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1.Общие сведения
Поздравляем вас с приобретением портативной радиостанции YEASU VX-3RP!

Портативная радиостанция YEASU VX-3RP является современным компактным, удобным в 
использовании устройством, сочетающими в себе простоту конфигурации, высокую 
выходную мощность и богатый функционал.

Конфигурирование устройства выполняется простым нажатием кнопок в текстовых меню. 
Все настройки четкие и понятные. Кроме того, возможна конфигурация через персональный 
компьтер.

Технические характеристики YEASU VX-3RP:

Рабочие частоты 136-174 МГц

Питание
Адаптер +

Зарядка аккумулятора 
от USB

Радиус действия 5 км

Мощность 5 Вт

FM приемник есть

Вес 100 гр.
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За более подробными сведениями можете обращаться на сайт нашей компании

http://www.radioport.ru 

к менеджерам по телефонам:
+7 945 506 00 44, +7 495 506 00 88

по электронной почте 

senao@senao.ru

Желаем вам получать удовольствие от использования наших устройств!

Команда SENAO.ru
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2. Общие правила работы с радиостанцией

2.1 Органы управления

Круглый переключатель рядом с антенной служит для 
включения и регулировки уровня громкости.
Большая квадратная черная клавиша с левой стороны 
корпуса PTT (Push To Talk) — для передачи голоса в эфир.
Небольшая прямоугольная черная клавиша с левой стороны 
MONI (Monitoring) – для прослушивания эфира на 
указанной частоте.
Маленькая оранжевая кнопка с левой стороны LAMP — в 
общем случае управляет подсветкой экрана, в режимах 
настройки используется для выбора параметров.
Прямоугольные кнопки на передней панели служат для 
изменения режимов работы и выбора значений параметров.
Mode Switch — переключает режимы работы.
Funk — вызывает меню, служит для подтверждения выбора 
(функция ОК).
Up / Down — для перехода между пунктами меню и выбора 
нужного значения параметров.

2.2 Включение

Для включения YEASU VX-3RP, поверните круглый переключатель по часовой стрелке. 
Установите нужный уровень громкости.

2.3 Выключение

Для выключения, поверните круглый переключатель против часовой стрелки до щелчка.

2.4 Передача в эфир

Чтобы передать свою речь в эфир, нажмите клавишу РТТ. Держите её нажатой и говорите в 
микрофон, расположенный на передней части корпуса под кнопками UP / Down. При 
передаче в эфир светодиод, расположенный справа сверху над экраном, горит красным 
цветом.
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2.5 Прием голоса

При правильной настройке параметров радиостанции YEASU VX-3RP, прием голоса 
происходит автоматически. Звук раздается из динамика, расположенного на передней части 
корпуса под кнопками управления. При приеме голоса светодиод, расположенный справа 
сверху над экраном, горит зеленым цветом.

2.6 Мониторинг эфира

Чтобы прослушать эфир вне зависимости от активности вашего партнера, нажмите и 
держите клавишу MONI. Динамик воспроизводит поток из эфира. Светодиод, 
расположенный справа сверху над экраном, горит зеленым цветом. На экране появляется 
индикатор «динамик».
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3. Настройки радиостанции

3.1 Режимы работы

Портативная радиостанция YEASU VX-3RP может работать в Frequency Mode (FM, режим 
частоты) или Channel Mode (CM, режим каналов).
Первый режим предназначен для продвинутых пользователей. Второй можно включить на 
радиостанциях, используемых прекрасной половиной человечества.
В режиме FM возможен точный выбор желаемой частоты, а также оперативное 
переключение в режим CM по необходимости. Режим СМ позволяет только переключаться 
между сохраненными заранее каналами.

3.2 Переключение режимов работы

Для переключения в режим FM, нужно находясь в режиме 
CM выключить радиостанцию. Затем нажав и держа кнопку 
Mode Switch, включить её.
Для переключения в режим СM, нужно находясь в режиме 
FM выключить радиостанцию. Затем нажав и держа кнопку 
Mode Switch, включить её.

