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Важно 
ПРОЧИТАЙТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ, прежде чем 
эксплуатировать  трансивер. 
 

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  - оно содержит ценные  указания по 
работе и безопасному обращению  с трансивером  IC-7200. 
 

Предисловие 
Мы понимаем, что вам пришлось сделать выбор из большого количества трансиверов доступных на 
рынке коммуникационного оборудования. Поэтому хотим поблагодарить Вас за выбор трансивера IC-
7200 и надеемся, что вы поддерживаете философию фирмы ICOM “сначала технология”. Мы провели 
огромное количество времени в работе над трансивером IC-7200, чтобы сделать его наиболее 
удобным для вас. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
• Функции ПЧ DSP 
• Цифровая функция двухстороннего сужения полосы пропускания 
• Ручной режекторный фильтр 
• Высокая стабильность частоты до ±0.5 ppm. 
• Простота эксплуатации 
• Компактный и надежный корпус 
• Стандартный речевой синтезатор 
 

Важные определения 
Определение Значение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Возможность получения травмы, огневого поражения или 
электрического шока. 

ОСТОРОЖНО Оборудование может быть повреждено. 

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

 

Прилагаемые аксессуары 
(1) Ручной микрофон (HM-36)……………………1 
(2) Кабель DC питания (OPC-1457)……………..1 
(3) Запасный предохранитель (ATC 5A)……….1 
(4) Запасный предохранитель (ATC 30A)………2 
(5) АСС кабель………………………………………1 
(6) Разъем 3.5 (d) mm………………………………1 
(7) Разъем электронного ключа 6.3 (d) мм……..1 
(8) Микрофонный крюк…………………………….1 
(9) Крышка разъема [PHONES]………………….1 

 
 

Сведения FCC 
Относительно класса B случайных излучателей 
Настоящее оборудование было протестировано на соответствие требованиям главы 15 правил FCC 
по устройствам класса B. Указанные в правилах ограничения разработаны для обеспечения  
разумной защиты от вредного воздействия электромагнитных излучений при постоянной установке. 
Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и 
способно создавать помехи радио коммуникационным устройствам, если будет установлено с 
нарушениями требований и рекомендаций настоящей документации. Однако, мы не можем 
гарантировать отсутствие помех  в конкретных установках. Если устройство генерирует помехи 
телевизионному или радио приему, это может быть определено выключением питания устройства, то 
пользователь должен попытаться предпринять следующие контрмеры: 
• Переориентировать или переместить приемную антенну 
• Увеличить разнос в пространстве между оборудованием и приемником.  
• Подключить оборудование к источнику сети, отличному от используемого для питания приемника.  
• Свяжитесь с дилером или опытным специалистом по ТВ/радио приему 
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Меры предосторожности 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ! Это устройство излучает ВЧ энергию. Необходимо 

соблюдать особую осторожность при эксплуатации данного устройства. Если у вас имеются вопросы, 
касающиеся ВЧ излучения и стандартов безопасности, обратитесь в офис Федеральной комиссии по 
связи (FCC) для получения требований и стандартов по воздействию электромагнитных ВЧ полей на 
человека.  (Бюллетень OET 65). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! НИКОГДА не касайтесь антенны или антенных 
разъемов в момент передачи. Это может привести к поражению электрическим током или ожогу. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не эксплуатируйте трансивер при управлении транспортным 
средством. Правила безопасного движения требуют полной концентрации внимания при управлении 
автомобилем, в противном случае риск дорожно-транспортного происшествия многократно 
возрастает.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подключайте разъем трансивера [DC13.8V] на задней панели 
к  сети переменного тока. Это может вызвать возгорание или вывести трансивер из строя. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подключайте разъем трансивера [DC13.8V] на задней панели 
к источнику питания с напряжением более 16В DC (например, батареи 24В). Это может вывести 
трансивер из строя. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не допускайте соприкосновения метала, провода или других 
объектов с внутренними частями или  разъемами на задней панели трансивера. Это может привести 
к поражению электрическим током. 
 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания на трансивер дождя, снега и других жидкостей. 
 

ИЗБЕГАЙТЕ использования или размещения  трансивера в условиях температур ниже -10°С или 
выше + 60°С. Помните, что температура на приборной доске транспортного средства может достигать 
80°C, и при длительной эксплуатации может стать причиной выхода из строя трансивера. 
 

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера в сильно загрязненных местах или под воздействием прямых 
солнечных лучей. 
 

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера на малом расстоянии от стен и нагромождения чего-либо 
сверху. Это затрудняет процесс вентиляции. 
 

Размещайте любое оборудование в недоступном для детей месте. 
 

При работе из автомобиля  трансивер не должен препятствовать развертыванию подушек 
безопасности. 
 

При работе из автомобиля не допускайте непосредственного попадания струи горячего или 
холодного воздуха на корпус трансивера.  
 

При работе из автомобиля, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ трансивер при выключенном двигателе. Иначе это 
может привести к очень быстрой разрядке аккумулятора вашего транспортного средства.  
 

Убедитесь, что трансивер выключен, прежде чем включать зажигание автомобиля или катера. Это 
предотвратит возможное повреждение трансивера от бросков напряжения в системе зажигания. 
 

