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Введение 
Благодарим за приобретение приемопередатчика Аргут А-55 компании Аргут. Перед 

использованием, внимательно прочитайте настоящее руководство для ознакомления с новейшими 
функциями и операциями компактной рации А-55 с простым управлением и стабильной работой.  

Радиостанция разработана для удовлетворения потребностей пользователя. Не важно, где вы 
находитесь, за городом, в лесу, в сельской местности или в море, вы все еще можете пользоваться 
высококачественной связью. Одновременно стильный корпус также может подчеркнуть вашу 
индивидуальность. Благодарим за непрерывную поддержку компании Аргут.  

 

Распаковка и проверка устройств 
Аккуратно распакуйте радиостанцию и снова проверьте упаковку перед утилизацией, чтобы 

убедиться в отсутствии в ней ниже перечисленных предметов. В случае утраты или повреждения каких-
либо компонентов во время перевозки, немедленно обратитесь к дистрибьютору с претензией.  



 
 

Комплект поставки 
 

Описание Единица Количество 

Антенна шт 1 

Застежка для крепления к поясу. шт 1 

Литиевая аккумуляторная батарея шт 1 

Зарядное устройство шт 1 

Адаптер шт 1 

Винт 3*6 шт 2 

Руководство пользователя шт 1 

Гарантийный талон шт 1 

Талон контроля качества шт 1 



 
 
 

 
 
1. Частотный диапазон: 400–470 МГц. 

Основные свойства 

2. Функция голосовой индикации на английском и китайском языках (опция). 
3. Переключатель высокой/низкой (High /Low) мощности. 
4. Выбор широкой/узкой полосы частот. 
5. Системы CTCSS 50/ DCS 83 для предотвращения помех от других радиостанций. 
6. Функция голосового управления. Освобождает ваши руки для удобства использования. 
7. Функция времени передачи. Предотвращает повреждение из-за продолжительной передачи. 
8. Функция BCL. Изучите состояние занятости связи.  
9. Функция сканирования. Сканируйте и принимайте все каналы связи. 
10. Экономия заряда аккумулятора. Больше времени в режиме ожидания.  
11. Возможность установки тональной функции для устранения внешних помех для более четкого звука.  
12. Переключатель выбора высокого/низкого (High /Low) напряжения. 
13. Аккумулятор высокой емкости напряжением 7,4 В дает возможность более продолжительной работы.  



 
 

Все указанные выше функции могут быть запрограммированы с помощью ПК. Радиостанция также имеет 
следующие функции:  
1. Сигнал тревоги. Будьте в безопасности и комфорте. 
2. Функция отключения шума. Возможность отключить шум после окончания связи.  

 

Техническая информация 
ОБЩАЯ 

Диапазон частот 400–470 МГц 
Число каналов 16 
Разнесение каналов 12,5 / 25 кГц (опция) 

Работа в режиме модема Частотная модуляция (ЧМ) 
Диапазон рабочих температур -20 °С – +55 °С 
Напряжение 7,4 В 
Ток в режиме ожидания Около 25 мА*ч (режим экономии энергии) 



 
 

ПЕРЕДАТЧИК 

Частотные искажения  ±3 миллионных доли 

Выходная мощность ≥ 5 Вт 

Ток эмиссии  ≤ 1,7 А 
Максимальная девиация частоты W ±5 кГц， N ±2,5 кГц 
Искажение звуковых частот < 10 % 
Боковая частота < 70 дБ 
Фоновое излучение < -60 дБ 

 

 
ПРИЕМНИК 

Стандартная чувствительность < -122 дБм (отношение сигнала к шуму и искажениям 12 дБ) 
Парафоническая чувствительность < -126 дБм 
Нормальная мощность звуковой частоты ≥ 500 мВт 
Ток приема ≤ 250 мА 
Искажение звуковых частот < 10 % 
Селективность канала ≥ 60 дБ 
Подавление взаимной модуляции ≥ 60 дБ 



 
 

 
 

 

Знакомство с оборудованием 
 

 

 
1. Антенна 

2. Тангента 

3. Контроль напряжения питания 

4. Кнопка вызова (CALL) / переключатель 
мощности 

5. Микрофон 

6. Водонепроницаемый корпус микрофона / 
громкоговорителя 

7. Аккумуляторная батарея 

8. Переключатель каналов 

9. Регулятор громкости 

10. Зажим аккумулятора 



 
 

 

 

 
Установка антенны 

 

Подготовка к использованию 

Держите антенну за ее основание. Привинтите антенну в верхней части радиостанции, вращая ее по 
часовой стрелке до упора (вид антенны приведен для справки). 

