
MIC

DC

ANI  RESET

REPEATER REMODE

BASE LOCAL MONITOR ACCESORRY

VOL SQL

AC

TX

BUSY

ANI

CH

POWER DESKTOP   REPEATER

VXR 7000

������	�� 
� ���
��	���

VXR-7000
Russian

VXR-7000_Cover.indd   1VXR-7000_Cover.indd   1 09.12.17   10:09:53 AM09.12.17   10:09:53 AM

Vertex Standard LMR, Inc.
4-8-8 Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan



�������	
�

�����	
� ....................................................................................................................................1

���	� �������	
� 
 ������� ...........................................................................................2

�������� �	��
� ..................................................................................................................2

�	���� �	��
� .......................................................................................................................4

����
	
����	�� ���� ��� ..................................................................................................5

�
	��	�� 
	�������	�� ���� LINE .................................................................................7

����	���� ..................................................................................................................................8

��	����	 	����� .................................................................................................................8

��������� ���	��� ����������� ���	 ................................................................................8

�	���
������ ��������	��� ..............................................................................................8

!	�����"
� �� ��������	��� �#����$�	
% CE-27 .........................................................9

�	���� �	�	
	 ......................................................................................................................9

����	���� ���������� ..........................................................................................................13

���"
�
��"
� .......................................................................................................................15

���������� .............................................................................................................................16

� ����� 
��������� �����	���� ����	� � ����
�	���� �����������	���� �	���	�� �	 �	����	�, ��
����	��� 
�������� � !�
�� �� �	���"���.

�
� ����, ����� ��
 ����
�� ��	�	��� �	����, ���	#	����� �	 
�	���"����� � ������� ���	�� ���	�
���� �������� �	����.

$���� �	������� �����������	���� �	 ����
����� ��	�	��� 
�	���� �
� ��� ��	���������� ����������, ���	#	����� � ��
��� 
�
� � �	�	���.

�������� ��������, � ��	���� 
�������� ��
���������

AUT BEL BGR CYP CZE

DEU DNK ESP EST FIN

FRA GBR GRC HUN IRL

ITA LTU LUX LVA MLT

NLD POL PRT ROM SVK

SVN SWE CHE ISL LIE

NOR – – – –
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VXR-7000 - %�� �������	
���� 25-�	����� $&-����	��
����, �����	��	������ �
� ����������� �	������ � 
�����
����
���� ���
������ ����� � "������ ��	�	���� �
��	�������� ��
����.

VXR-7000 ������	�
��� ����� ����������� ���	�������� ��"����, ����
������ � ����
����	���� ��
��� 
�������	���������� ����������� � �	 ������ �	��� ���
����� ���������� � ��
	��� �����'������� 
����������	��� � ���������������� ���!�����, ��� ���������	�� ������' �	�������� ���������	. (	���� 
�	���� �	���� �	�	
�� ��	����� � EEPROM, � ��
����	��
� ����� 
���� �����	������	�� ���������� � ����#�' 
�����'���	, �	��
� �
� �����	������	��� CT-29+CT-126 � �����	������ ����������� CE-27.

���	
����	, ���
��� �����
��� ����� ��������' �	����� ����������	. ���������	� ����� ��)���	!�� �����
�� �	� 
����	���� �	����	
���� ������	�
���� �� ���������� VXR-7000. *��	�����"��� � �	���� ������������, ��	���� 
��� � ��������� �����, ����� � �
��	� ������������� ����	����� ��"	�� ������	'#�� �������.

���	�� ��
��$�	
�: /�������� ���
����	���, �����	������	��� � ���	����� ����
����
���� ��������� 
��
��� ����
���� ��
��� ���
���������� ��
�� Vertex Standard. 0���������� ��
���� %���
�	�	!�� �
� 
����������� ����	��
���� �	���� ����� ���� ����
��	��� ����	��
����� �����	������	���, �"������� ���	����� 
�	�	������ �
� ���"��� ���	�����. 

