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РАЦИЯ SWITEL WTF735 
ИНСТРУКЦИЯ К ПЕРЕНОСНОЙ РАЦИИ 

1. Информация о безопасности 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.  
Предназначение. Рация является передающим и/или принимающим 
устройством, предназначенным главным образом для того, чтобы 
передать звук (голос) с одного блока устройства на другой блок. Любое 
другое использование устройства, в том числе для скрытого 
наблюдения, может трактоваться как вмешательство в частную жизнь и 
преследоваться по закону в зависимости от законодательства той 
Страны, где используется устройство.  
Попытки самостоятельного ремонта или модификации устройства или 
ремонта неавторизированной сервисной компанией автоматически 
влекут за собой аннулирование гарантийных обязательств 
производителя или продавца продукции. 
Предостережение. Не включайте устройство во взрывоопасной зоне. 
Внимание! Никогда не включайте устройство вблизи медицинского 

оборудования. Эффект воздействия на медицинское оборудование при 
включенном устройстве непредсказуем. 
Блок питания. Внимание! Используйте только тот адаптер, который 
входит в комплектацию устройства. Использование иного блока 
питания (даже обладающего схожими характеристиками) может 
привести к поломке. Убедитесь, что блок питания освобожден от 
лишних предметов, таких как защитная пленка и т.д. 
Перед включением адаптера в сеть убедитесь в целостности шнура и 
вилки питания. Любые повреждения могут привести к фатальным 
последствиям.  
Аккумуляторы и батареи питания. Внимание! Никогда не бросайте 
аккумуляторы в огонь. Используйте аккумуляторы и батареи только 
одинакового типа. Соблюдайте полярность.

Утилизация 
Для уничтожения устройства воспользуйтесь услугами центра утилизации электронных устройств. Помните, что 
электронные устройства, подлежащие утилизации, должны помещаться в отдельный контейнер. Помните, что электронные 
устройства, помеченные знаком, не должны уничтожаться путем естественного разложения. 
Риски для здоровья и для окружающей среды от батарей 
Никогда не вскрывайте и не подвергайте механическим воздействиям элементы питания. Они могут содержать токсичные 
вещества и тяжелые металлы. Элементы питания должны быть утилизированы специализирующимися в этой области 
организациями, о чем и указывают эти знаки. 

2. Включение рации 

Информация о безопасности 
Внимание! Перед включением обязательно ознакомьтесь с информацией в пункте 1 этой инструкции. 
Проверка комплектации 
Две рации с креплением для ремня.  
Два аккумулятора.  
Зарядное устройство с подставкой. 
Инструкция.
Рация соответствует стандарту водо-устойчивости JIS4. Это означает, что 
она может устоять перед воздействием несильного дождя или попадания 
небольшого количества воды. При попадании на рацию воды, для 
дальнейшего использования ее все же следует протереть.  
Подключение рации 
Внимание! В целях безопасности используйте только тот адаптер, который 
входит в комплект. Используйте только те аккумуляторы, которые входят в 
комплект или идентичные по техническим характеристикам. Убедитесь, что 
адаптер освобожден от всех элементов упаковки.  
Установка аккумуляторов 
Снимите чехол и крышку на задней панели рации. Установите аккумулятор, 
соблюдая полярность. Закройте крышку. 
Важно! Перед тем, как использовать рацию, полностью зарядите 
аккумуляторы (в течение 16 часов). Не используйте зарядные устройства 
других производителей. 
Если вы корректно установили аккумуляторы, на дисплее появится 
изображение батареи с индикатором уровня заряда. В случае разрядки, 
индикатор батареи начнет мигать. Внимание! Для увеличения срока 
службы аккумуляторов отключайте зарядное устройство, если аккумулятор полностью заряжен. 
Внимание! Во время зарядки аккумуляторов в зарядном устройстве рация должна быть выключена! Во время зарядки убедитесь, что горит 
индикатор зарядки. Заряжайте рацию в течение 16 часов. 

3. Элементы управления и индикаторы 

Кнопки в этой инструкции изображены с однородным контуром, поэтому допустимы небольшие расхождения с реальным изображением. 
1. Антенна 
2. PPT (Push-To-Talk) – кнопка для разговора  
3. Кнопка монитора  
4. Кнопка переключение каналов (Вверх/вниз) 
5. Звонок / Блокировка кнопок 
6. Гнездо для наушников. 
7. Гнездо для блока питания. 
8. Меню / Питание. 
9. Кнопка регулировки громкости (Вверх/Вниз). 
10. Микрофон. 
11. Динамик.  