 
Примечание. Не держитесь за антенну, не вешайте радиостанцию за кнопки или внешний микрофон, это 
может привести к ухудшению работы оборудования.  
 



 
 

Установка аккумуляторной батареи 
Радиостанции комплектуются аккумуляторами 
на заводе-изготовителе. Для установки 
аккумулятора сдвиньте аккумулятор по 
направляющим на задней стенке корпуса до 
фиксации. Следуйте показанной на рисунках 
процедуре: 

Отсоединение аккумуляторной батареи 
Для отсоединения аккумуляторной батареи, 
нажмите на фиксаторы аккумулятора (как 
показано на рисунке 1). Сдвиньте аккумулятор 
по направляющим на задней стенке корпуса и 
отсоедините его от радиостанции (как показано 
на рисунке 2). 

 

 

Рисунок 1 Рисунок 1 

Рисунок 2 Рисунок 2 
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Установка и отсоединение поясного крепления 
При необходимости, привинтите поясное 
крепление с помощью двух винтов (3*6) как 
показано на рисунке: 

Подключение внешней гарнитуры 
Подключите разъем внешней гарнитуры к 
соответствующим разъемам на корпусе как 
показано на рисунке: 

 

 

Рисунок 1 Рисунок 2 

Примечание. 1. При установке поясного крепления не используйте клей для фиксации винтов, это может 
повредить корпус рации. 
2. Сначала отсоедините поясное крепление, потом отсоедините аккумуляторную батарею. 
 



 
 

Зарядка 

Аккумуляторная батарея поставляется разряженной, поэтому зарядите ее перед использованием 
радиостанции.  
При первоначальном использовании после приобретения или после хранения свыше двух месяцев, 
емкость батареи меньше обычной. Однако она вернется к нормальному значению после пяти циклов 
зарядки/разрядки.  

Процедура зарядки приводится ниже 
1. Подключите адаптер переменного тока к разъему для подзарядки на подставке. 
2. Подключите адаптер переменного тока к сети переменного тока.  
3. Установите литий-ионную батарею или радиостанцию с подсоединенным аккумулятором на подставку, 
как показано на следующих рисунках.  

 

 



 
 

Примечание. 1. Удостоверьтесь в контакте аккумуляторной батареи с зарядными контактами.  
2. Зеленый индикатор питания на подставке включается при полном заряде аккумуляторной батареи, 
красный цвет индикатора означает начало цикла зарядки.  
3. Не замыкайте контакты аккумуляторной батареи и не бросайте аккумуляторы в огонь.  
4. Не открывайте заднюю крышку аккумуляторной батареи. 
5. Полная зарядка занимает 6 часов.  

 

 

 
 

 
Включение 

Эксплуатация оборудования 

Для включения питания радиостанции поверните ручку регулятора громкости / включения питания 
по часовой стрелке до появления звукового сигнала. Если включена функция голосового оповещения, 
будет сообщен номер текущего канала.  

 

Переключение каналов 

Поверните ручку переключателя для выбора необходимого вам канала. После настройки на нужный 
канал из громкоговорителя появится голос.  
Регулировка громкости 
Нажмите кнопку [MONI]. Вращайте ручку регулировки громкости до получения необходимого уровня 
громкости громкоговорителя.  
 



 
 

Передача 
Нажмите боковые кнопки 【PTT】. Произведите передачу после загорания красного индикатора. 

Для окончания передачи отпустите кнопку. 
 
Монитор 

1. Короткое нажатие на боковую кнопку 【MONI】 приведет к появлению звукового сигнала. Для выхода 

нажмите данную кнопку еще раз.  
2. Продолжительное нажатие на боковую кнопку 【MONI】 переключит радиостанцию в режим 

регулировки низкой выходной мощности. Звуковой сигнал при продолжительном нажатии, двойной 
звуковой сигнал при выходе из режима. 
 

