
 

Инструкция по эксплуатации ICalls RT24 

 

Батарея 

Пожалуйста, используйте обозначенную батарею; другие батареи могут вызвать взрыв и 

повредить людям. 

Обратите внимание: 1. Пожалуйста, не закорачивайте клеммы аккумулятора и не подвергайте их 

воздействию огня. Не скрывайте аккумулятор самостоятельно. 2. зарядите аккумулятор между 

температурой ОС и 45 ° C. Аккумулятор не может быть полностью заряжен за пределами этого 

температурного диапазона. 3. пожалуйста, выключите питание, когда вы заряжаете радио от 

аккумулятора. Передача с заряженным радио повлияет на его правильную зарядку. 4. Не 

отключайте питание или аккумулятор, когда он заряжен. 5. Время работы становится коротким, 

даже если батарея полностью заряжена, батарея разряжена, пожалуйста, замените батарею. 6. 

Пожалуйста, не заряжайте, когда аккумулятор или радио мокрые. Пожалуйста, высушите его 

тканью перед зарядкой, чтобы избежать какой-либо опасности. 

Предупреждение: когда проводящие металлы, такие как ювелирные изделия, ключи или 

декоративные цепочки, касаются клемм батареи, все батареи могут привести к повреждению 

предметов или травмам. Эти проводящие металлы могут образовывать короткое замыкание и 

выделять много тепла. 

Обращайтесь с любой батареей осторожно, особенно когда кладете ее в карман, бумажник или 

другие металлические контейнеры. 

 

Заряд: 

Зарядите аккумулятор следующим образом: 1) выключите питание 2) вставьте вилку адаптера 

переменного тока в выходную розетку переменного тока 3) Вставьте аккумулятор или 

радиоприемник с батареей вертикально в зарядное устройство, чтобы проверить, находится ли 

клемма аккумулятора и зарядного устройства в нормальном контакте. 4) Убедитесь, что клемма 

аккумулятора и зарядного устройства находится в хорошем контакте, когда индикатор зарядки 

загорится красным, он начнет заряжаться. 

Примечание: 1. Перед установкой батареи, это ненормально, если индикатор зарядки мигает 2. 

Чтобы заменить аккумулятор для зарядки, пожалуйста, подождите, пока индикатор не станет 

стабильным. 3. Когда батарея хорошо вставлена, индикатор становится красным и зарядка идет в 

процессе, если индикатор мигает, то батарея повреждена или температура слишком высокая или 

слишком низкая. 

Самотестирование 

Когда зарядное устройство включается, если оранжевый индикатор горит в течение одной 

секунды, а затем гаснет, входя в режим ожидания, зарядное устройство проходит 

самотестирование и может заряжать аккумулятор. Если оранжевый индикатор постоянно мигает, 

зарядное устройство не проходит самотестирование и не может зарядить аккумулятор. 

 



Нормальный индикатор зарядки 

При зарядке аккумулятора, если индикатор горит красным цветом, аккумулятор находится на 

нормальном заряде; если красный индикатор постоянно мигает, емкость аккумулятора слишком 

мала и находится на капающем заряде, а после того, как емкость аккумулятора достигнет 

определенного уровня, он переключится на нормальный заряд. 

Примечание: просачивающийся заряд не превышает 30 минут, если красный индикатор мигает 

через 30 минут, это означает, что зарядное устройство не может зарядить аккумулятор, 

пожалуйста, проверьте, был ли поврежден аккумулятор или зарядное устройство. 

 

Установка и удаление аксессуаров 

Установка/извлечение батареи 

 1) выровняйте две канавки батареи и направляющую рейку на задней стороне алюминиевой 

оболочки, обеспечивая полный контакт и параллельно, затем подтолкните батарею к основанию 

радио вдоль рейки на задней стороне алюминиевой оболочки, пока защелка батареи не запрется.  

2) чтобы извлечь батарею, пожалуйста, убедитесь, что радио закрыто, нажмите защелку батареи 

вниз и убедитесь, что радио и батарея находятся в состоянии освобождения, а затем выньте 

батарею из радио  

Установка/снятие зажима ремня 

 1) совместите два отверстия зажима ремня и два отверстия радиоприемника, закрепите их 

прилагаемым винтом M2.5x5  

2) ослабьте набор винтов для снятия зажима ремня 

 

Установка внешней гарнитуры 

Откройте (не снимайте) крышку разъема микрофона/динамика, вставьте гарнитуру в разъем 

микрофона/динамика. 

Примечание: использование внешней гарнитуры повлияет на водонепроницаемость 

радиоприемника. 

 

1. Функция Сканирования 

Радио можно сканировать, и вы можете нажать клавишу PTT, чтобы включить или выключить 

сканирование. Когда сканирование начинается,индикаторы горят зеленым цветом, радио будет 

автоматически сканировать от канала 1 до 16, который определяется как добавленное 

сканирование. 

Когда в сканирующем канале появляется сигнал, он останавливается в канале для разговора. 

Примечание: 

Когда есть сигнал в сканирующем канале, он остановится в канале для разговора и через 



несколько секунд. 

Обратите внимание, что сканирование доступно только при наличии двух или более каналов 

памяти и двух или более добавленных каналов сканирования. 

 

2. Функция Экономии Заряда Батареи 

Эта функция включена по умолчанию. 

Включение этой функции может сделать время ожидания более длительным. 

3. Блокировка Занятого Канала 

Эта функция включена по умолчанию. 

А: если в текущем канале нет CTCSS/DCS, то при наличии сигнала TX запрещен при нажатии кнопки 

PTT. 

B: если текущий канал не имеет CTCSS/DCS, то при наличии сигнала, который не имеет CTCSS/DCS, 

TX запрещен при нажатии кнопки PTT. 

C: если текущие каналы не имеют CTCSS/DCS, то когда есть сигнал, который имеет CTCSS/DCS, 

радио будет передавать, когда вы нажмете PTT. 

Английские/Китайские голосовые подсказки 

Голосовая подсказка 

Вы будете знать рабочее состояние радио с помощью голосовой подсказки. 1) Благовещение 

канала: Вы познакомитесь с условиями работы текущего канала, который эксплуатируется. 2 ) 

предупреждение о низком заряде батареи: радио предупредит вас, когда емкость батареи 

достигнет минимального рабочего напряжения. 

 

Подсказка о низком заряде батареи 

По умолчанию используется английская голосовая подсказка при передаче или в режиме 

ожидания, если емкость аккумулятора достигает заранее определенного низкого уровня, 

индикатор мигает красным цветом и раздается сигнал тревоги о низком заряде батареи. 

Сигнальный тон может быть "пожалуйста, замените батарею". Когда происходит предупреждение 

о низком заряде батареи, он не может передавать, пожалуйста, замените или зарядите батарею. 

Функция шумоподавления 

Уровень шумоподавления будет определять уровень сигнала для открытия динамика 

радиоприемника. Если уровень шумоподавления ниже, то фоновый шум открытия динамика 

радиостанции будет выше, а соответствующий диапазон связи будет дальше, но 

противоинтерференционная способность будет слабее, и настройка уровня шумоподавления по 

умолчанию равна 5 

 


