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SEL VOL CLAR

①

② ③ ④ ⑤

⑥

⑦⑧⑨

① ��������	
��� �
	�� (POWER)
 �����	�
� �	���
	��� ������
�� �
�� ���� �� �	����� �
�����. 

������	�
� �	���
	��� ������
�� �
�� ���� ���
� �	����� �
����.

② �����
�� SEL
 �
� 12-��������� ������
��� ��������	
���� � ���	��� ����� 

����� ��!�	
� �	�	�� � �	��
, 	 
	��� �	�
�	�	
� �	!���� �	�
�
�, ��� 

� �	"�� ����������	
��� ��������
���	 ������ VFO.

③ #���	 ��$������ $������
 (VOL)
 �
	 ����	 ��$�����
 $������
� ����	. ������
 �� �	����� �
����� 

������	�
 $������
�.

④ #���	 CLAR (��$���
�� �	��
����)
 �
	 ����	 ���	����� ��������
 ���%	
� �	�
�
� ����	 �� 200 &� � "	$�� 

10 &� (����� SSB, CW  DATA) � �� 400 &� � "	$�� 20 &� (�	�	��� AM). 

�
�
 ��$	� ���	����� �������, ��$�	 �'���%� �$�	� «��	�	�
».

⑤ *������	� �����	 (GND)
 +�� �	 �	!���� ���
� ���
���� �������� � ������, 
� �
� ������ ����� 

�����
� � ���, �
�!� ����"
� �	!��� '	�	�
���
�  �����
� 

!����	����
�.

⑥ /�
����� �	�3�� (ANT)
 �
�
 �	�3�� ����
 ��� ���������� 50-����� 	�
����. �� ��������	� 

�����	����$� ���
�����$� 	�
����$� 
����	 ATU-1210, $!�	� "
����	� 

	�
���	 YHA-61 (� ���	��	� "
����	� 	�
���	 FHA-27 � �����
���� GN-
1210) ����
 !�
� ���������	 ���������
����� � �
��� �	�3���. 6��������
� 


����� �	�3�� 
�	 PL-259 (
� �).
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⑦ �������!
 �
 	�"#���� ����� �	���$�	�����	
� � ����	 Vertex Standard. 7���� 

��� �
' ��������	
���� ���	�� �	 �
�	��� 11.

⑧ 8-� ������
 :���� �
�!�	�	�
�� 
���%� �	!��� �	�	�.

⑨ ���
������� ���	
��
 ���
������� ���	
�� �
�!�	�	�
 
���%� �
	
�� ����������	
��	.

;���������� �������: *	�	� ����	 �	��
 (�!� �
������ 

"������	�
���)

;���������� ���
��: 6��
 �����	�	.

=$	�%� ���
��: ����
�� �����	�	 �	 �	���$�	���	���� 	�
���� 

(������ *��).

=$	�%� ��	����: >	
	��� ���
 �	������	. >���
� $�
��� �	���
� 

!	
	���.

;���������� ��	����: ;	������� !	
	�� ��� ��
�����$�.

 ?��!��
�� ���������	� �	���	 !	
	��.

����� �
������� � 
�������	��� 
������� 
����
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① ��������	
��� 
	�$��
� (���)
 ;	��
� �
�
 ��������	
���, �
�!� ���
 

�����	��, �
���

�, �
�!� ���
 ����.

② #������	� �����	
 � �	���� ����������	
��� �
�
 �����	 

�� �	����
���	�	.

③ #	�3�� ��� �	�"���� EAR
 * �
��� �	�3��� ����� �������
� 

�	�"��, ��� ���!��$� ������"�	�� 

� "����� �!�
	�����. @�� 
�$�, �
�!� 

����
���	� �	�"��, ��	�� MH-50B7A 

������ !�
� 	�
����	� ������ Vertex 

Standard.

 *�$�	 � �
�
 �	�3�� ��
	���� "
����, 

��	�� MH-50B7A �
����	�
��.

 
���������: @�� 
�$�, �
�!� �����
� 

���
�� � �
��� �	�3���, ����� �
���
 

�	%
��� �������� �	$��"��. *�$�	 �	�3�� �� ��������
��, �	�	�� �	 

�	%
��� �	$��"��, �	����
� �	�3��, �
�!� �	%

� ���
����� �	�
 

�������	 �
 ���  ����. 

