализации, то ваша
радиостанция автоматически передаёт
вызывающей радиостанции сигнал о
принятом вызове. При подтверждении
передаётся только звуковой сигнал.

· Если запрограммирована функция
звукового сигнала, при приёме
правильного 2-тонового кода из динамика
радиостанции раздаётся звуковой сигнал.
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FleetSyncTM: ФУНКЦИЯ
ДВУСТОРОННЕГО АЛФАВИТНО-

ЦИФРОВОГО ПЕЙДЖИНГА

FleetSync-функция двустороннего алфавитно-
цифрового пейджинга и собственный
протокол компании KENWOOD

 Corporation. FleetSync позволяет использовать
различные функции персонального вызова
(пейджинга) с помощью радиостанции,
некоторые из которых зависят от
программирования Вашим дилером.

Селективный вызов
Селективный вызов – голосовой вызов
определённого радиоабонента или группы
радиоабонентов.
Передача
1. Выберите необходимую зону и канал.
2. Нажмите кнопку, запрограммированную

как Селективный вызов или
Селективный вызов +Статус для
включения режима Селективного вызова.

3. Введите Идентификатор станции (ID),
которую Вы хотите вызвать.

4. Нажмите клавишу "приём-передача"  и
начните разговор.

Приём
При приёме Селективного вызова раздаётся
звуковой сигнал уведомления,
радиостанция автоматически переходит в
режим Селективного вызова, и на дисплее
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отображается Идентификатор вызывающей
радиостанции.
Для ответа на вызов, нажмите клавишу
"приём-передача" и говорите в микрофон.
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Идентификационные коды
Идентификационный, ID, код – комбинация
3-значного номера Группы и 4-значного
Индивидуального номера. Каждая
радиостанция должна имеет свой
собственный Групповой и Индивидуальный
номера.

· Для осуществления Группового вызова
наберите номер Группы (100 ~ 349).

· Для осуществления Индивидуального
вызова внутри своей Группы наберите
Индивидуальный номер (1000 ~ 4999).

· Для осуществления Индивидуального
вызова внутри требуемой Группы
(внутригрупповой вызов) наберите номер
Группы и следом Индивидуальный номер.

· Выберите "ALL" Fleet (ВСЕ Группы) и
"ALL" ID (ВСЕ Номера) для вызова всех
радиостанций (широковещательный вызов).

Замечание: Диапазон Идентификационных
номеров может быть ограничен при
программировании.

Статусное сообщение
Вы можете посылать и принимать 2-цифровые
Статусные сообщения ( от 10 ~ 79), которые
могут быть назначены Вашей разговорной
группе. Сообщения могут содержать до
16 алфавитно-цифровых символов.
В памяти радиостанции можно сохранить до
5 принятых сообщений. Эти сообщения можно
просмотреть в дальнейшем. В зависимости от
установок дилера, если память заполнена, то
или новое приходящее сообщение стирает
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самое старое сообщение из памяти, или новое
сообщение не будет сохранено. Если в памяти
находится запомненное сообщение, на дисплее
появляется символ письма

.
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§ Передача
1. Выберите необходимую группу и канал.
2. Нажмите кнопку, запрограммированную

как Статусный режим для включения
статусного режима или кнопку
Селективный вызов+Статус для
включения режима Селективного вызова.
· Индивидуальный номер радиостанции

всегда фискирован и не может быть
выбран, поэтому при использовании
кнопки Статусное сообщение,
переходите к пункту 5.

3. В режиме селективного вызова, введите
Идентификатор станции (ID),  которую Вы
хотите вызвать.

4. Нажмите кнопку S для перехода в
Статусный режим.

5. С помощью клавиатуры, введите номер
статусного сообщения, который Вы хотите
передать.

6. Нажмите клавишу "приём-передача" для
передачи статусного сообщения.

§ Приём
При приёме Статусного сообщения на
дисплее мигает символ письма  и
отображается вызывающий
Идентификационный номер (ID) или текст
сообщения.
Нажмите любую кнопку для возврата в
Нормальный режим работы.
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§ Просмотр сообщений из памяти
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку,

запрограммированную как Селективный вызов, Статус или
Селективный вызов +Статус  более 1  секунды для входа в
режим работы с памятью.
· На дисплее отображается последнее принятое сообщение и

его номер.
2. Кнопками <B и C> или селектором выберите сообщение,

которое хотите просмотреть
· Для переключения между номером канала и принятым

сообщением/вызывающим номером, используйте кнопку S.
3. Нажмите кнопку S для возврата в Нормальный режим работы.

· Для стирания сообщения нажмите кнопку А или  #. Для
подтверждения удаления, нажмите кнопку S или *.

