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РАЦИЯ SWITEL WTE2313 Trio 
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 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. 
Батареи питания. Внимание! Никогда не бросайте батареи в огонь. Используйте батареи только одинакового типа и с одинаковым уровнем 
заряда. 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. 
Внимание! Уровень заряда батарей влияет на дальность связи. 
Проверка комплектации 
Три рации. Инструкция пользователя. 
Включение рации  
Вам потребуются 6 батарей, 1,2V, тип ААА. Откройте отсек для установки батарей, как показано на 
изображении. Установите батареи, соблюдая полярность.  

 
3. Элементы управления 

Управление и дисплей 
1. Антенна 
2. Дисплей 
3. Кнопка подсветки экрана 
4. Приём сигнала 
5. Вниз / Уменьшение в настройках 
6. Передача сигнала 
7. Микрофон 
8. Динамик  
9. Меню / Вкл./выкл. (удерживать 2 сек.)  
10. Кнопка оповещения 

 
11. Вверх / Увеличение в настройках  
12. PPT (передача, нажать и говорить) 
13. CTCSS-код 
14. Главный канал  
15. Уровень громкости 
16. Тон оповещения 
17. Заряд аккумулятора 
18. Активно автоматическое выключение 
19. Активен режим VOX (распознавание 
голоса)  

4. Использование рации 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку MENU. Устройство издаст сигнал и на дисплее отобразится номер канала связи.   
 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
Управляйте настройками громкости, используя кнопки + или –. 
 
ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМ 
В то время, пока вы удерживаете кнопку PPT, вас могут слышать на других устройствах. Отпуская кнопку, вы можете слшышать звук, 
передаваемый другими устройствами. Внимание! Вы не можете слышать звук с других устройств, пока зажата кнопка PPT.  
 
НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ 
Нажмите кнопку MENU один раз, чтобы войти в меню. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы переключаться между разделами меню:  
Main Channel (канал связи) → CTCSS (CTCSS-код) → VOX (активация голосом) → Call Tone (тон сигнала) → APO (автоматическое выключение) → 
Key tone (тон клавиш) → Roger Beep (сигнал об окончании передачи) → Main Screen (главный экран) 
 
ВЫБОР КАНАЛА 
Внимание! Все рации комплекта должны быть настроены на один канал связи (Main Channel), на всех рациях комплекта должен быть выбран 
один CTCSS-код. При выборе CTCSS-кода значительно сокращается вероятность трансляции звука со сторонних раций вне вашего комплекта, 
работающих на той же частоте.  
 Нажмите кнопку MENU один раз. Номер канала начнёт мигать.  
 Нажимайте + или – для выбора канала 
 Нажмите кнопку MENU ещё раз для возможности выбора CTCSS-кода 
 Нажмите кнопку + или – для выбора CTCSS-кода от 0 до 38 или OFF (выключено) 
 Нажмите кнопку PPT для подтверждения 
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VOX (АКТИВАЦИЯ ГОЛОСОМ) 
Вы можете начать передачу без нажатия на кнопку PPT, активировав эту функцию.  
 MENU → VOX 
 Нажимайте кнопку + или – для выбора уровня чувствительности от 1 до 3 или OFF (выключено) 
 Нажмите PPT для подтверждения 
 
ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ВЫЗОВА 
Вы можете выбрать тон сигнала и передать его другим собеседникам, оповещая о том, что вы намерены начать передачу голоса. Доступны 10 
тонов такого сигнала.  
 MENU → Call Tone 
 Нажимайте кнопку + или – для выбора тона сигнала 
 Нажмите PPT для подтверждения 
 Нажмите кнопку с изображением ноты (10), чтобы передать сигнал оповещения 
 
APO (автоматическое выключение) 
 MENU → APO 
 Нажимайте кнопку + или – для выбора количества часов, через которые рация будет отключена автоматически (от 0 до 5) 
 Нажмите PPT для подтверждения 
 
ТОН КЛАВИШ (вкл./выкл.) 
 MENU → Key tone 
 Нажимайте кнопку + или – для выбора on (вкл.) или off (выкл.) 
 Нажмите PPT для подтверждения 
 
СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
Сигнал подтверждения издается в тот момент, когда вы отпускаете кнопку PPT. Это сигнал собеседнику о том, что вы закончили передачу.
 MENU → Roger beep 
 Нажимайте кнопку + или – для выбора on (вкл.) или off (выкл.) 
 Нажмите PPT для подтверждения 
 

5. 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. 
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