④ @�	��
 :���� �	�������� ��	�� �������	 MH-50B7A.

⑤ =������
 ;���	����� $������ $����
� � �
����
�, ������������ �	��	� 

��������	
��� 
	�$��
� ���.

⑥ *����	 $������
 ��	��	 �������	
 ;	�	
�� �
�� ����� �����"	�
� $������
� ��	�� �������	 MH-50B7A, 

��� ��	�� �������	 MH-50B7A 	�
����	� (��
�� ���$�	�����	�� 

������ Vertex Standard).

①

②

③

④

⑤

⑥

$��
�� � "����%��� MH-50B7A
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① ② ③

① >	
	������ �
���.
 �����	��	��� ��� ��
	���� !	
	�� FNB-66LI.

② #	�3�� ��� ���������� �	�����$� ��
����
�	
 * �
��� 4-���
	�
���� $����� �������	�
�� ���� �	�����$� ��
����
�	 CD-

17.

③ /������	���� �	�3�� 
 �
	 ���� 9-���
	�
��$� $����	 DB-9 �!������	�
 ����/����� AFSK  

�������� CW ��� ���!�
�	 ��	������
�� � �������� ��
����
�	� 

�����	� �	���'.


���������: @�� �������� ���
��	 � $����� CHG  $����	� AUX ����� ���
� 

�	%
��� �	$��"�. +�� �	�3��� �� ��������
��, �� ��	���
� �	$��"�, �
�!� 

�	%

� ���
����� �	�
 ����������	
��	 �
 ���  ����.

�&'�"� &���� 
����
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(��
��	���

)���* +/3/��� �/���!

�4�/+�8$/ 9 4+:�9� /$$����:���/

� G
�!� ��
	���
� 	�������
��, 

��
	��
� �$� � !	
	������ �
��� � 

����� �	�
 �	���
	��  

�	����
� � ����%�� �	��	.

� G
�!� ������ 	�������
��, 

������
� �	���
	���, ���
� 

�	%
��� ��'��  �
����
� 

�	�� �
 	�������
��	. ���$�	 

�	�	�� !���"� �	���	� ��� 

�	 ��	� 	�������
��	, ��
	%
� 

�$� � �	���
	��.

 �� ��������� �����!��� 

���"�"#$��� - �#"������ 

�������� %�������� &#������ �#� 

&#������! ��'�� ���!���� � ���!�� 

�#� � ��!��'(���) *#���.

Отпереть

Блокировка

��	����	_

Выдвиньте

Применение
светового давления

����	_
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m/�:*$/ /$$����:���+�o �/�/��9

����� ������ ��������	��� 	�������
�� ���!'���� ������
�� �	���
�.

1. ��
	��
� 	�������
�� � ����������	
��. H!��
���, �
�!� ����������	
�� 

��������.

2. �������
� �	�3�� ������	 ��
���$� 	�	�
��	 PA-26 � $����� INPUT �	�����$� 

��
����
�	 CD-17, �	
�� ��
	��
� �	�3�� ������	 �	�����$� ��
����
�	 CD-17 

� �	�3�� CHG �	 ����� �
����� ����������	
��	.

3. �������
� ��
���� ������ � $����� AC 	�	�
��	 PA-26, �	
�� �������
� 

��
���� ���� 	�	�
��	 PA-26 � ��
�.

4. ���	 !	
	��� �	���	�
��, �	 �	������ ��
����
�� CD-17 !���
 $���
� ��	���� 

���	
�� (��
 �	����	). �� �����	� ����	���� �	���
 $���
� ������� 

���
������� ���	
�� (������
�� �	�����	). #	��������� !��� �	���	�
�� 

������
�� ������� �	 ��
� �	���.

5. J
�����
� ������ �
 $����	 CHG, �	
�� �
�����
� 	�	�
�� ���������$� 


��	 PA-26 �
 ��
.

�  �� ��(�#)����� (�"+�� %��$(��� "�������!� � +��%(" CHG.