Функция включения шумоподавления 

Для включения нажмите кнопку 【CALL】, раздастся звуковой сигнал. Повторно нажмите кнопку 

【MONI】. При отключении функции шумоподавления раздастся однократный звуковой сигнал, 

радиостанция вернется в режим обычного звука. Снова нажмите кнопку 【MONI】. При включении функции 

шумоподавления раздастся однократный звуковой сигнал. Функция может уменьшить влияние внешних 
помех при приеме, снизить фоновый шум и улучшить качество приема. Подходит для использования в 
местах с относительно высокими фоновыми помехами. Для усиления эффекта шумоподавления при 

передаче держите микрофон близко ко рту. Непрерывное нажатие кнопки 【MONI】. После выбора 

функции нажмите кнопку «PTT» для подтверждения.  
Программное обеспечение автоматически подаст сигнал включения оборудования и запустит  
функциональные приложения.  



 
 

Функция экстренного вызова 

1. Продолжительное (около 2 с) нажатие на кнопку 【CALL】 активирует функцию экстренного вызова, 

после чего замигает индикатор красного цвета, и на радиостанции, настроенные на ту же частоту (канал 01), 
будет передан сигнал тревоги. Если частота канала 01 не используется, оборудование автоматически 

выберет для передачи частоту 450.250 мГц. Для выхода нажмите кнопку 【PTT】.  
2. Для выбора высокой/низкой мощности, нажмите кнопку 【CALL】. При выборе высокой мощности 

раздастся однократный звуковой сигнал, а при выборе низкой мощности – двукратный звуковой сигнал. 
Примечание. Регулировка высокой/низкой мощности доступна только для канала. 
 
Функция сканирования 

Если в ПО программирования активирована функция сканирования. Выберите канал 16. При 
включенной функции голосового оповещения будет подан сигнал «Scan» (Скан), если функция 
сканирования не активирована, будет подан сигнал «Sixteen» («Сикстин», шестнадцатый канал).  

При активации функции сканирования в режиме ожидания, канал добавляется, а сканирование 
начнется с текущего канала в соответствии с порядком сканирования путем увеличения номера канала. 
Когда канал получает сигнал и тип сигнала совпадает, загорается светодиод зеленого цвета, и начинается 
прием текущего сигнала. После нажатия кнопки «PTT», сканирование начнется с текущего канала через 10 
секунд простоя радиостанции, и начнется с режима ожидания, напр.,: в ПО программирования установлена 
активация сканирования каналов 3, 5, 7, когда каналы переключаются на 16-й канал. После этого, 
радиостанция переходит в режим ожидания, и автоматически начнет сканировать четыре канала, 3, 5, 7, 16. 
После приема сигнала на одном из этих четырех каналов автоматическое сканирование прекращается, и 
канал будет использован для связи.  
 
 



 
 

Функция определения низкого напряжения 
1. Напряжение выше или равно 6,6 В: нормальная работа.  
2. Напряжение выше 6,4 В или ниже 6,3 В, мигает светодиод красного цвета.  
3. Напряжение упало ниже 6,3 В, звучит непрерывный сигнал тревоги, подается голосовое сообщение о 
зарядке «please charge». Оборудование отключится через 10 с.  

 



 
 

Настройка ПО программирования на ПК 
 

Способы работы ПО программирования на ПК 

Для скачивания ПО Аргут А-55 посетите сайт http://www.argut.net 

 
Настройка SQL 

1. Запустите ПО программирования на компьютере. В правом верхнем углу главного окна ПО выберите 
необходимый вам уровень шумоподавления. Уровни шумоподавления: от 1 до 9. Чем выше уровень, тем 
ниже шанс помех, но это может уменьшить дальность связи.  
2. Система шумоподавления может устранить фоновые помехи при отсутствии приема сигнала, что не 
только делает режим ожидания более комфортным, но также существенно снижает потребление энергии в 
режиме ожидания.  

 
Функция голосового управления 
1. Запустите ПО программирования на компьютере. Функция голосового управления находится в 
раскрывающемся меню дополнительных функций («optional features) главного меню программирования 
(«Programming»). Вы можете выбрать требуемую схему автоматической регулировки громкости. Уровни 
усиления голосового управления: от 1 до 9. Чем выше уровень, тем выше будет чувствительность.  
2. Подключите кабель внешней гарнитуры; оборудование автоматически перейдет в режим голосового 
управления.  

 
 
 

http://www.nanfone.com/


 
Время передачи 
1. Запустите ПО программирования на компьютере, выберите необходимое вам время передачи. 
Назначением таймера ограничения времени передачи является предотвращение использования канала 
одним лицом продолжительное время.  
2. Дополнительное время может быть задано с помощью ПО программирования на компьютере (может 
быть установлено на 30, 60, 90, 120 секунд, 150 секунд, 180 секунд или отключено (OFF)). Если время 
непрерывной передачи превышает заданное значение таймера, передача прекратится, и раздастся 
звуковой сигнал. Для отключения звукового сигнала, нажмите и отпустите кнопку «PTT». Для 
возобновления передачи снова нажмите кнопку «PTT».  