�!"#$" � ��%&

3� � ���� �
��	� �� ����)�!������ ����	��
����.  
�����	��� ���
����	��� �	����� ����	��
����	 ��
��� ��	
�)�!����	���� ���!�	
���	�.
0���	 ����	��
���� ��������	����, ����������� �	�	� �	��, � �.�., �����
���� ���
'���� ����
�� ���	��� 
� ���
'���� "��� ��������	 ���	��� ��	�� ������	 VXR-7000. :	��� ���
'���� 
'��� ��������� 
�������� ���	���, ������� ����
'��� � ����	��
�����.
3� ���	�
���� ���'��� �	����	
�� ����� � ����	��
������.
3� �	���
���� �������� �	 ����	��
����.
;���
������ ����������	���� ���	'#�� �	��
�, ���������, ��� ���	'#�� ($ �	��
� �	����� 
������������. 

�

�

�
�
�



��������	�� 
� ���
��	��� VXR-70002

���	� �������	
� 
 �������

① �����
'�	��
� ���	��� (POWER)
>�� �������� ���
'�	��
� ���	��� � 
����	��
�����.

② /����������� �����	����
AC:  >��� �����	��� �����, ��� ��
'������ 

���	��� ����. 
DC:  >��� �����	��� �����, ��� �	
���� 

����������� �	�������� �	 ������ 
����
������ �
��	 ���	���. 

③ �	�@�� �
� �����)��	 (MIC)
>��� 8-����	����� ����
���� �	�@�� 
�����	��	��� �
� ����
'����� �����)��	 ��� 
�	���� � ������ «�	����� �	�����	�!��» � �
� 
�
������	��� �	����.

④ �����
'�	��
� AB�B/�F:�B3/GH:*� 
(BASE/REPEATER)
>�� �����
'�	��
� ��������� ���������� �� 
�����	 ����	��
����	 � ����� �	����� ��	�!�� � 
���	���. 0���	 ���	���
�� ����� ����	��
����	, 
����� ��
���� ������������ �����	���. 0���	 
���	���
�� ����� �	����� ��	�!�� (��
���� 
�����	��� �� �����), ����� �������� � �����)�� � 
��
����	���� ����������� �	� �����������	������. 
�
� ������� %���
�	�	!�� � �	������ 
����	��
����	 ���������� %��� �����
'�	��
� � 
����� ����	��
����	 («REPEATER»).

⑤ �����
'�	��
� &F/:3*F/
�;/:B3I;*33*F (LOCAL/REMOTE)
>�� �����
'�	��
� ��������� ���������� �� 
�����	 ����	�!������� ���	�
���� � ����� 
�������� ���	�
���� � ���	���. 0���	 ���	���
�� 
����� �������� ���	�
���� «LOCAL», �������� 
�����	��� �	� ��� �� �����, � ����	��
���� 
�	���	�� � ������������ � �	�����	������	����� 
������
����� ���	����	��. ( ������ 
����	�!������� ���	�
���� «REMOTE» ����� 
��
���� �������� �����	���, � ����	��
���� 
�	���	�� � ������������ � ���	��	��, ��
�������� 
� ���"���� ���������	 (����
'������� � �	�@��� 
ACC �	 �	���� �	��
�).

⑥ �����
'�	��
� &*3;:*� (MONITOR)
>��� �����
'�	��
� �����
��� ���	������ ����� 
«J������	�
����», ��� ������� ����� ��������	 
�	���� «�������» �
� «�������» "������	����
�� 
� ���������� ����	
	. 0�	����������� �	�	� 
%��� �����
'�	��
�, (� 	������������ ��
��� 
��������� "������	����
�, ��� ������� 
'��� 
����	
 � �	�	
� ����� ����
�"��	����.

⑦ (/�*&*KB:FGL3NQ �����
'�	��
� 
(ACCESSORY)
>��� �����
'�	��
� ����� ����
����	�� �
� 
���!�	
���� )���!��, �	��� �	� �����	�/
����	� ��#�����, ���	�	�
��	���� ��
���� 
Vertex Standard. 0���	 �����������'#	� 
)���!�� ��
'���	, ����������	��� �	� %��� 
�����
'�	��
�� ����� ��
���� ������. �	 
����
����
���� ��)���	!��� ���	#	����� � 
��
��� Vertex Standard.