�  �� %�*�!���� ���!��� �� ����� %�,���") ���/�".

��� ��(��8 �#"��$8 %�#���� �!�����(������ CD-17 ��'�� %�+������$ 

(����%�!�$ «��#�����) %��$'���»), ��� ��#��� !� ��������� %��$'��� 

��#�����) ��%�$'����� *#��. <�#� ����� ����%��(��, �����(����� ��*�#� 

�� ���������+� +��%(� CHG, ��(�'(��� �����#��� ���"�( � ���!� !���!��� 

��*�#� ! +��%(� CHG. ��#'�� �������$ �����#���$ %��$(��.

LITHIUM-ION BATTERY CHARGER

CD-17

RED=Charging
GREEN=Fully Charged

OUTPUT
To CHG Terminal

MADE IN JAPAN

INPUT
DC24V

(��
��	���

)���* +/3/��� �/���!
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(��
��	���

)��*8/�9���~+!� *�o4�89:
1. H�
	���
� �	�������� 	�������
�� � 

�	���
	���, �	� ��	�	�� ��"�.

2. ��������
� ��	��/������� MH-50B7A 

� ����������	
���; ������

� �	�3�� MH-
50B7A � �	�3���� � ����� �
����� ������	 

����������	
��	, �	
�� �	����
� �	�3�� 

��
	�, ���	$	���� � ��	���/�������� 

MH-50B7A.

3. +�� ��������
� �	���� ����������	
�� � �����	����� 	�
����� �	!���� 
YA-30, ��	�	�	 ��
	���
� 	�
���� YA-30, �	
�� �������
� ��	��	����� 

�	�3�� YA-30 � $����� ANT �	 ����������	
���.

*: *�$�	 ��������
�� ������	� 	�
���	 YA-30, ��
������� ��
����
�� 

�	�
���� 	�
���� �� ��������
��.

4. +�� ��������
� �	���� ����������	
�� � ����� $!��� "
������ 	�
���� 

(YHA-61 � FHA-27 � GN-1210), �����
� "
������ 	�
���� � $������ 

ANT �	 ����������	
���, �	
�� �������
� '���"�� �	������� � ������ 

GND, �������� 
���
�� �
�� ������.


���������: � �	�����
 �
 
�$�, �	� �	���$�	�����	� ���� Vertex Standard, 

VX-1210 ����� ��������	
� � �������� 	�
����� (
�	 YA-30) � � $!��� 

"
������ 	�
����� (�	�����, YHA-61). :	 ������
������ �����	��� 

�!�	%	�
��� � ����� Vertex Standard.
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(��
��	���

+/4���o$/ �9�$�o ��!��8�o /+��++!*
1. ��������
� $!��� "
������ 	�
���� (YHA-61 � FHA-27 � GN-1210)  

�	������� � ����������	
���, �	� ���	�� ��"�.

2. ;	��
�  ������	�
� ����� SEL  �����
� ����������	
�� ������
�� 

��������	
��� �
	�� POWER �� �	����� �
�����. @����� � 
����� 


��' ������ �	���� «TU ADJ», �	
�� �����
�� � ���	� �	�	�	. *�$�	 

�	���
	��� �����
��, �
���

� ����� SEL. ?����� ��
������� 
���� 

	�
���� 	�
����	�.

3. � 
����� 1/2 ������� �	��	�
� ����� SEL, �
�!� �	�	
� ����
����� 


����	.

4. ���
��
� "	$ 3 �	 ���' �	!��' �	�	�	'.

5. ������
� ����������	
��, �
�!� ��'�	�
� ����� �	�
����.

&!��� "
������ 	�
���� ����� �	�
�	�	
� 	�"#����", ��� 	�"#��� 

�	"�$� ����������	
��	 �
����� ��� ����� �	�
���� 	�
����. @�
	����� 

�����	�� � �	�
����� 	�
���� ���
�
� �	 �
�	��� 11.

*: ?��!��
�� ���� ��
������$� 	�
����$� 
����	 ATU-1210  $!�	� "
����	� 

	�
���	 YHA-61 � ���	��	� "
����	� 	�
���	 FHA-27 � S-�!�	���� 

�����
���� GN-1210.