· Для стирания всех сообщений нажмите и удерживайте
кнопку А или # более 1 секунды. Для подтверждения
удаления, нажмите кнопку S или *.

Короткие сообщения
Для передачи коротких сообщений, вы должны подключить
радиостанцию к компьютеру. Подробности узнайте у дилера.

· Короткие сообщения могут содержать максимум 48 символов.
· Принятое короткое сообщение отображается так же, как

статусное сообщение и так же сохраняется в памяти. В памяти
сообщений может быть сохранена комбинация максимум из 15
статусных и коротких сообщений.

Длинные сообщения
Для передачи  и приёма длинных сообщений, вы должны
подключить радиостанцию к компьютеру.

· Короткие сообщения могут содержать максимум 4096
символов.
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DTMF- ВЫЗОВЫ

Запомнить и отправить
1 Наберите необходимый номер с помощью
клавиатуры (максимум 30 цифр) или вращением
селектора и нажмите клавишу "приём-
передача".

· Вы можете набрать цифры с 0 по 9 и
символы с A по D, * и #.
· Введенные цифры и символы
отображаются на дисплее.

Примечание: Отключение питания радиостанции
сбрасывает номера.

Ручной набор
1. Нажмите и  удерживайте  нажатой клавишу
"приём-передача".
2 .  Наберите с клавиатуры необходимые цифры.

· Вы можете набрать цифры с 0 по 9 и
символы с A по D, * и #.

· Если при продаже радиостанции была
включена функция “Автоматическое удержание
передатчика ”, то нет необходимости держать
клавишу приём-передача" нажатой всё время.
DTMF-цифры будут автоматически
передаваться при их наборе на клавиатуре.
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Запоминание номеров в память
Если включена  функция  "Автоматический  набор  номера",  Вы
можете  запомнить  до 16 DTMF-номеров в память радиостанции
(каждый до 16 символов).
1 Нажмите кнопку # на клавиатуре.
2 Наберите необходимый номер на клавиатуре, вращая селектор

или нажатием кнопок <B  и C> .
3 Нажмите кнопку S для подтверждения ввода данных.
4    Нажмите кнопку # на клавиатуре, а затем кнопку номера

ячейки памяти. Нажмите кнопку S для подтверждения ввода
данных.

Идентификаторы соединения и разъединения
1. Нажмите кнопку, запрограммированную как "Автоматический
набор  номера" или # .

· На дисплее появится список номеров автоматического набора.
2 Идентификатор соединения. Нажмите на клавиатуре кнопку
* два раза.

Идентификатор разъединения: Нажмите на клавиатуре кнопку
*, затем кнопку #.
3 Нажмите клавишу "приём-передача".
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Набор запомненного номера из памяти
1 Нажмите кнопку , запрограммированную как
"Автоматический  набор  номера".
2 Нажмите кнопки номера ячейки памяти (с 1 по 16).
3 Нажмите клавишу "приём-передача".

· В зависимости от программирования радиостанции вместо
DTMF-символа "D" может передаваться пауза в наборе
номера. Длительность паузы также программируется.

Стирание запомненного номера из памяти
1 Нажмите кнопку # на клавиатуре.
2 Нажмите кнопки номера ячейки памяти (с 1 по 16).
3    Нажмите кнопку А или # для подтверждения ввода данных.
4 Нажмите кнопку S или * для подтверждения ввода данных.

Повторный набор номера
1 Нажмите кнопку, запрограммированную как
"Автоматический  набор  номера" или # .
2 Нажмите на клавиатуре тангенты кнопку *, затем 0.

· На дисплее появится последний набранный номер
· Для отмены набора нажмите любую кнопку, кроме клавиши

"приём-передача".
3 Нажмите клавишу "приём-передача".

Примечание: Отключение питания радиостанции сбрасывает
номера.
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Сигнализация DTMF

Данная функция программируется вашим
дилером.  При работе этой функции
шумоподавитель радиостанции открывается
только в том случае, если принят DTMF-код,
совпадающий с кодом, запрограммированным
в Вашей радиостанции. Если радиостанция
передаёт другой код, то Вы её не услышите.
Таким  образом, Вы сможете переговариваться
только с определённой радиостанцией, и не
будете слышать посторонние переговоры
других радиостанций, работающих на этом же
канале.
Когда принимается сигнал, содержащий
необходимый код, шумоподавитель
радиостанции открывается, и Вы можете
услышать вызов.

·Индикатор приёма-передачи будет мигать
оранжевым.

· На дисплее появится индикатор
·Для отключения динамика радиостанции

после того, как он был включен кодовым
шумоподавителем при приёме сигнала,
нажмите кнопку, запрограммированную как
"Контроль канала".

