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Предисловие 
ПРОЧИТАЙТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ, прежде чем 
эксплуатировать  усилитель мощности. 
 

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  - оно содержит ценные  указания по 
работе и безопасному обращению  с вашим  IC-PW1/IC-PW1EURO. 
 

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 переносите усилитель мощности самостоятельно. Вес 
усилителя приблизительно 25 кг, так что транспортировку усилителя должны осуществлять по крайне 
мере два человека.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подавайте питающее напряжение переменного тока, если 
усилитель мощности не заземлен. В противном случае прикосновение к корпусу усилителя мощности 
может привести к поражению электрическим током.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подключайте усилитель мощности к источнику питания, 
превышающему допустимые предельные значения. Это может стать причиной выхода усилителя IC-
PW1/EURO из строя.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не используйте кабели удлинения линии питания переменного 
тока. Это может привести к их перегреву,  возгоранию и поражению электрическим током.  
 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания на усилитель мощности и блок управления 
дождя, снега и других жидкостей. 
 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть с вашим усилителем мощности  или блоком управления.  
 
НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ усилитель IC-PW1/EURO, если регуляторы [ALC adj1] и [ALC adj2] не 
отрегулированы должным образом на задней панели усилителя мощности.  
 
ИЗБЕГАЙТЕ использования или размещения  усилителя и блока управления в условиях температур 

ниже -10°С или выше + 40°С.  
 
ИЗБЕГАЙТЕ размещения усилителя и блока управления в сильно загрязненных местах или под 
воздействием прямых солнечных лучей. 
 
ИЗБЕГАЙТЕ размещения усилителя и блока управления на малом расстоянии от стен и 
нагромождения чего-либо сверху. Это затрудняет процесс вентиляции. 
 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Вентиляционные отверстия могут быть горячими при длительной работе 
усилителя мощности. 
 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!  При подключенном усилителе мощности установите выходную мощность 
трансивера меньше чем, 100 Вт. Иначе усилитель мощности будет поврежден. 
 
В случае использования трансивера на борту судна, размещайте трансивер как можно дальше  от 
магнитных навигационных приборов для предотвращения неверных показаний. 
 
Усилитель мощности IC-PW1/EURO не может быть использован с автоматическим антенным тюнером  
AH2.  
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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 

 
 

Усилитель IC-PW1/EURO поставляется в 
следующей комплектности. 
 
(1) Кабель аксессуаров (OPC-104B)………………1 
(2) Коаксиальный кабель (OPC-125B)……………1 
(3) Кабель удлинения (OPC-730)………………….1 
(4) Кабель дистанционного (CI-V) управления 

(OPC-718)…………………………………………1 
(5) Ножки блока управления……………………….2 
(6) Концевик для заземления………………………1 
(7) Винты фальшь-панели………………………….2 
(8) Фальшь-панель…………………………………..1 
(9) Стяжки для кабеля………………………………2 
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Описание панелей 
� Передняя панель и блок управления 
 

 
 
 

 
(1) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ [POWER] 

Нажмите кратковременно для включения питания. 
 
(2) ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ [TRANSMIT] 

Подсвечивается в режиме передачи. 
 В режиме передачи могут прослушиваться звуки жужжания в зависимости от уровня выходной 

мощности. Это происходить по причине протекания большого уровня тока в блоке питания и не 
свидетельствует об отказе оборудования.  
 