��'��� ����������

� +�� VX-1210 ��������
�� � ����� $!��� "
������ 	�
���� (YHA-61 

� FHA-27 � GN-1210), 
� � ���
	�
� GND �	 VX-1210 �<�?@���A� 

��������
� '���"�� �	�������, �
�!� �����
��	

� ���	���� 

����
������ 
����  �!�����
� '���"� �	!��� '	�	�
���
�.

� J��� $!��� "
������ 	�
���� YHA-61 �����	��	���	 
����� ��� 

!����� ����. @�� ���� � ��	������ �	���
	����, ����������� 

��������	
� ���� $!��� "
������ 	�
���� FHA-27 � GN-1210, 

���� �������� 	�
���� YA-30 � ���$�� 	�
����, �!�	�	�%�� 

��������
�� ������.
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$�/�$�� ��$�8�*4�8� )� ($4)��/�/�99
1. �����
� ����������	
�� ������
�� 

��������	
��� �
	�� POWER �� �	����� 

�
�����.

2. ��	%���� ���� SEL ��!��
� ���!'����� 

�	�	�.

3. ������
�� ���� ��$������ $������
 

VOL  ��
	���
� ������
��� ������� 

$������
.

4. G
�!� �	�	
� �����	��, �	��
�  ������	�
� 

��������	
��� 
	�$��
� ��� �	 ��������  

����	����� $������ �	��	�
� $����
� � 

�������. G
�!� �����
��� � ���� ����	, 

�
���

� ��������	
��� 
	�$��
� ���.

5. +�� �	�
�
	 ����	���� �	���
	�� 

�	��	�
 ��	�	
�, �����	��	�
� ����� CLAR, 

��� �������� ��
��$� �$�	�	; �	�
�
	 

�����	� �	"�� �	���
	�� �
 �
�$� �� 

����
��.

SEL VOL CLAR

POWER "ON"

SEL VOL CLAR

SEL VOL CLAR

TX

RX

L VOL CLAR

(��
��	���
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���������� %������

��+$�99 �������/
7���� 	�"#��� � VX-1210 ����� �	���$�	�����	
� � ����	. @�� ����
���' 

������ ����
 ��
��!��	
��� ������	  ��
	����	 ������
�����' 	������	���. 

��������� ���$�	�������� ����� ��������	
���� ���	�	�� ����  

�!3������ �	 ������%�� �
�	���. :	 ������
������ �����	��� �!�	%	�
��� 

� ����� Vertex Standard.

����
�
� $�	�� ����� � �	���� �������, ��
	��������� ��� 
��!���	 �	"�� 

�	���
	��,  ��'�	�
� �	 !���%��.

������� )�������	��_ / )�������	��_ 8 )�������	��_ 4
SELCALL Function 

(������� 	
�
������ ���) �
 �
���
���
�	�

High/Low Power Select (��	./����. �����	��) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

Noise Blanker on/off 
(������
�� ������	��� ���
� ��./���.) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

Antenna Tuner on/off 
(���
���� ���
� ��./���.) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

Antenna Tuning (��	������ ���
���) �
 �
���
���
�	�

Encryption on/off (��!�����
 ��./���.) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

LAMP on/off (���	
��� ��./���.)

Display Select (Tag/Frequency) 
(��� ��	��
� (�
"/#�	����)) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

HAIL on/off (Hail ��./���.) �
 �
���
���
�	�

VFO/Memory Select (��$�� VFO/������) �
 �
���
���
�	�

TELCALL Function (������� �
�
!����"� ����) �
 �
���
���
�	�

Squelch on/off (���������
��
 ��./���.) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

Speaker Select (��$�� ��������) �
 �
���
���
�	� �
 �
���
���
�	�

None (�
�)

SEL VOL CLAR
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SELCALL Function 
(������� �����	����� ��&��) [	��_�� ����" J3E (LSB/USB)]

��������/��������� �����	����$� !���	 �����
���$� �����	, ��������%�$� 

���%��
���
� ������$  ���	
� �����
���� ������. 6�����	�� � �����
���� 

������ �������	 �	 �
�	��� 15.