&����	�� ��	���
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⑧ ����	 ����
������ ��������� (VOL)
>��� ������ ����
������� ������� ��������� 
�����	 � ���	���� �	 �������� �	��
�. 0���	 
���������� � ����	��
����� �� �����, %�� 
����� ����� ��������� �� ����	 ������ �	����� 
����
��.

⑨ ����	 SQL
>��� ������ ���	�	�
��	���� ��������� ������� 
"������	�
����. ����	���� �� ���� ��"� �����, �	 
������� ��� ���������� ����	
	 �	���� 
	�����	 
BUSY (�	����).

⑩ 0����� �����	 �	�	
�� 
(� [�����] � � [����])
>���� �����	�� �����	��� �	����� �	�	
.

⑪ ;����	��� �	�	
	
/����������� �����	��� �� ���� ��������� 
���	���	�� ����� �	������ �	�	
	.

���	� �������	
� 
 �������

⑫ ����
�� ANI
3	 ����
�� ANI (����������	

������� ����
��) 
�����	�	���� �	�����	������	���� ����#���� 
ANI, �����������'#�� ��
�������� ���� ANI.

⑬ ;����	��� TX/BUSY (�����	�	/�	���)
;����	��� BUSY (�	���) ����� ��
���� ������, 
����	 �	�	
 �	���, 	 �����	��� TX (�����	�	) ����� 
��	���� ������, ����	 ����	��
���� ���#����
��� 
�����	��.

⑭ 0����	 ANI RESET (����� ANI)
(1)  ANI  

3	�	���� %��� ������ ��	
���� ����#���� � 
����
�� ANI � ���
'�	��� ��������� ����
��.

(2)  ENI  
>��� ������� ���
'�	���� ��� �����#����.  
��������� �	�	���� %��� ������ ��	
���� 
����#���� � ����
�� ANI � ���
'�	��� 
��������� ����
��.
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① �	�@�� EXT SP
>�� 2-����	����� �	�@�� �	 3,5 �� �
� ����������� 
�����	 	���� ����	
	 �	 ���"��� ���	��� � 
��������
����� � �����
	� 4 *� ~ 16 *�. ��� 
%��� ��������� �	����� �� ��
������ ����
����	 
��������� �	 �������� �	��
�.

② �	�@�� �����	'#�� 	������ (TX)
>��� %��� ��	���	
���� �	�@�� N-���	 
�����	��	��� �
� ���������� �����	 �����	����	 
� �����	'#�� 	������� �
� � ���
�������. 
(������� ��������
���� �����	����	 - 50 *�.
 �	
��	
�: (� ����� �����	�� �	 	������� 

�	�@�� ����	��
����	 ���	���� �$-
�	�������� 50,0( (��� 25 (�/50 *�).
3� ����	�	����� � %
�����	� �����	�� �	�������	
	 
�� ����� �����	��!

③ �	�@�� �������� 	������ (RX)
>��� %��� ��	���	
���� �	�@�� N-���	 
�����	��	��� �
� ���������� ����	 ��������	 � 
�������� 	������� �
� � ���
�������. (������� 
��������
���� �����	����	 - 50 *�. 

④ �	�@�� ACC
>��� �	�@�� ���	 DB-25 ��
����� �����)����� �
� 
�����	�� �	���� ����� ��������!������� VXR-
7000 � ����)�������� ���������	�� (�	��� �	� 
�
�� VX-TRUNK).

⑤ G������� �	�@�� (LINE)
>��� 8 - ����	����� �	�@�� �����	��	��� �
� 
����	�!������� ���	�
���� � �����	 ����	
	�� 
TX, RX, PTT, SQL. ;����	�� 
���� TX, RX 
����	�
��� 600 *�.

⑥ 0���	�� GND (�	���
����)
( !�
�� �����	
���� �	���� � �����	������ 
����	�� GND �
����� ������������ � ����"��� 
�	���
���' ��������, ����
�� �
������ 
�	��
��.

