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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-756PRO. 
 

Меры предосторожности 

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 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], который 
расположен на задней панели, к источнику питания с напряжением более 16V DC (например, батареи 
24V). 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 судна может достигать 80°C, и при 
длительной эксплуатации  трансивера может стать причиной его выхода из строя. 
 
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, 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 IC-756PRO. 
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На некоторых частотах могут прослушиваться тональные сигналы: 6.144 Мгц, 8.000 Мгц, 12.288 Мгц, 
12.890 Мгц (при включенном анализаторе спектра), 18.433 Мгц, 24.573 Мгц. Это вызвано 
особенностями конструкции трансивера. 
 

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. 

 
 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки трансивера входят: 
 
1. Кабель питания (OPC-025D) 
2. Ручной микрофон (HM-36) 
3. Предохранитель (FGB 30 А)  (2 шт.) 
4. Предохранитель (FGB 4 А) 
5. Разъем для подключения электронного ключа 

(AP-330) 
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� Необходимые подключения 
• Передняя панель 

 
Вы можете использовать обычный CW ключ, если встроенный электронный ключ будет отключен в 
режиме установок. 
 

• Задняя панель 

 
Используйте провод большего диаметра или стальную ленту и сделайте соединение коротким 
насколько это возможно. Заземление предотвращает поражение электрическим током, TVI и т.д. 
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� Подключение блока питания 
Используйте опциональный блок питания 25А 
для работы с трансивером IC-756PRO от сети 
питания переменного тока. Смотрите рисунки 
ниже. 

ВНИМАНИЕ! Перед подсоединением 

кабеля от блока питания 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  

 
 

НИКОГДА не 
подключайте к батарее 
24В. 

ПРИМ. Используйте 
терминалы при 
соединении кабеля. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АККУМУЛЯТОРУ 
АВТОМОБИЛЯ 

 

 
НИКОГДА не подключайте аккумулятор без 
прилагаемых предохранителей, это может 
привести к возникновению пожара. 

 



Режим установок 

http://www.manual.qso.ru                                        71                                                                RA6 

� Режим установок дисплея (MY CALL) 

My Call 
Ваш позывной может отображаться на стартовом 
экране при включении питания. Вы можете 
запрограммировать до 10 символов. 
 
Заглавные буквы, цифры, некоторые символы (-
/.) и пробел могут быть использованы. 
 
(1) Нажмите [EXIT] несколько раз для закрытия 

многофункционального окна, если 
необходимо. 

(2) Нажмите [(F-5)SET], а  затем [(F-2)DISP] 
кратковременно для выбора режима 
установок дисплея. 

(3) Нажимайте кнопку [(F-2) ] для выбора пункта 
‘My Call’ 

 
(4) Нажмите  [(F-4)EDIT] для редактирования 

• Курсор появится на дисплее и начнет 
мигать. 

 
Выбранный 

символ

Клавиши групп 
символов

 

(5) Введите желаемый символ, вращая ручку 
настройки, или нажав кнопку с 
соответствующей цифрой. 

• Нажмите [ABC] или [abc] для переключения 
заглавных и строчных букв. 

• Нажмите [123] или [etc] для переключения 
цифр и символов. 

• Нажимайте [(F-1)<] или [(F-2)>] для 
перемещения курсора. 

• Нажмите [(F-3)DEL] для удаления текущего 
символа. 

• Нажмите [(F-4)SPACE] для ввода пробела. 

• Нажатие цифровых клавиш трансивера 
приводит к вводу цифр. 

(6) Нажмите [EXIT] для сохранения 
наименования. 

• Курсор исчезнет с дисплея. 
(7) Нажмите [EXIT] для выхода из режима 

установки дисплея. 

Пример стартового окна 
 

 
 
 
 

� Режим установки таймера 

Time (Now) 
Этот пункт устанавливает  значение текущего 
времени для 24 часовых часов. 
 

 

15:00 
Нажмите [(F-4)SET] для ввода нового значения. 

 

Power-On Timer Set 
Этот пункт останавливает значение таймера 
включения. 
 

 

15:00 
Нажмите [(F-4)SET] для ввода нового значения. 

 

Power- OFF  period 
Этот пункт определяет значение периода 
автоматического отключения, по истечении 
которого с момента включения питания, 
трансивер будет автоматически выключен. 

 

60 min 
Нажмите [(F-4)SET] для ввода нового значения. 

 
 