High/Low Power (8�����/��&�� "�����	_)
H�
	����	 ������ ��%���
 �����	
��	 �	 ������� («High»)  ����� 

(«Low»).

���������"�� �	 ����� ��%���
�, �� ��	�
����� �����
� ���� ����!� 

	�������
��	.

Noise Blanker on/off 
()����	��_ �"
��_���� 
�"�� ���./����.)
��������/��������� ���	�
��� ��������' ����' �� �������
����� �	�
�
�. 

���������� ����'����	����%�� ��
����
�� �����"	�
 ���$� �����
������ 

����' (�� �� 	
���������).

Tuner on/off (���� ��	����� �	���� ���./����.)
��������/��������� 	�
��	
�����$� 	�
����$� 
����	.

Antenna Tuning (+�	���� �	����)
G
�!� �	�	
� �	�
����� 	�
����, � 
����� 1/2 ������� ����
� 	�"#��� � 

������� ���. («ON»). ;	���� «WAIT» ����
�� �	 ������ �� ����� �	�
���� 

 ������
, ��$�	 ��$�	���	�� 	�
���� !���
 ���
$��
�.

����� ����"��� �	�
���� �	 ������ ����
�� �	���� «TUNE OK»,  �������
 

�������� �$�	�.

Encryption on/off (��%������ ���./����.)
��������/��������� (���) !���	 "����	��.

*�$�	 ������� !��� "����	��, ��
��	 ����"��� �$�	�	 ����	 

�
����	�
��.

;� �	!��	�
�, �
� �
������� "����	�� ���	�	�
 ���	%%����� �����. *	� 

����� ������ ����
��� � ���� "����	��  �� �!����	�
� ���$� ��
���� 

�	���$� � ��������	����$� �� ����� �	!�
� � ���	"����	���� �����.

���������� %������
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LAMP on/off (�"
 ���./����.)
�
	 ������ �	!�
	�
 ��-�	����� � �	�����
 �
 
�$�, �	���� ��������	
��� 

�������	 �
	 ������.


����#)����#� (!����+� (����!�$ (��������	
��� «/»)

�������
� 	�"#��� � �������� ���. («ON»), �
�!� ������
�	 ������ $����	 

����������. G
�!� �
����
� ������
�� ������, ����
� 	�"#��� � �������� 

����. («OFF»).

�(��������� �����#)����#� (��������	
��� «8» � «4»)

*�	
���������� �	��
� �
�
 ��������	
���, �
�!� (I) �����
� ������
�� ������ 

�	 
� �������, ����� ��$� ������ ��$	���
 	�
��	
����, � (II) �	��
� �
�
 

��������	
��� ��� �������� ������
�, ��� ��������� �	��
� �$� ����	 (!�� 

�$�	����� �� ������). �
 ����� ��
	�	���	�
�� � '��� ���$�	�����	�� 

������ Vertex Standard.

LCD Display (Tag/Frequency) (8�� ���
��� (	��/��	�	))
��!�� �
�!�	���� �	�
�
� �	�	�	 � !�������-������$� �!���	���� �	�	�	 

�	 ������.

HAIL Function (������� HAIL)
�����
� �
�������� 	�"#���, �
�!� 	�
����	
� ������, ���	�%�� $����� 

�$�	� 
����$. 6��������
� �
� ������ ��� !��
��$� �����%��� ������ ����� 

$����� �! ��	���� �
�	�.

VFO/MR Select (8�#�� VFO/
"�	_)
��������	�
 ���	����� �	
�
�� ����� (I)«VFO» � (II) «��
���� �	��
».

� ;	��
� ��������	
��� ��	
���������� ��� ����������� ���	����� �	�
�
�� 

����� VFO  �	��
��.

� ;	��
�  ������	�
� ��������	
��� � ������� ���. («ON») �
����� 

1/2 �������, �
�!� �������	
� �	���� �	�	�	 � �	��
 � VFO. :	
�� ����� 

�	�
��
� �	�
�
� ������� ������
�� ���� SEL.