12. Уровень заряда.  
13. Индикатор приема. 
14. Индикатор звонка.  
15. Индикатор сканирования.  
16. Индикатор передачи.  
17. Индикатор громкости.  
18. Индикатор блокировки кнопок. 
19. Индикатор VOX (автоматическое распознавание звука) 
20. Индикатор канала.  
21. Индикатор кода (Sub Code). 
22. Контакты для заряда.

4. Использование рации 

Включение рации и регулировка громкости 
1. Нажмите кнопку меню для включения рации и отрегулируйте звук кнопками увеличения или уменьшения громкости. 
2. Нажмите кнопку меню еще раз, чтобы выключить рацию. 
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Установка звука при нажатии клавиш 
Рация издает звуковой сигнал при нажатии на любую кнопку кроме кнопок PPT и кнопки звонка.  
Чтобы отключить звук, войдите в меню и передвигайтесь по нему до тех пор, пока на дисплее не появится изображение bp. С помощью кнопки 
переключения каналов вы можете выбрать y (вкл.) или n (выкл.). Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Меню.  
Выбор канала связи 
Рация включает 8 каналов на выбор и 121 кодов (Sub Codes) на которых вы можете говорить с собеседником, рация которого должна быть 
настроена на идентичный канал и идентичный код.  
Чтобы переключить канал, нажмите кнопку переключения каналов. Для того, чтобы каналы переключались поочередно, нажмите и 
удерживайте кнопку выбора каналов в течение одной секунды в режиме выбора канала.  
Для подтверждения выбранного канала, нажмите кнопку Меню.  
Выбор кода (Sub Code) 
Вместе с каждым каналом можно выбрать код для него (от 1 до 121) или отключить код (OFF). Код oF означает, что рация принимает сигнал на 
текущем канале независимо от выбранного кода на передающем устройстве. 
Нажмите кнопку Меню, затем нажмите кнопку переключения каналов. Теперь вы можете выбрать код (1-121) или выбрать oF. Нажмите кнопку 
Меню для подтверждения. 
Сканирование каналов 
Рация может сканировать каналы для поиска свободного. После того как свободный канал будет найден, сканирование приостановится на 2 
секунды. Для того, чтобы выбрать найденный канал, следует нажать на кнопку PPT.  
Чтобы начать сканирование, нажмите кнопку Меню дважды. На дисплее отобразиться изображение сканирования scan… и n. Для начала 
сканирования нажмите кнопку выбора каналов со стрелкой вверх и нажмите кнопку Меню. Номера каналов начнут меняться поочередно.  
Чтобы отключить сканирование, нажмите кнопку звонка (CALL), PPT, Меню. 
Говорить с помощью рации  
1. Чтобы начать разговор, нажмите и удерживайте кнопку PPТ, говорите спокойным голосом на расстоянии 5-7 сантиметров от рации. Пока вы 
говорите, на экране отображается значок tx. Выдерживайте некоторую паузу между нажатием кнопки РРТ и началом разговора. Лимит 
передачи по времени (в режиме РРТ или VOX) 1 минута. Затем рация остановит передачу и подаст звуковой сигнал. 
2. Когда вы закончите говорить, отпустите кнопку РРТ, на экране отобразится значок rx. 
Функция мониторинга 
Функция позволяет проводить мониторинг канала на наличие помех нажатием одной кнопки. 1. Для короткого прослушивания нажмите кнопку 
мониторинга (MON), на экране индикатор rx начнет моргать. 2. Для постоянного мониторинга нажмите MON и удерживайте до тех пор, пока не 
услышите два сигнала. Функция будет включена постоянно, позволяя и шуму и слабым сигналам быть услышанными. 
Выключение мониторинга.  Нажмите кнопку MON, рация перейдет в нормальный режим, и rx перестанет моргать. 
Навигация по меню  
1. Нажмите кнопку Меню, чтобы войти в него. 2. Для выхода из меню нажимайте 
кнопку Меню для перехода по меню, пока не найдете Normal (обычное 
состояние рации). 3. Выйти из меню можно другими способами: а. нажмите 
кнопку Меню еще раз; б. нажмите кнопку РРТ, MON или CALL; в. просто 
подождите 10 секунд, рация сама выйдет в нормальный режим.  
Режим распознавания и автоматической передачи голоса (VOX) 
Этот режим используется при наличии наушников с микрофоном. Передача 
начинается автоматически, когда вы говорите во внешний микрофон.  
Выбор уровня чувствительности.  
1. Войдите в Меню. Передвигайтесь, пока на экране не появится значок VOX. Отобразится текущий уровень (Выкл., 1-5). Уровень oF отключает 
этот режим. Цифры от 1 до 5 включают режим и означают уровень чувствительности к громкости голоса (1 – реагирует на нормальный уровень 
звука; 5 – реагирует на очень громкий).  
2. Затем нажмите кнопку выбора каналов, чтобы выбрать уровень чувствительности. 
Передача сигнала вызова   
Рация предусматривает 5 сигналов. Для выбора сигнала, который следует передать, войдите в Меню и переходите до тех пор, пока на экране 
не появится значок звонка. Текущий звонок будет отображен на экране (1-5). Нажмите кнопку выбора каналов для выбора звонка. 
Для передачи звонка нажмите кнопку CALL. Сигнал звонка будет отменен после нажатия на кнопку PPT. 
Блокировка кнопок 
Чтобы отключить или включить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку CALL до тех пор, пока на экране не отобразится значок замка.  
Режим сохранения энергии 
Рация автоматически переходит в режим сохранения энергии через 3 секунды после завершения ее использования.  
Roger Beep (сигнал завершения передачи) 
Сигнал подтверждения издается в тот момент, когда вы отпускаете кнопку PPT. Это сигнал собеседнику о том, что вы закончили передачу. Этот 
сигнал можно отключить или включить в Меню. Для этого войдите в Меню и передвигайтесь, пока на экране не появится значок rb. Знак y 
означает, что сигнал включен, знак n – выключен. Переключается нажатием кнопки выбора каналов.  