В случае использования трансивера на борту судна, размещайте трансивер как можно дальше  от 
магнитных навигационных приборов для предотвращения неверных показаний. 
 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Вентиляционные отверстия могут быть горячими при длительной работе 
трансивера. 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!  При подключенном усилителе мощности установите выходную мощность 
трансивера меньше чем, максимально возможный уровень входа усилителя. Иначе усилитель 
мощности может быть поврежден. 
 
Используйте микрофоны фирмы ICOM (прилагаемый или специальный). Микрофоны других 
производителей могут иметь нестандартные  распайки разъемов, и их подсоединение может 
повредить трансивер. 
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� Микрофон 
� HM-36 

 
 
� SM-20 

 

(1) КНОПКИ ВВЕРХ/ ВНИЗ [UP]/[DN] 
Изменяет указанную частоту или рабочий 
канал. 
• Нажатие и удерживание приводит к 
постоянной смене частоты или рабочих 
каналов. 

• Кнопки [UP]/[DN] могут работать как 
полуавтоматический ключ. Установите  в 
режиме  установок (U/D Key; Mic Up/Down 
Keyer) (стр.85). 

• Удерживая кнопку  нажатой, нажимая 
кнопки [UP]/[DN] вы можете управлять 
частотой передачи в режиме работы на 
разнесенных частотах. 
*) Эта опция доступна только при включении 
функции проверки частоты передачи (XFC). 
 

(2) ТАНГЕНТА ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА 
Нажмите и удерживайте для работы на 
передачу. Отпустите для перехода на 
прием. 

 
(3) КНОПКА БЛОКИРОВКИ PTT (только SM-20) 

Нажмите для блокирования тангенты PTT в 
режиме передачи.  

 
 

• МИКРОФОННЫЙ  РАЗЪЕМ [MIC] ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 
(2) Выход +8 В Макс. 10mА 

Повышение частоты Земля 
(3) 

Понижение частоты Земля через 470 Ом 
Шумоподавитель 
Открыт “Низкий”  уровень 

(4) 
Шумоподавитель 
Закрыт 

“Высокий” уровень 

 

 
ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАКОРАЧИВАЙТЕ вывод номер 2 
на землю, это может привести к повреждению 
внутреннего регулятора 8В. На пин 1 микрофонного 
разъема подается напряжение. Будьте осторожны 
с микрофонами других производителей. 

 
• ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА HM-36 
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Установка и подключения 
� Подключение антенны 
Наряду с выходной мощностью и 
чувствительностью, антенна имеет критическую 
важность для проведения радиосвязей. Выберите 
хорошо согласованную 50-омную антенну и линию 
питания. Рекомендуемое значение Коэффициента 
Стоячей Волны по Напряжению (КСВ) –1.5:1 или 
ниже. Линия передачи должна быть изготовлена из 
коаксиального кабеля. 
 
 

ВНИМАНИЕ! Защитите ваш трансивер от 
попадания молний, используя молниеотвод. 
 

ПРИМЕР УСТАНОВКИ КОННЕКТОРА PL-259 

 

Снимите кольцо с 
разъема. 
Очистите 
изоляцию кабеля 
и пропаяйте 
оплетку. 

 

Очистите  
изоляцию кабеля 
как показано 
слева. Пропаяйте 
центральную жилу 
кабеля. 

 

Наденьте 
основную часть 
коннектора на 
кабель и 
пропаяйте его. 

 

 
 
Плотно накрутите 
основное кольцо 
конектора. 

� Распаковка 
После распаковки, немедленно сообщите обо всех 
повреждениях доставочному курьеру или вашему 
дилеру. Сохраняйте упаковочный материал. 
 
Описание и схемы поставляемого с IC-7200 
оборудования расположены в начале настоящего 
руководства. 

 
 
� Выбор размещения  
Выбирайте место для трансивера с адекватной 
циркуляцией воздуха, свободное от излишнего 
нагревания, охлаждения и вибрации. Вдали от ТВ 
приемников, антенн и других электромагнитных 
приборов. 
 
Корпус трансивера имеет специальную подставку 
для использования его на столе. Установите 
подставки под одним из возможных углов в 
зависимости от рабочих условий. 

 
 

� Заземление 
Для предотвращения поражения электрическим 
током, помех телевидению (TVI), помех 
радиовещанию (BCI) и других проблем 
рекомендуется заземлить трансивер через гнездо 
заземления на задней панели. 
 
Для наилучшего  результата необходимо 
использовать провод большего диаметра или 
стальную ленту и сделать соединение коротким 
насколько это возможно. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не 
подключайте заземление [GND] к газовой или 
электрической опоре, иначе это может 
вызвать взрыв или поражение током. 

 

 
 
КСВ Антенны 
Каждая антенна настроена на определенный 
диапазон частот и за его пределами КСВ антенны 
может возрастать. При возрастании КСВ более чем 
2.0:1 мощность трансивера сбрасывается для 
защиты транзистора в оконечном каскаде. В этом 
случае рекомендуется использовать антенный 
тюнер для согласования трансивера и антенны. 
Низкий КСВ позволит всей мощности трансивера 
излучаться. IC-7200 имеет встроенный КСВ-метр 
для контроля КСВ в любой момент. 

 
 