�)94/+9� ��+$�9o ��������8

���������� %������
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� ����� VFO ����	 SEL �����
 �	�
�
� � "	$�� 100 &�. +�� '�

� ���	
� 

�	�
����� !��
���, � !���"� "	$��, 
� ��	
���������� �	��
� ����� SEL, 

�	
�� ��	%	�
� ��. � ������
	
� �	�
�	�	
� �	�
�
� VFO ����� !���
 � "	$�� 5 

�&�. � ����� «!��
���» �	�
���� � ����� �
����� ������ ����������	
��	 

�������
�� ��	� «F».

���
����� �	�	
� ���� SEL �����
 ����������	
�� � �!����� ���� � 

"	$�� 100 &�.

TELCALL Function 
(������� 	���%������ ��&��) [	��_�� ����" J3E (LSB/USB)]

��������/��������� ����� 
��������$� �����	 (�	!�� �����	 � Autopatch), 

��$�	 ��
	������	 ���� !���	 �����
���$� �����	. 6�����	�� � ����� 

�����
���$� �����	 �������	 �	 �
�	��� 16.

Squelch on/off (��"�
�������� ���./����.)
�������
� ���
��
�
���%� 	�"#��� � «���'���» ��������, �
�!� ������ 

��'�	��� ����	�� �� 
�' ���, ���	 �� !���
 ����
 �$�	�. �������
� �
�������� 

�$� � «�����» ��������, �
�!� «�
���
�» "������	����� #G �������  ��
� 

���������
� ���"	
� ����� ��	!�� �$�	��.

#�$������	 ����$���$� ������ "������	�����:

1. ������
�� ���� SEL ��!��
� ��
�� �	�	� (�	 ��
���� ��
 �$�	���).

2. �������
� 	�"#���  (�	��	������ ��� ����� «���./����. 

"������	�����») � «���'���» ��������.

3. � 
����� 5 ������ ����
� ����� SEL �	�	
��, ��� ������� ������ 

"������	�����.

4. �����	��	�
� ����� SEL �� �����
	, ��$�	 "�� � �	�	�� ����	��
; �
�  

��
� 
���	 �	���	����� ����
�
������
 � ��	!�� �$�	�	�.

5. *���
�� �	�	
�� ���� SEL ��'�	�
� ����� ��
	�����  ����
��� � 

����	������ ����� �	!�
�.

Speaker Select (8�#�� ���"��)
����������� ����	 � ���
�����$� ��	��	 �	 ���� ��	��	/�������	 

MH-50B7A  �!�	
��.

�)94/+9� ��+$�9o ��������8

���������� %������
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��+$�9: 4���$�98+��� 8!m�8/ [���~$� ���9� J3E (LSB/USB)]
7����� �����
���$� �����	 � VX-1210 ��������
 ���%��
���
� ������$  
�����
���� ������, �������� 4-��������� ����, ����	���� � ����	
� FSK. 
�	" ������ ����
, ���	 �� �����
 4-��������� ���, ���
��
�
���%� 
���, 
��
���� '�	�
�� � ������� �	��
 �����.

*�$�	 ������ �����
���$� �����	 	�
����	�	, ��
��	 ����"��� �$�	�	 

����	 �
����	�
��.

Receiving a SELCALL ()���" �����	������ ��&��)
�� ������� �����
���$� �����	, � 
����� 30 ������ ����
 �$�	�-
�����%���, 	 �	 ������ �������
�� ���
��	
�� �����	�%�� �	���
	�� 
(�	�����, «ID1234»). +�� �!�	����� �	�
��� �����
���� �����, 
� VX-1210 
	�
��	
���� �����	�
 �
��
��� �$�	� �	 �����	�%�� �	���
	��� �� 
�$�, 
�	� �	����
 �$�	�-�����%���.

+�� �� �� �
���	�
�, �������� �$�	� !���
 ���	�	
��� ����� �	���� 
� �������, 
	 �	 ������ !���
 ��	�	 «[CALL RECEIVED] (����
 �����) �#)� [���
��	
�� 

�����	�%�� �	���
	��]», ���	 �� �� �
��

�.