⑦ �	�@�� AC
>�� �	�@�� �
� �	��
� ���	��� ����������� 
���	, ������� ����� ����
'�	�� � ������� 
%
���������. 3	�������� ����������� ���	 ��
��� 
������������	�� �����	
����� �	�������' 
�������� ����	��
����	.

⑧ 0���	�� BATT
0
���� %���� ����	��	 �	�����	�� �	 12 ~ 15 ( 
����������� ���	, ����� ����	��
���� ��� �	���	�� 
�� �	�	��� �
� ������� ��������	 ����������� 
���	. ��� �	���� �� ���� ����������� ���	 �	 %�� 
����	��� ���� ����
�"�� ����������� ��� �
� 
�������	��� �	���	 	�����
������� �	�	���. �
� 
��	����������� 	�	�������/���������� ���	��� 
������������� ����
����	�� �	�	��' � �����	
�� 
12 ��
��, 55 B� (�������).
'
 � ���� ���$�� 	� ������$
����� (�
 ��	����� 

�� ����� ��#��� �� ���
 ������		��� ����.

)��	�� ��	���

EXT SP TX RX

ACC LINE GND

BATT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧
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����	��
���� VXR-7000 ��������	� 25-����	����� 
�	�@���� ���	 DB-25F �
� ����
'����� 
����
����
���� ���������. �
� ����
'����� � 
����	��
����� ����
����
���� ���������, ����
������ 
25-����	����� "������� �	�@�� ���	 DB-25M. 
��������� ����	��� ������� �	�@��	 ��������� ����:

0���	�� 1: GND
H�
����� ��#�� "���� �
� ���� 
��������� 
������� � ���	'#�� �	��������.

0���	�� 2: +13,8 � [���	���]
$���� %��� ����	�� ���� ����
������� ���������� 
��� 13,8 ��
�� 1,0 B �� ��������	 ���	��� 
����	��
����	. $���� �� ��������� ����	��
����, 
����
������ �������	����
� 1 B �	 
���� 
����������� ���	 ���"���� ���������	.

0���	�� 3: TX AF IN [�������� ����	
 �	 ���� �����	����	] 
(��	�	��� ��������� ����	
	: 300 ~ 3,000 K!)
/�������
���� ����	 �������� 600 *�. >�� ���� 
��������� ����	
	 �� ����������'#��� )�
���	, 
��%���� �����"���� ������� ������� ����	
�� 
����� ���	�����	����. ��� ����
'����� ���"��� 
��������� ����
������ %��	�����	���� ������ � 
����	��
���� �	���
����� %��	�	. 

0���	�� 4: TONE IN [���� �����	����	] 
(C���	
 ������ �	����� �	 ���� �����	����	)
(��	�	��� ��������� ����	
	: 6 ~ 250 K!)
��	�	��� ��������� ����	
	 6 - 250 K!, ������� 
��������
���� ����
�����
��� 22 �*�. >��� ���� 
�����	��	��� �
� ����
'����� �	 ���� �����	����	 
������'#�� ����	
�� CTCSS �
� DCS. ��� 
����
'����� ���"��� ��������� ����
������ 
%��	�����	���� ������ � ����	��
���� 
�	���
����� %��	�	. 

0���	�� 5: N.C. (�� �	��������	�)

0���	�� 6: DISC OUT [	�	
������ �����] 
("������ ��	�	���: 0 ~ 3,000 K!)
(������� ��������
���� ����
�����
��� 600 *�, 
	��
����	 ����	
	 ����	�
��� ����
�����
��� 1 
(. >��� ����	
 ������	�� �	 ����� ��� �	������� 
������!�� � ��� "������	�
����. ��� ����
'����� 
���"��� ��������� ����
������ %��	�����	���� 
������ � ����	��
���� �	���
����� %��	�	. 

0���	�� 7: GND
H�
����� ��#�� "���� �
� ���� 
��������� 
������� � ���	'#�� �	��������. 