3.3 Назначение кнопок управления

В режиме СМ кнопка Mode Switch выполняет блокировку 
клавиш радиостанции, в соответствии с настройками меню. 
В режиме FM она дополнительно позволяет оперативно 
переключаться между режимами СМ и FM, а также 
выполняет функцию отказа от сохранения настроек Escape 
или Back.
Кнопка Func вызывает меню настроек, а также служит для 
запоминания сделанных изменений Save.
Кнопка LAMP выполняет функцию входа в подменю Enter.

3.4 Настройка рабочей частоты

Для настройки рабочей частоты общения с партнером в режиме СМ достаточно выбрать 
нужный запрограммированный заранее канал от 0 до 99 клавишами Up / Down.
Для выбора рабочей частоты в режиме FM можно использовать клавиши Up / Down. При 
этом частота изменяется на величину шага сетки. Значение шага частотной сетки задается в 
меню.
Можно использовать прямой ввод частоты. Для перехода в режим прямого ввода частоты в 
режиме FM нужно нажать и удерживать кнопку LAMP в течение 3 секунд. При этом начинает 
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мигать первый разряд индикатора частоты. Клавишами  Up / Down нужно выбрать нужное 
значение этого разряда и нажать кнопку LAMP однократно. Мигающий разряд сдвинется на 
одну позицию вправо, позволяя ввести следующую цифру в желаемой частоте. Нажимая 
кнопку LAMP нужное количество раз вы перемещаетесь вправо по значению рабочей 
частоты. Нажимая  клавиши Up / Down вы устанавливаете желаемые величины отдельных 
разрядов.
Нажимая кнопку Mode Switch вы перемещаетесь обратно (Back) по значению вводимой 
рабочей частоты.
Ввод заканчивается, когда установлены все 6 разрядов желаемой рабочей частоты. При этом 
цифры перестают мигать и радиостанция настраивается на введенную частоту. Если 
введенное значение лежит за пределами рабочего диапазона, звучит фраза Error и станция 
возвращается на исходную частоту.

3.5 Сохранение каналов

После настройки желаемой рабочей частоты, её можно 
сохранить в памяти радиостанции. Всего доступно 99 ячеек 
от 1 до 99 для сохранения ваших каналов.
Для сохранения канала под нужным номером нужно 
предварительно ввести значение частоты. Потом нажать 
кнопку Func. Вне зависимости от индикации меню на 
экране нажать кнопку Mode Switch. Прозвучит оповещение 
Store Channel (при соответствующих настройках меню) и 
начнет мигать индикатор номера канала в правой нижней 
части экрана. Нажимая клавиши Up / Down нужно 
установить желаемый номер канала и нажать кнопку Func 
для сохранения настройки в памяти радиостанции.

3.6 Удаление каналов

Для удаления канала нужно предварительно выключить радиостанцию.
Нажимая и удерживая кнопку LAMP включите радиостанцию. Она перейдет в режим 
удаления каналов. Используя клавиши Up / Down выберите канал для удаления и нажмите 
кнопку Func подтверждая свой выбор. Канал с выбранным номером будет удален. Номер 
канала изменится на следующий номер, который можно удалить в такой же 
последовательности.
Выключите и включите радиостанцию для продолжения работы.

3.7 Общий сброс

Для возвращения радиостанции YEASU VX-3RP к заводским настройками (factory reset) 
предварительно выключите ее. Нажмите и удерживайте кнопку Func, включите 
радиостанцию. После сообщения Power On, звучит Clear и на экране отображается слово 
CLEAR. Нажмите  кнопку Func для полного сброса настроек.
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4. Меню
Для входа в меню нажмите кнопку Func. Используя 
клавиши Up / Down выберите желаемый пункт. Нажмите 
кнопку LAMP для входа в подменю.
Для сохранения выполненных настроек и возврата в список 
пунктов меню нажмите кнопку Func. Для отказа от 
сохранения и выхода из меню нажмите  кнопку Mode 
Switch.