Sending a SELCALL (�	
������� �����	������ ��&��)
1. *�	
���������� �	��
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� �����
���$� 

�����	), �
�!� 	�
����	
� ��!�� �	��
 �����.
2. ������
�� ���� SEL ��!��
� (�
�!�	�
�) ��� �	���
	��, ��
���� �� 

'�

� ����	
� �����
���� �����.
3. G
�!� �
��	�
� �����
���� �����, � 
����� 1/2 ������� �	��	�
� 	�"#��� 

(�	��	������ ��� ����� �����
���$� �����	).

Manual Sending (������ �	
�������)
+�� � �	��
 ����� VX-1210 �� �	���$�	�����	�� 4-��	���� ���� ��� ����� 

�����
���$� �����	, �� ����
� �������� �	���$�	�����	
�  �
��	�
� 
4-��	���� ���.

��������	 �����$� �
��	����� �����
���$� �����	 ������%	�:

1. *�	
���������� �	��
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� �����
���$� 
�����	).

2. ������
� ����� SEL, �
�!� ��!�	
� (�
�!�	�
�) «AUX xxxx.»
3. � 
����� 1/2 ������� �	��	�
� ����� SEL, �	
�� ������
�� ���� SEL 

��!��
� ������ ���� 4-��	���$� ���	, ��
���� �� '�

� �
��	�
�.
4. *���
����������� �	�	
�� ���� SEL ������
� � ������%��� ��	��. ����	 

� ����%�� ���� SEL ��!��
� ����  ������
� � ������%��� ��	��.
5. ����� ��� ��
��� ����, ��
���� '�

� ����	
�, � 
����� 1/2 ������� 

�	��	�
� ����� SEL, �
�!� �������� ��'�	�
� �
 4 ��	�	 � �	��
 �����.
6. G
�!� �
��	�
� �����
���� �����, � 
����� 1/2 ������� �	��	�
� 

	�"#��� (�	��	������ ��� ����� �����
���$� �����	).

���������� %������
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��+$�9: 4���$�98+��� 8!m�8/ [���~$� ���9� J3E (LSB/USB)]
� VX-1210 ����� ���	
� 
��������� ����� � �	!���� Autopatch.

*�$�	 �������	 ������ 
��������$� �����	, ��
��	 ����"��� �$�	�	 ����	 

�
����	�
��.

Sending a TELCALL (�	
������� 	���%������ ��&��)
1. *�	
���������� �	��
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� 
��������$� 

�����	), �
�!� 	�
����	
� ��!�� �	��
 �����.

2. ������
�� ���� SEL ��!��
� (�
�!�	�
�) ��� �	���
	��, ��
���� �� 

'�

� �
��	�
� 
��������� �����.

3. *�	
���������� �	��
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� 
��������$� 

�����	), �
�!� 	�
����	
� ������ 
��������$� �����	.

4. �����	��	�
� ����� SEL, �
�!� ��!�	
� �
���� �	��
 Autopatch, ��
���� 

'�

� �
��	�
�.

5. G
�!� �
��	�
� 
��������� ����� (���
��
�
���%� ������ 
������	), 

� 
����� 1/2 ������� �	��	�
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� 


��������$� �����	).

6. *�$�	 ����� �	���"��	, � 
����� 1/2 ������� �	��	�
� 	�"#��� (�	��	������ 

��� ����� 
��������$� �����	), ������������ �	��	� ��������	
��� 


	�$��
� ���, �
�!� ����	
� �$�	� �����	�� �����	.

Manual Sending (������ �	
�������)
+�� 
��������$� �����	 ��
 � �	��
 Autopacth �	"�� �	���
	�� VX-1210, 

�� ����
� �������� �	���$�	�����	
�  �
��	�
� 
��������� �����.

��������	 �����$� �
��	����� ������%	�:

1. ��	�	�	 � ����%�� ����� �����
���$� �����	 �����
� �	���
	���, 

���������� � 
��������� ��
����, �	� ��	�	�� ��"�.

2. *���
�� �	��
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� 
��������$� �����	).

3. ������
� ����� SEL, �
�!� ��!�	
� (�
�!�	�
�) «AUX xxxx.»

4. � 
����� 1/2 ������� �	��	�
� ����� SEL, �	
�� ������
�� ���� SEL 

��!��
� ������ ���� 
��������$� �����	, ��
���� '�

� �
��	�
�.