·Ваш дилер может запрограммировать
функцию, которая автоматически будет
включать кодовый шумоподавитель спустя
некоторое время.

·Если включена функция "Звукового
уведомления", при приёме вызова раздаётся
звуковой сигнал.

Глушитель
Эта функция используется, когда
радиостанция украдена или утеряна. Когда
радиостанция принимает вызов, содержащий
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“код глушения”, режим передачи или оба
режима, и приёма и передачи, становятся
невозможными. “Код глушения” отменяется
при приёме радиостанцией “кода оживления”.
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ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРЕДАЧЕЙ

Функция голосового управления передачей
должна быть активизирована при продаже.

Функция голосового управления передачей
позволяет принимать и передавать сообщения,
оставляя ваши руки незанятыми. Данная
функция может использоваться только при
подключении к радиостанции внешней
гарнитуры совместимой с этой функцией. Для
надёжной работы функции голосового
управления необходимо настроить
чувствительность усилителя. Настройка
чувствительности усиления необходима для
точного определения, когда вы говорите, а
когда слушаете. Если микрофон слишком
чувствительный, посторонние шумы в
помещении могут включить радиостанцию на
передачу. Если микрофон недостаточно
чувствителен, то радиостанция может не
включиться на передачу, когда вы начинаете
говорить, чтобы передать своё сообщение.
1 Подключите гарнитуру к радиостанции.

· Функция управления голосом не
работает, если гарнитура не подключена
к радиостанции.

2 Нажмите кнопку, запрограммированную
как “Голосовое управление передачей”.

· Появится значение текущего уровня
чувствительности.
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3 Для увеличения чувствительности
нажимайте кнопку <C на боку
радиостанции, для уменьшения – кнопку
B>.

· Выберите один из 10 уровней
чувствительности.

4 Во время настройки чувствительности
говорите в микрофон с громкостью, с
которой вы будете говорить в дальнейшем,
чтобы правильно настроить усиление.
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· Когда микрофон распознаёт ваш голос,
загорается оранжевый светодиод. Это
позволяет определить, когда
посторонние шумы не влияют на работу
функции управления передачей голосом.

· Во время настройки уровня
чувствительности передатчик
радиостанции не включается.

5 После настройки чувствительности
усилителя радиостанцию для сохранения
выбранного значения нажмите кнопку S.

 Включение функции голосового
управления:
1 Подключите гарнитуру к радиостанции.

· Функция управления голосом не
работает, если гарнитура не подключена
к радиостанции.

2 Нажмите и удерживайте кнопку,
запрограммированную как “Голосовое
управление передачей”, более 2 секунд.

· На дисплее появится  индикация
.

3 Для отключения функции голосового
управления, нажмите и удерживайте кнопку,
запрограммированную как “Голосовое
управление передачей”, более 2 секунд.

Замечания:
¨ Если внешний микрофон и наушник

подключаются к радиостанции с
включенной функцией голосового
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управления, а уровень усиления установлен
большой, то громкий звук из наушника
может включить радиостанцию на
передачу.

¨ Для работы функции голосового
управления передачей необходимо
использовать гарнитуры, например KHS-1,
KHS-21 или KHS-22 приобретаемые
отдельно.
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АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ

Если в вашей радиостанции была
запрограммирована функция Аварийного
вызова, вы можете совершать аварийные
вызовы.
Замечание: Для включения функции
аварийного вызова можно использовать
только программируемую кнопку AUX.

1 Нажмите и удерживайте
запрограммированную кнопку " Аварийный
вызов".

· Время, на которое необходимо нажать
кнопку " Аварийный вызов"
определяется программированием
радиостанцией.

· При включении режима аварийного вызова
радиостанция автоматически
переключается на канал аварийного вызова
и включается на передачу в соответствие с
установками, запрограммированными в
радиостанции. Длительность включения на
передачу определяется
программированием радиостанции.

2 Для выхода из режима передачи аварийного
вызова нажмите и удерживайте
запрограммированную кнопку "Аварийный
вызов" снова.

· Если режим аварийного вызова
отключается автоматически спустя
определённое время, указанное при
программировании, радиостанция
автоматически возвращается на канал,
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использовавшийся до включения режима
экстренного вызова.