4.1 Decode

Режим кодирования передаваемого сигнала. Нажатие 
кнопки Mode Switch приводит к переключению режимов 
кодирования между CTS, DCS и DCSN.
Режим CTS (Continuous Tone Coded Squelch System) — 
аналоговое кодирование сигнала.
Режимы DCS и DCSN (Digital Coded Squelch) — цифровое 
кодирование.
Используя клавиши Up / Down можно выбрать значения 
кодирующих последовательностей от 67,0 до 254,1.

4.2 Encode

Режим кодирования принимаемого сигнала. Нажатие 
кнопки Mode Switch приводит к переключению режимов 
кодирования между CTS, DCS и DCSN.
Режим CTS (Continuous Tone Coded Squelch System) — 
аналоговое кодирование сигнала.
Режимы DCS и DCSN (Digital Coded Squelch) — цифровое 
кодирование.
Используя клавиши Up / Down можно выбрать значения 
кодирующих последовательностей от 67,0 до 254,1.

4.3 Squelch

Выбор подканала клавишами Up / Down в рамках 
используемой частоты. Настройка устанавливается при 
большой зашумленности рабочего канала. При этом прием 
голосового потока выполняется только от той радиостанции, 
на которой настроен такой же номер подканала. Другие 
передачи будут ей пофиг.
Возможные значения от 0 до 9.
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4.4 ToT — timeout timer

Используя клавиши Up / Down устанавливается 
максимальное время передачи перед его принудительным 
завершением. Используется на случай поломки или 
зажимания клавиши РТТ для экономии заряда батареи.
Возможные значения: off, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 
270.

4.5 Step

Используя клавиши Up / Down устанавливается шаг 
частотной сетки.
Применяется при ручной настройке рабочей частоты 
используя клавиши Up / Down.
Возможные значения: 05 / 10 / 12,5 / 20 / 25.

4.6 Key Lock

Настройка режима автоматической или ручной блокировки 
клавиш. Полезно, когда радиостанция переносится в чехле 
или в кармане.
Возможные значения: Manu / Auto.
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4.7 Light

Настройка режима включения подсветки. Применяется для 
экономии заряда батарейки.
Возможные значения On / Off / Auto.

4.8 Shift

Задание значения разноса частот между каналом приема и 
передачи. Можно задавать значения от 0 до 100 МГц с 
шагом частотной сетки, установленным в меню.

4.9 Shift frequency

Установка отклонения частоты передачи от частоты приема 
на заданное в предыдущем пункте меню значение в 
большую сторону (+), в меньшую сторону (-) или одно 
точно заданное значение частоты (=) на всех каналах.
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4.10 Reverse

Изменение настроек отклонения частоты передачи от 
частоты приема, выставленные в предыдущих пунктах на 
противоположные.
При реверсивных настройках на экране отображается 
латинская буква R.

4.11 Scan

Сканирование эфира для поиска работающих передатчиков.
Нажимая клавиши Up / Down можно сканировать частоту 
вверх или вниз. Нажатие кнопки Mode Switch приводит к 
остановке сканирования и нахождении на последнем 
значении частоты.

4.12 Radio

Включение радиостанции в режиме радиоприемника FM 
диапазона. 
Нажимая клавиши Up / Down можно изменять частоту на 
100 КГц вверх или вниз.
Нажав кнопку MONI можно запустить автопоиск 
радиостанций с увеличением частоты.
Нажатие кнопки LAMP на 2 сек. приводит к выходу из 
режима Radio.
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4.13 VOX

Включение функции активации передачи по голосу.
Возможные значения On / Off.

4.14 VOX level

Установка уровня чувствительности для функции VOX
Возможные значения от 1 до 9.

4.15 VOX distance

Установка рабочего расстояния для функции VOX.
Возможные значения 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 метров.
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4.16 Voice

Включение звуковых комментариев приятным голосом 
англоговорящей китаянки или использование бипера.
Возможные значения On / Off.

Желаем вам использовать наше оборудование с удовольствием!
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