0���	�� 8: RSSI [	�	
������ �����]
( %��� ����	��� ������������� �	�������� 
����������� ���	, ������!���	
���� ��#����� 
������	����� ����	
	 (�����	��� ��
� 
������	����� ����	
	). >�� ����� � ������ 
��������
����� ���� �� �$-���������� ��������	 
����� ���������� ����	!������ ���
���
�. 
:������� �	�������� ������	�
��� ����:
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0���	�� 9: COAX. SW  
[
��������� ����� (	������� ������ �������)]

>��� ����� �����	��	��� �
� ���	�
���� ���"��� 
��	���	
���� �����
'�	'#�� ��
�. (������� 
��� ������� ������ ����	�
��� ����
�����
��� 
10�B. >��� ����� ����� ���� 	������� 
��
��� ��� �����	������	��� ����	��
����	 
� «�
������	��» �����. F�
� ����	��
���� 
�	�����	������	� � «���
������» �����, �� %��� 
����� ��������� �	������� � ��������� �������� 
��������� ��������
����.

0���	�� 10: N.C. (�� �	��������	�)

0���	�� 11: NSQ DET
>�� ����� � �������� ��

������� �����	��	��� 
�
� �����	!�� ��������� ��������� 
"������	����
�. (������� ��� ������� ������ 
����	�
��� ����
�����
��� 10�B. F�
� ���	�
���� 
"������	����
�� ���	���
��� �����, �� ����
���� 
��������� ����	
	 ����� ���	�	�� �	
���� ����#�� 
�	����� � ������	���� �	�	
�.

����
	
����	�� ���� ���
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0���	�� 12: EXT PTT
>��� ���� ��������� �������� � 5( ����. ���	. 0���	 
���"��� ���������� ��� �����	��, �� ��
'�	�� 
�����	���� ����	��
����	, �	���	'#��� � ������ 
#������ ��	�!��. ;����	��� ���	�� �	�������� 
��"� 5( �	 %��� ����	�� - %�� ����� ��������� 
��������!����� � �
��� CNTL ����	��
����	.

0���	�� 13, 14: GND
H�
����� ��#�� "���� �
� ���� 
��������� 
������� � ���	'#�� �	��������.

0���	�� 15: N.C. (�� �	��������	�)

0���	��� 16, 17, 18 � 19: REMOTE CH DATA 
[
��������� ����� D3, D2, D1 � D0]  
(	������� ������ �������)
>�� ����� ��������� ��������� � 5( ����. ���	. 
0���	 ���"��� ���������� ��� �����	��, ��� 
�����	'� ���� �� 16 �	�����	������	���� 
�	����� �	�	
�� ����	��
����	. :	�
�!	, 
���������	� ����, ���	���	�� ������	!�� 
��������� ������ �
� �����	 ������ �� 16 
�	�	
��.
( �	�
�!� !�)�	 «1» ���	�	�� ���������� 
����������, 	 «0» ���	�	�� ���������� � �	���
���� 
�	 ����	���.
;����	��� ���	�� �	�������� ��"� 5( �	 %�� 
����	��� - %�� ����� ��������� ��������!����� � 
�
��� CNTL ����	��
����	. 

Channel Pin 16 
(D3)

Pin 17 
(D2)

Pin 18 
(D1)

Pin 19 
(D0)

1 1 1 1 1

2 1 1 1 0

3 1 1 0 1

4 1 1 0 0

5 1 0 1 1

6 1 0 1 0

7 1 0 0 1

8 1 0 0 0

9 0 1 1 1

10 0 1 1 0

11 0 1 0 1

12 0 1 0 0

13 0 0 1 1

14 0 0 1 0

15 0 0 0 1

16 0 0 0 0

����
	
����	�� ���� ���

0���	�� 20: GND
H�
����� ��#�� "���� �
� ���� 
��������� 
������� � ���	'#�� �	��������. 

0���	�� 21: A-OUTPUT [
��������� �����] 
(	������� ������ �������)
>�� ����� � �������� ��

������� �	������� 
� 	������� ��������� (
��. 0), ����	 �����	 
«	������	��» �	 �������� �	��
� �	�	�	. ( 
	������� ��������� ���������	�� ��� �������� 
10�B.

