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Предисловие 
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-736 и IC-738. 

 
 
Меры предосторожности при обращении с IC-736 

ОТКЛЮЧИТЕ кабель питания от трансивера и выдержите паузу в несколько минут, прежде чем 
проводить замену предохранителя или какие-либо работы внутри корпуса трансивера.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подавайте напряжение переменного тока, превышающее 
определенный уровень питающего напряжения для вашей версии. Это может вызвать возгорание или 
вывести трансивер из строя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  НИКОГДА не  используйте предохранители некорректного номинала. Это 
может привести к возгоранию или выходу трансивера из строя.  

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

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

НИКОГДА не позволяйте детям играть с трансивером. 
 

ИЗБЕГАЙТЕ использования или размещения  трансивера в условиях температур ниже -10°С или 

выше + 60°С.  
 

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. 
 

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. 
 

Комплект поставки IC-736 

 

В комплект поставки трансивера IC-736  входят: 
 
1. Кабель АС питания  
2. Ручной микрофон (HM-36) 
3. Запасные предохранители* (2 шт.) 
4. Разъем для подключения электронного ключа 
*)  Для версий 100-120V  номинал 10A FGMB 
     для версий 220-240V номинал 5А 

 

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. 
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Меры предосторожности при обращении с IC-738 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подключайте разъем трансивера [DC13.8V] на задней панели 
к  сети переменного тока. Это может вызвать возгорание или вывести трансивер из строя. 
 
НИКОГДА не подключайте разъем трансивера [DC13.8V], который расположен на задней панели, к 
источнику питания с напряжением более 16V DC. Это может вывести трансивер из строя. 
 
НИКОГДА не  используйте предохранители некорректного номинала. Это может привести к 
возгоранию или выходу трансивера из строя. 
 
НИКОГДА не допускайте соприкосновения метала, провода или других объектов с внутренними 
частями трансивера. Это может привести к поражению электрическим током. 
 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания на трансивер дождя, снега и других жидкостей. 
 
НИКОГДА не позволяйте детям играть с трансивером.  
 

ИЗБЕГАЙТЕ использования или размещения  трансивера в условиях температур ниже -10°С или 

выше + 60°С.  
 
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. 
 
При работе из автомобиля, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ трансивер при выключенном двигателе. Иначе это 
может привести к очень быстрой разрядке аккумулятора вашего транспортного средства.  
 
В случае использования трансивера на борту судна, размещайте трансивер как можно дальше  от 
магнитных навигационных приборов для предотвращения неверных показаний. 
 
Убедитесь, что трансивер выключен, прежде чем включать зажигание автомобиля или катера. Это 
предотвратит возможное повреждение трансивера от бросков напряжения в системе зажигания. 
 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Вентиляционные отверстия могут быть горячими при длительной работе 
трансивера. 
 
 

Комплект поставки IC-738 

 

В комплект поставки трансивера IC-738  входят: 
 
1. Кабель DC питания (OPC-025A) 
2. Ручной микрофон (HM-36) 
3. Запасный предохранитель (FGM 20A) 
4. Запасный предохранитель (FGM 4A) 
5. Разъем для подключения электронного ключа 
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Установка и подключения 
� Подключение антенны 
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. 
 
Если вы используете одну антенну, подключите ее 
к гнезду [ANT1]. 
 

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 
разъема на 
кабель и 
пропаяйте его. 

 

 
 
Плотно накрутите 
основное кольцо 
разъема. 

� Распаковка 
После распаковки, немедленно сообщите обо всех 
повреждениях доставочному курьеру или вашему 
дилеру. Сохраняйте упаковочный материал. 
 
Описание и схемы поставляемого с трансивером 
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 
подставку 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-736/738 имеет встроенный КСВ-метр 
для контроля КСВ в любой момент. 
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� Необходимые и рекомендуемые  подключения 
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� Подключение блока питания 
(IC-738) 

Используйте специализированный блок питания 
PS-55, IC-PS15 или IC-PS30 для работы с 
трансивером IC-738 от  источника сети 
переменного тока.  
ПРИМ. Блоки питания PS-55 и IC-PS15 не могут 
быть использованы с Европейской версией 
трансивера. Используйте блоки питания других 
производителей.  

ВНИМАНИЕ!  
Перед подсоединением кабеля от блока питания 
к IC-738 проверьте следующие пункты. 
Убедитесь, что: 

• Кнопка [POWER] выключена. 
• При использовании блока питания других 
производителей выходное напряжение 12-15 В. 

• Полярность кабеля питания верная 
Красный: положительный (+) терминал. 
Черный:   отрицательный (-) терминал. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ ICOM 

 
Если блоки питания IC-

PS15 или PS-55 
подключаются к 

неевропейской версии 
трансивера, то включение 

блока питания 
синхронизировано с 
кнопкой [POWER] на 

передней панели IC-738. 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
 

НИКОГДА не 
подключайте к батарее 
24В. 

ПРИМ. Используйте 
терминалы при 
соединении кабеля. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АККУМУЛЯТОРУ 
АВТОМОБИЛЯ 
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� Замена предохранителей (IC-736) 
Если предохранитель перегорел или трансивер 
перестал функционировать, постарайтесь найти 
источник проблемы и замените вышедший из 
строя предохранитель на новый. 
 

Внимание: Настоятельно рекомендуется 
отключить кабель питания АC при замене 
предохранителя. 
 

Используйте один из подходящих 
предохранителей в зависимости от питающего 
напряжения для вашего трансивера. 

• Версия 100-120V …………10A 

• Версия 220-240V…………...5А 
 
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не используйте не 
подходящие предохранители. Это может 
привести к возгоранию и выходу трансивера из 
строя.  

ЗАМЕНА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  

 

 
 
При демонтаже 
предохранителя нажмите 
на стакан, затем 
поверните паз в 
вертикальное положение. 

 
 
 
 
 
При установке 
предохранителя 
установите паз в 
вертикальное положение, 
нажмите на него и 
поверните его по часовой 
стрелке.  

 
 

� Замена предохранителя (IC-738) 
Если предохранитель перегорел или трансивер 
перестал функционировать, постарайтесь найти 
источник проблемы и замените вышедший из 
строя предохранитель на новый. 
 

Внимание: Настоятельно рекомендуется 
отключить кабель питания DC при замене 
предохранителя. 
 
Трансивер IC-738 имеет 2 типа предохранителей, 
используемых для защиты трансивера. 

• Предохранитель кабеля питания – 20А 

• Предохранитель схемы –  FGB 125V, 4A 

 

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В СХЕМЕ 
12 V постоянного тока подается от блока питания 
на все блоки трансивера IC-738 за исключением 
блока усилителя мощности, на который питание 
подается через предохранитель. Этот 
предохранитель установлен под верхней 
крышкой. 
 

 

 