Режим “Одинокий рабочий”
Режим “одинокий рабочий” используется при
работе пользователя в опасных зонах( во время
пожара, в туннеле). Когда функция
активизирована, радиостанция непрерывно
передает тон “одинокий рабочий”.
Для включения/выключения режима нажмите и
удерживайте кнопку, запрограммированную
как “одинокий рабочий” в течение 2 секунд.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выбор мощности передатчика
Каждому каналу назначается своя мощность передатчика (высокая
или пониженная). Мощность можно изменить вручную только в
том случае, если каналу назначена высокая мощность.
Если вы можете вести переговоры с собеседниками без
использования высокой мощности, снизьте мощность передатчика,
нажав на радиостанции кнопку с функцией "Работа с пониженной
мощностью".  Каждый раз при нажатии этой кнопки мощность
передатчика переключается между высокой и пониженной.

· Использование пониженной мощности позволяет значительно
экономить заряд батареи и снижает риск создания помех
другим системам  связи.

· При работе на пониженной мощности на дисплее появляется
символ L.

Замечание: При нажатии кнопки смены мощности на канале,
которому назначена пониженная мощность, раздаётся звуковой
сигнал ошибки.

Режим "Ближний разговор"
Если вы работаете вне зоны действия ретранслятора или
ретранслятор неисправен, Вы можете вести переговоры с
радиостанциями,  находящимися неподалёку.  Режим "Ближний
разговор" позволяет Вам вести переговоры напрямую, минуя
ретранслятор. Помните, если радиостанции находятся на
значительном удалении или между вами имеются  значительные
препятствия, вы не сможете вести переговоры  в этом  режиме.
Для включения и отключения режима "Ближний разговор"
нажмите соответствующе запрограммированную кнопку.
· Если режим "Ближний разговор" включен, на индикаторе
появится соответствующий символ.
· В режиме "Ближний разговор" на приём и передачу

используется частота приёма, а также используется QT/DQT-
код приёма.
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Контроль канала / Шумоподавитель
Если принимаемый сигнал очень слабый и постоянно

прерывается, то отключение шумоподавителя позволяет
прослушать сообщение без прерываний. Если на канале нет
переговоров, эта функция позволяет отрегулировать уровень
громкости.

· Если режим " Контроль канала / Шумоподавитель " включен,
на индикаторе появится соответствующий символ.

Возможен один из режимов работы этой функции:
· Кратковременное прослушивание канала: Эта функция

используется, чтобы убедиться, что на канале не ведутся
переговоры других групп.

· Прослушивание канала переключаемое: Нажмите кнопку,
чтобы отключить тоновый или кодовый шумоподавитель.
Повторное нажатие включает шумоподавитель.

· Кратковременное отключение шумоподавителя: Нажмите и
удерживайте кнопку, чтобы отключить шумоподавитель. Из
динамика слышны шумы.

· Отключение шумоподавителя переключаемое: Нажмите
кнопку, чтобы отключить шумоподавитель. Из динамика слышны
шумы. Повторное нажатие включает шумоподавитель.

Уровень шумоподавителя
С помощью этой кнопки вы можете подстраивать уровень
шумоподавителя радиостанции в зависимости от окружающей
помеховой ситуации.

1 Нажмите кнопку, запрограммированную как Уровень
шумоподавителя”.
· На индикаторе появится символ      и текущее значение
уровня шумоподавителя.

2 Кнопками <B и C> выберите желаемый уровень
шумоподавителя.

3 Нажмите кнопку S или * для сохранения новых значений и
выхода из режима настройки уровня шумоподавителя.
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Маскиратор
В то время как функция тонового/ кодового

шумоподавителя позволяет вам не
отвлекаться на посторонние переговоры,
ведущиеся на канале, функция маскиратора
речи позволяет сделать ваши переговоры
непонятными для других. Если вы включаете
функцию маскиратора речи, то все
радиостанции в группе также должны
включить маскираторы, чтобы принять ваш
вызов. Радиостанции без включенного
маскиратора речи будут слышать переговоры
на канале, но не смогут разобрать, что
говорится. При включении маскиратора речи
сигнал кодируется перед передачей в эфир и
декодируется при приёме.

Для включения маскиратора речи нажмите
запрограммированную кнопку "Включение
маскиратора речи".

· Когда функция маскиратора речи
включена, на дисплее появляется символ.
Для отключения маскиратора речи нажмите
запрограммированную кнопку "Включение
маскиратора речи" снова.

Подсветка дисплея
Для включения функции подсветки

дисплея, нажмите запрограммированную
кнопку.

Для отключения функции подсветки дисплея,
нажмите запрограммированную кнопку
снова.
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Блокировка клавиатуры
Для отключения некоторых кнопок
радиостанции нажмите кнопку,
запрограммированную как "блокировка
клавиатуры". В этом случае нельзя будет
изменить канал и его установки.