0���	�� 22: RXD LOW 
[!�)����� ����� �
� �����	�� �	����] 
(300 ~ 3,000 K!)
>��� ����� �������� ��)���	!�� ���
� ���	����� 
)�
����� ������ �	���� � ������!�� �	������� 
�	�	���������� � ��
��� 300 - 3000 K!.

0���	�� 23: RXD HI 
[!�)����� ����� �
� �����	�� �	����]
>��� ����� �������� ��)���	!�� ���
� 
���������	���	.

0���	�� 24: TXD LOW 
[!�)����� ���� �
� �����	�� �	����] 
(300 ~ 3,000 K!)
>��� ���� �����	��	��� �
� ����	 �	���� �	 ���� 
����	��
����	 � ������ ��������' � ��
��� �	���� 
300 - 3000 K!. I�)����� �	���� �������� ����� 
����������'#�� )�
��� � ���	������
� ������.

0���	�� 25: TXD HI 
[!�)����� ���� �
� �����	�� �	����]
>��� ���� �����	��	��� �
� ����	 �	���� � 
����	��
���� � ������� ��������', ����� 
����������'#�� )�
��� � ���	������
� ������.
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VXR-7000 ��������	� 8-����	����� ����
���� 
�	�@���� 
�������� �����)���	. �
� ����
'����� � 
%���� �	�@��� �
����� ����
����	�� "����� Western 
Electric® RJ45 ����
����� ���	. 0���	��� 
�������� 
�	�@��	 ���	�	�� ����.

;����� � ����, ��� ��#�����'� ����
���� "������ 
4-����!������� � 8-����!������� �����. 4-
����!������ ����
���� "����� ���������	�� ��
��� 
���������� �����	 � ����	 LINE OUT � LINE IN. 
�
� ������	 �� ���� 
����� ����� 8-����!������ 
"�����. ( ������������ � ��
���������	!������ 
��	��	���� ���������� 
���� � �	�@��� 
�������� 
�����)���	 ��	
	������	�� �� ��������
���' � 
��	�	��������	�� ����:

0���	��� 1 � 2: [RX SQ(+), RX SQ(–)]
/���	
� �	 %��� 
����� ����
�'���, ����	 
������ ����	
 (���
� ���������	��� CTCSS �
� 
DCS, ��
� ��� ���	���
���). (���� RX SQ(–) 
��
����� %��������, 	 RX SQ(+) - ��

������� 
����%
���������� ������	���	��
�.

0���	��� 3 � 4: [LINE IN (���� 	���� �	 �����	����)]
B�	
������ ����	
� �� 300 �� 3000 K!, 
���	�	���� �	 %�� �	��, ���� � �����	����, 
����	 ����	��
���� �	������� � ������ �	����� 
��	�!�� (����������	��� ��	�����	�� �� 
�����), � ����� �����	�� ��
'�	���� ����	
�� 
����	 ������ �����	�� TX KEY (��. ����) �
� 
����	
�� EXT PTT �	 ����	��� 12 �	�@��	 ACC 
�	 �	���� �	��
�. /�	��	����� ���
������ 
��
��	���� � 
������� ������� –10 �A�.

0���	��� 5 � 6: [LINE OUT (����� 	���� ����	
	 � 
��������	)]

�������� 	���� ����	
 �� %��� 
���� ������	�� �	 
�������� CTCSS �
� DCS, ��
� �������� ����	
 
�����"	�� ����� "������	����
�.
( �	������� ���	����� ����	
 ��������	 1-�K! �� 
��	��	����� ���
������� �	�� –10 �A� �	 
����, 
�� VR4002 � S4001 (� �
��� CNTL ����	��
����	) 
����� %�� ��������.