5. *���
�� �	�	
�� ���� SEL ������
� � ������%��� ��	��. ����	 � 

����%�� ���� SEL ��!��
� ����  ������
� � ������%��� ��	��.

6. ����� 
��������� �����, ��
���� '�

� ����	
�, � 
����� 1/2 ������� 

�	��	�
� ����� SEL, �
�!� �������� ��'�	�
� �
�
 ����� � �	��
 

Autopatch.

7. G
�!� �
��	�
� 
��������� ����� (���
��
�
���%� ������ 
������	), 

� 
����� 1/2 ������� �	��	�
� 	�"#��� (�	��	������ ��� ����� 


��������$� �����	).

���������� %������
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4
���%�����

�#��� ���	����	���
�����%�� ������:    ����: 0,5 - 30 =&�

         �����	�	: 1,6 - 30 =&�

��(� ��("#$B��:    A1A(CW), J3E(LSB/USB), H3E(AM), F1B(AFSK)

C�+ �����%�����:    10 &�

����(��� �������:   50 J�, ���!	�	���.

�����%�� ��*���8 ��������"�: �
 –30° C �� +60° C

���*�#������ �������:   ±1 ppm


������:       14,4 � ���
. 
��	, �
�-���	� !	
	���


����*#$���� ���:   ���� (���� ������ ����.) 0,5 A, ���� (���� 

������ ���.) 0,1 A, �����	�	 (20 �
) 5 /, 

         �����	�	 (5 �
) 3 /

��%��� ����"��:    193 (`) x 74 (�) x 274 (&) ��

��� (��!��
.):    3,2 �$ � �
�-����� !	
	������ !����� FNB-66LI

)����	���
��8�(��$ ��,�����:   20 �
/5 �
 (J3E/A1A/F1B),

         10 �
/2,5 �
 (H3E) (��!�	��	�)

	�� ��("#$B��:    >	�	����� ������
�� (SSB: J3E),

         ;	�	���. (���� �������) (/=: H3E)

�����#����� �%#"����$:  56 �> ��� ($	�����.)


�(�!#���� ���",��:   55 �>


�(�!#���� ��*����8:  55 �> �� 
��� 1,5 �&�


�#��� %!"��!�8 ������ (A3J): 350 - 2650 &� (–6 �>)


�(�!#���� ��*����8 3-+� 

���$(��:       –31 �>

����(��� �����E���:  2 
��. J�, �������	
����$� 
�	

)���"���
	�� �8���:      �����$�
�������� � ������� ����!�	���	��� �	�
�
�


����'"������ �������: 47,055 =&�  10,7 =&�

F"!��!���#������:   0,25 ��� (J3E/A1A, 10 �> �$�	�/"��)


�(�!#���� �����'"�����8 

������:       80 �>


�(�!#���� %����#���+� ����#�: 80 �>

�%*�����#������ (–6 �>/–60 �>): 2,4 �&�/5,0 �&�

H!"��!�$ ��,�����:   ;� ����� 1,5 �
 �� 4 J�  10% THD

�����%�� ��(�������:  ±200 &� (J3E/A1A/F1B),

"#"�/���$ ��+��#� ������:  ±400 &� (H3E)

������	�� ����
 !�
� ������	 !�� ����������  �	�'-�!� �!��	
����
�.
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/�������� � �
���

/$4�44�/�! 8 $��)��$�� )�4�/8$9
@�	��/������� MH-50B7A

j
�-���	� !	
	��� FNB-66LI (14,4 �, 4800 �/�)

>��
��� �	������ ��
����
�� CD-17
/�	�
�� �
	�� PA-26

9����9�4: �)�99
��
������� 	�
����� 
���� ATU-1210
=����� �����
���$� �����	 SEL-1200
&!�	� "
����	� 	�
���	 YHA-61
���	��	� "
����	� 	�
���	  FHA-27 (
��!��
�� GN-1210)

S-�!�	���� �����
��� GN-1210
@�����	� 	�
���	 (
� T2FD) YA-30
`����������	� 	�
���	 YA-31
;	�����	� ����	 CSC-78
�����
������ !��� � �	�3���� 


�	 D-SUB 9 pin DSV-1200
�������� �������
 SVC-1200
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