5. Технические характеристики 

 
Позиция 

 
Значения 

 

Каналы 8 PMR  
Коды (Sub Codes) 38 Sub Audible Tones 

83 DCS Codes 
 

Аккумуляторы 
Дальность 
Время зарядки 

NiMH 
до 10 км. 
14-16 часов 
(5/5/90 duty cycle) 

 

 
Сертификаты соответствия 
Настоящее изделие соответствует требованиям европейских EU директив: 1999/5/EU. Отмечено знаком CE.  
Настоящее изделие соответствует требованиям Российских ГОСТов, имеет гигиенический сертификат и сертификат соответствия,  допущено для 
продажи на территории Российской Федерации. 
Уход за изделием 
Убирайте пыль с изделия мягкой тканью, не оставляющей ворс. Никогда не используйте чистящие вещества или растворители. Используйте 
устройство в соответствии с требованиями инструкции.  
Помните, что повреждения, возникшие вследствие небрежного обращения с устройством, влекут за собой отказ от гарантийных обязательств. 
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6. Гарантийное обязательство SWITEL 

Условия гарантийного обслуживания 
Продукция SWITEL произведена и протестирована с помощью современных методов тестирования и при использовании передового 
оборудования. Тщательный подбор материалов и современные технологичные стандарты обеспечивают продолжительную бесперебойную 
работу изделия. Условия гарантийного обслуживания не распространяются на элементы питания или блоки питания устройства. Период 
гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.  
 
Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. 
Право на гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи 
неавторизированной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного (ненадлежащего) использования или любого 
механического воздействия, естественного износа, несоблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, 
использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий 
гарантии. В случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, заводские 
(производственные) дефекты будут устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу 
продукции или в авторизированный сервисный центр. Обратите внимание, что этот гарантийный талон должен быть заполнен продавцом и 
заверен его печатью. 

 
 
Гарантийный талон 

 
 
Артикул продукта 

 

  
Серийный номер  

  
Дата продажи «      »                                         20       г. 

  
Продавец   

 (юридическое наименование) 

  
  

 (наименование магазина) 

  
ИНН/КПП  

  
Адрес  

  
Телефон  

  
Отпустил  

 Ф.И.О. подпись 

  
 

место для печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция к рации SWITEL WTF735 | ООО «ЦФО Групп» | 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д. 34 | www.switel.ru  
Телефон службы поддержки клиентов в Москве: +7 (495) 542-02-08 
Телефон службы поддержки клиентов в Швейцарии: 0900 00 1675 