0���	��� 7 � 8: [TX KEY(+), TX KEY(–)]
�
� ���������� ����	
���� M (�����)��) 
������������	 �����	�	. >�� ��	���, ��� 
�	��������, ���	�	���� �	 %�� ����	���, ��
'�	�� 
�����	�� � ��������� �����	���� � ����� �����	��. 
0���	�� TX KEY(+) ��
����� 	����� � �����	��, 	 
RX SQ(–) - �	�����.
&	����	
���� �	��������: 20 V
&	����	
���� ���: 4 mA

k������� ��m�� (LINE)
o������� ���	�	�� ���������� ��m��

18

�
	��	�� 
	�������	�� ���� LINE
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����	���� �	��		
�
� ����	��
����	 ��� ���
�����	 ����� 
���	�	�
��	�� ��� 	������ - ���� �
� �����	 � 
���� �
� �����	��, ����� ������	'#	� 	�����	 �� 
���
�#	
	 %�����' �����	'#�� 	������. >�� ����� 
��
	�� ��-�	�����, � �	��������� �� �	���
���� 
�	���� �����	 � �����	�� � � �	��������� �� �	
���� 
���� �
� ����
���� 	�����. F�
� ����
������� 
���
�����, �� ����	����� ����� 	������ � �
� 
�����	, � �
� �����	��. F�
� ����
������� ���
����� 
�����"������ �	����	, ������������� ����
����	�� 
(�	� �������) "���������	�����' ����
�. Vertex 
Standard ����������� ��������� ���
�����. �	 
����
����
���� ��)���	!��� ���	#	����� � ��
��� 
Vertex Standard.

3��	������ �� ����, �	��� �� ��"����������� 
������� ���
	�, 	�����	 (-�) ��
��	 �	�������� �	 
����	������ ������ � �	����	
��� �������� �����, 
�����������
��� � �����
	� ������ �	������������ 
���� ��
����	��
�� ����	��
����	. �
� �������� 
������ �
����� ��������� �������	���������� �, �� 
�����������, �	���
�� �������� ($ �	��
�.. F�
� 
��������� �
����� �	��
�, �� �
� �����"���� ������ 
����� �	��
� ��
�"��� ��	����	.

/�������
���� 	����� ����	��
����	 �	 �	����� 
�	����� ��
��� ���� 50 *�. (�������������� 
������
����� 	������ ������� ������ 
��	����������� � ��������, ��
� ����
���'��� 
�	���
���� 	������ �����	 � �����	��, *��	�� 
����	��	� 	�����	, ����
�����	� � ���
�������, 
��
��	 ���� ��������������� "�������
������ 
���	.

'! � *+, ���/�+ '+ ��0+�4��;+4+ 

&+<+=�/�, +��! * <�)?+,� �'4+''@ 

&+<+=�/! '� <+4<�'��;4<+ '+ 

&=*�B/+'� �'4+''� &+<+=�/!. 

<�����	�� �
��	
� ������		��� ����
�
� ����, ����� ���������� ������������' �	���� 
� �
��	� ���
'����� %
�����%������, � �
���	� 
����	��	 BATT �	 �	���� �	��
� ����� ������������ 
�	�	��' 	�����
�������� ���	 �	 12 ��
�� 
(������������� 55 B� �
� ��
��). 0���	 ����	��
���� 
�	���	�� �� ��������	 ����������� ���	, ����
�"�� 
��� �	����� ����� ���������	�� �	��� � �	�	���. ( 
�
��	� ���
'����� ��������	 ����������� ���	, 
!��� ���	�
���� %�����������
����� 	����	������� 
��������� ����	��
���� �	 ���	��� �� ��������� 
�	�	���, � �������	 � �	���� ����	��
����	 �� �����.

���
� �
���
���� �	���� �� �	�	���, �	�	��' 
�
����� ����������� �� ����	��
����	 � �	������ 
����
��� ����� ���, �	� ����
'�	�� ����	, �	� �	� 
�������	!������� �	���	 ������	����� �
� �	����� 
��
�����' �	��������� �	�	���.

'
 � ���� ���$�� �	��� 	� ��������� ������		�� 

��� 	� �����	������ � �������
	�		�� � 	��� 

�������		�� #�������, ������ $�� �������� 

������		�� ��� ����� ������
�� �����	������ 
 

#�����%.

��� �	���� �� �	�	��� �
� ��������	 ����������� ���	 
����	��
����� �� ����� �����	�� ����� �������� 7 
	���� � 12 ��
��.