 
Функция голосового индикатора канала 

Запустите ПО программирования для выбора необходимого языка, китайского или английского. 
После выбора языка, китайского или английского, при включении радиостанции или переключении 
селектора каналов вам автоматически будет сообщен номер канала. Функция голосового индикатора 
канала может быть программно отключена. В этом случае, радиостанция не сообщит вам номер канала.  



 

Функция сканирования 
1. Запустите ПО программирования на компьютере для выбора включения или отключения функции 
сканирования.  
2. При включении для каждого канала имеются опции функции сканирования. При включении (ON) 
функции сканирования канал будет сканироваться автоматически в режиме ожидания, и вы сможете 
разговаривать по каналу, пока в нем есть сигнал. Для активации функции сканирования переключите 
селектор каналов на канал 16. Сканирование каналов, для которых было задано автоматическое 
сканирование, будет производится самостоятельно. Например, в ПО программирования на компьютере 
была активирована функция сканирования каналов 3, 5, 7. При переключении селектора каналов на канал 
16, радиостанция будет сканировать каналы 3, 5, 7, 16. При приеме сигнала на одном из этих четырех 
каналов сканирование прекратится, и вы сможете разговаривать на данном канале. Задержка включения 
громкоговорителя при включенной функции сканирования каналов является нормальной. Время задержки 
зависит от количества каналов, для которых задана функция сканирования.  
Примечание. При добавлении функции сканирования, если сканируемые каналы имеют систему 
шумоподавления с непрерывными тонально-кодированными сигналами CTCSS и другие свойства, на 
процессы сканирования повлияют отсутствие CTCSS и частотно отличающееся наложение сигналов 
CTCSS. На радиостанции загорится индикатор зеленого цвета и сканирование прекратится. 
Громкоговоритель будет молчать. Дождитесь появления сигнала помех через 10 секунд перед возвратом в 
обычный режим, что является нормальным явлением.  



 

Блокировка занятого канала 
1. Запустите ПО программирования на компьютере для выбора необходимого вам канала. Радиостанция 
А-55 может быть установлена в режим отключено (OFF), блокировку занятой несущей частоты и 
блокировку занятой кодировки QT. Снять блокировку занятой кодировки (QT/DQT) может только канал, 
настроенный на QT или DQT.  
2. Блокировка занятой кодировки (QT). Радиостанция принимает SQ, но не QT/DQT, после чего 
разрешается передача. Радиостанция принимает SQ и QT/DQT, после чего разрешается передача.  
Блокировка занятой несущей частоты. Радиостанция принимает SQ, передача запрещена. 

 
Экономия энергии 

Запустите ПО программирования на компьютере для выбора включения или отключения экономии 
энергии. При выборе «√» функция экономии энергии включена.  

 
Выбор высокой или низкой мощности 

Запустите ПО программирования на компьютере для выбора высокой/низкой мощности 
соответствующего текущего канала. 
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Выбор широкой/узкой полосы частот 

Запустите ПО программирования на компьютере для выбора необходимой вам широкой/узкой полосы 
частот.  

 
QT / DQT 
1. С помощью ПО программирования на компьютере вы можете выбрать кодировку каналов радиостанции 
типа QT/DQT.  
2. Если определенные каналы закодированы с помощью кодировки типа QT/DQT, то их настройку можно 
будет включить только сигналом, закодированным аналогичной кодировкой типа QT/DQT. Аналогичным 
образом, принимать ваши сигналы сможет только радиостанция с аналогичным режимом кодировки 
QT/DQT. Если другой абонент использует другую кодировку QT/DQT на том же канале вызова, то его 
настройка не сможет быть включена. Об этом вам сообщит мигающий светодиод зеленого цвета.  



 

Меры предосторожности и техническое обслуживание 
Приобретенная вами радиостанция А-55 является электронным прибором точной конструкции. 

Используйте его с аккуратностью. Следующие способы технического обслуживания могут помочь 
продлить срок службы радиостанции.  

  
1. Не пытайтесь разбирать радиостанцию, так как неквалифицированное обращение может повредить 
устройство.  
2. Не используйте и не заряжайте радиостанцию во взрывоопасных условиях. (В воздухе помещения 
находится много мелкого песка, пыли и большое количество химических веществ.)  
3. Отключите радиостанцию на автозаправочной станции.  

4. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не оставляйте радиостанцию на жаре 
продолжительное время, так как высокая температура сократит срок службы электронных компонентов и 
приведет к деформации пластмассовых частей.  
5. Держите радиостанцию сухой, так как дождь и влага приведут к разрушению электронных цепей.  

6. Немедленно отключите питание радиостанции и отсоедините аккумуляторную батарею при появлении 
специфического запаха или дыма из устройства.  



 

Поиск и устранение неисправностей 
 

Проблема Решение 
Нет никакой реакции при 
включении питания. 

 Аккумуляторная батарея истощилась. Установите новую аккумуляторную батарею или 
зарядите имеющуюся.  

 Возможна неправильная установка аккумуляторной батареи. Установите аккумуляторную 
батарею заново.  

Невозможно установить связь с 
другими участниками одной 
группы. 

 Убедитесь в том, что используемые вами частота и кодировка CTCSS/DCS аналогичны 
используемым другими участниками одной группы.  

 Расстояние между вами и другими участниками группы может быть слишком велико. 
Проверьте, находитесь ли вы в пределах дальности действия других радиостанций.  

Короткая дальность связи.  Убедитесь в плотной посадке и хорошем контакте антенны. 

 Удостоверьтесь в том, что используется антенна оригинального производителя.  
 Продавец или пользователь установили более высокий уровень настройки. Снизьте 

уровень.  
На каналах слышны посторонние 
передачи (не участников группы).  

 Измените частоту. 

 Включите кодировку CTCSS/DCS. Измените кодировку на радиостанциях всех участников 
группы.  

Аккумуляторы разряжаются 
слишком быстро после повторной 
зарядки.  

 Закончился срок службы аккумулятора. Установите новый аккумулятор.  
 Проверьте полноту зарядки аккумулятора. 

Прием ваших передач тихий или 
нечеткий.  Убедитесь в отсутствии препятствий в отверстии микрофона (MIC). 
Попадание в воду.  При попадании в воду немедленно отсоедините аккумулятор, слейте попавшую воду и 

поместите аккумулятор под струю воздуха для просушки. Как можно быстрее направьте 
радиостанцию в ремонтную мастерскую.  



 
 

 
 

CTCSS 50 

 
Приложение. Список кодов CTCSS (непрерывной тоновой системы кодового 
шумоподавления) / DCS (сигналов распределенного вызова) 

 

 

DCS 83 

023 051 114 143 174 251 315 371 445 532 631 723 

025 054 115 152 205 261 331 411 464 546 632 731 

026 065 116 155 223 263 343 412 465 565 654 732 

031 071 125 156 226 265 346 413 466 606 662 734 

032 072 131 162 243 271 351 423 503 612 664 743 

043 073 132 165 244 306 364 431 506 624 703 754 

047 074 134 172 245 311 365 432 516 627 712  

 
 
 
 
 

67.0 85.4 107.2 136.5 165.5 186.2 210.7 254.1 

69.3 88.5 110.9 141.3 167.9 189.9 218.1  

71.9 91.5 114.8 146.2 171.3 192.8 225.7  

74.4 94.8 118.8 151.4 173.8 196.6 229.1  

77.0 97.4 123.0 156.7 177.3 199.5 233.6  

79.7 100.0 127.3 159.8 179.9 203.5 241.8  

82.5 103.5 131.8 162.2 183.5 206.5 250.3  



 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

                
Внимание! Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей. 

                
 Наименование изделия 

                 
 Серийный номер изделия 

 
    

                
 Покупатель ф.и.о    подпись  
                
 Продавец наименование фирмы   
                
    ф.и.о    подпись  
                
 Дата продажи 

  
М.П.     

  
 

  
 

  
  Гарантийный срок 

 
месяцев со дня продажи   

Гарантийное обслуживание изделия не производится в следующих случаях:  

Изделие подвергалось несанкционированному ремонту или модификации;  
Изделие имеет следы механических повреждений любой природы;  
Электронные компоненты изделия имеют следы воздействий жидкостей;  
Неисправность изделия вызвана самостоятельным подключением нестандартных аксессуаров;  
Неисправность изделия вызвана некорректным программированием;  
Неисправность изделия вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.  

Гарантия на аккумулятор составляет 2(два) месяца с момента продажи, так как аккумулятор является 
изделием, имеющим естественно ограниченный срок службы. 
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