При заблокированных кнопках можно
пользоваться клавишей "приём-передача",
кнопками 1  и 2 ,  "аварийный вызов",  и
регулятором громкости.
Когда функция блокировки клавиатуры
включена, при каждом нажатии на
заблокированную кнопку, на дисплее
появляется кратковременная надпись
“LOCKED”.
Нажмите кнопку "блокировка клавиатуры"
снова, чтобы отключить режим блокировки.

Домашний и прямой канал
Для более легкого доступа к часто
используемому каналу в пределах одной
зоны, вы можете отметить его как домашний
канал. Также, вы можете отметить как
прямые каналы, ещё 4 часто
использующиеся каналы. Для установки
канала:
1 Выберите часто используемый канал
2 Нажмите и удерживайте кнопку,

запрограммированную как “домашний
канал” или “прямой канал”(1-4)примерно 3
секунды для сохранения канала в памяти.
• Когда канал сохранится, раздастся
звуковой сигнал.

Для использования функции кнопки
“домашний канал”, нажмите кнопку, для
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переключения на запрограммированный
канал. При нажатии этой кнопки во второй
раз, радиостанция переключится на
последний использовавшийся канал.
Для использования функции кнопки
“прямой канал”, нажмите  кнопку, для
переключения на запрограммированный
канал.
• Нажатие этой кнопки во второй раз не

будет переключать радиостанцию на
последний использовавшийся канал.
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Прямой ввод канала
Помимо основного метода выбора
каналов(используя селектор каналов и
кнопки, запрограммированные как
Предыдущая/следующая зона и
предыдущий/следующий канал), вы можете
выбирать канал прямым вводом номера
канала.
1 Нажмите кнопку,

запрограммированную как “ввод
канала”.

2 Введите номер канала.
· Если в радиостанции

запрограммировано не более 9 каналов,
просто введите однозначный номер
канала. Например, для выбора 5 канала,
наберите 5.

· Если в радиостанции
запрограммировано не более 99
каналов, введите двухзначный номер
канала. Например, для выбора 5 канала,
наберите 05.

· Если в радиостанции
запрограммировано более 100 каналов,
введите трёхзначный номер канала.
Например, для выбора 5 канала,
наберите 005.

· Нажмите кнопку 1 для выхода из
режима прямого ввода канала.

· Нажмите кнопку S для установки
выделенного канала.

· Нажмите кнопку A или # для удаления
последней введенной цифры.
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            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
РАДИОСТАНЦИИ

Время непрерывной работы на
передачу
Данная функция не позволяет занимать канал
на длительное время. Если вы держите
нажатой клавишу "приём-передача" слишком
долго (обычно более 1 минуты), радиостанция
автоматически отключает свой передатчик, и
включает звуковой сигнал предупреждения.
Для отключения звукового сигнала отпустите
клавишу "приём-передача".
Время непрерывной передачи может
задаваться в пределах от 15 секунд до 20
минут.

Запрет работы на занятом канале
Эта функция предотвращает включение
передатчика радиостанции, если на выбранном
канале уже ведётся разговор. Если нажать
клавишу "приём-передача"  во время,  когда в
эфире уже есть сигнал, раздастся звуковой
сигнал предупреждения, а передатчик
радиостанции не включится. Отпустите
клавишу "приём-передача" и дождитесь, пока
канал освободится.

Режим экономии заряда батареи
Эта функция позволяет снизить потребление
электроэнергии, когда радиостанция
находится в дежурном приёме,  т.е.  когда не
принимаются сигналы и на радиостанции не
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нажимаются кнопки или не вращается
селектор каналов.
Если радиостанция находится в дежурном
приёме более 5 секунд, автоматически
включается функция экономии заряда батарей.
При поступлении вызова на канале или при
нажатии какой-либо кнопки на радиостанции
или смене канала режим экономии заряда
батарей отключается.
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Сообщение о разряде батареи
Эта функция извещает вас, что батарею пора
зарядить или заменить. На дисплее появляется
следующая индикация:

     Полный заряд       Достаточный         Низкий
Разряжен

Дилером может быть запрограммировано, что
при снижении заряда батареи в режиме
приёма и передачи мигает красный светодиод.
Дополнительно может быть включена
функция звукового уведомления.

Сигналы, передаваемые перед / после
передачи сообщения
Эти служебные сигналы используются для
доступа к ретрансляторам или
радиотелефонным интерфейсам.
При нажатии клавиши "приём-передача"
передаётся идентификатор, активизирующий
ретранслятор.

При отпускании клавиши "приём-передача"
передаётся идентификатор, отключающий
ретранслятор.

Идентификатор может передаваться при
нажатии или отпускании клавиши "приём-
передача" или в обоих случаях.