<��������	
� �#�������	
�
3������� �	 ��, ��� ��	�	��� �	����� ������	��� 
����	��
����	 ����
��� "����, ��� 
��"� �	���
	�	�� 
�	�, ��� ������	���	 ������	 �� ����
��	���� � 
��	��!	� ��	�	���	 � �� ���������	�� ������� 
���������. *��������	��� ���������� ��������� 
����� ������	 ������ ���
������	 �	 �	���� #����. ( 
�	���� �
��	�� ����	��
���� �� �
����� �	���	�� � 
����
�"�� �	������ ����#����.

'� ������� �#�������	
�, 	� ����
�� �	
�
 
 

#����
 	� 
 ��� �����	������. #����$
����� 

30 ��	�
������ ���#��	��� �������	���� � �#�
F 

�����	 �� �����	�������.

�	#�#	��� ����	��
���� �� ����	 � �����, �� 
%������	
���� ������	��� � �
	������, ������� ����� 
����	���� ���� �
���� ��������	���. �� �����������, 
��	�	����� �	���
����� ����	��
���� � ����	�����, 
������� �
� ���
����	'#��� ������	
	.

����	����
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!	�����"
� �� ��������	��� �#����$�	
% CE-27

Ch: 3���� �	�	
	
>��� 2-��	���� ����� (01 - 16) ������)�!����� �	�	
. 
3����	 �	�	
�� ����
�'��� ���
����	��
���, �� 
������� �������� ��
���.
�����
'�	��� �������� �	�	
	 ������� #�
���� 

���� ������ ��"� �	 ������ (����� «Ch1»).

Rx Freq. (�	��. �����	): ���	������	��� �	����� �����	 
(�
� ����
������)
0
	��"	�� [0] - [9] �	������ �����' �	����� �	�	
	 � 
�	����� �
	��"� [ENTER] (����).

CTCSS Decoders (�������� CTCSS): (�
'�����/
���
'����� �������	 CTCSS, �	������	 �	����� 
CTCSS 
������� #�
���� 
���� 
������ ��"� �������� ���� 
«Tone Select» (������� �����), 

���� ������� ��"� �	����� 
�	 ������ ����, �	��� 
���� 
������� ��"� �	����� �	 
[OK], ����� ����������� 
����	���� ���.

DCS Decoders (�������� DCS): (�
'�����/
���
'����� �������	 DCS, �	������	 ���	 DCS #
������� #�
���� 

���� ������ ��"� 
�������� ���� «Coded 

Select» (�������	���� 
�����), 
���� ������� 
��"� �	����� �	 
������ ���� DCS, �	��� 

���� ������� ��"� 
�	����� �	 [OK], ����� 
����������� ����	���� ���.

W/N: J������/����� ������	
 ����� �	�	
	��
(���� ������	
	 ����� �	�	
	�� VXR-7000.

W ("������) = ;�����	
 ����� �	�	
	�� 25 �K!, 
±5 �K! ���
������.

N (�����) = ;�����	
 ����� �	�	
	�� 
12,5 �K!, ±2,5 �K! ���
������.

(������� ������ ������	
 ����� �	�	
	�� ������� 
#�
���� 
���� ������ ��"�.

=�		�� ��	���

/ ����#�' �����	������ ����������� CE27 ����� 
�� ������ ������	
����� �����'���	 ������ � ������ 
�����	������	�� �	�	
� � �	������� ����	��
����	 
Vertex Standard VXR-7000. �
� ����	��
������ *($ 
� ($ )���	� �����	������	��� �	���� �	�	
	 
���������. ( �
��	� �
��	����� ���	�	 �	����, �	���� 
����	��
����	 � �	���� ���)����	!�� ����� ����	 
�	������� ����	
��� �	 �����
��� �����.

����� �	�	
�� �����	������	���, ���
'���� � 
�����'���, � VXR-7000. ������������ �	��
� �
� 
�����	������	��� CT-29+CT-126 � ���
����	��
����� 
����� �����'���	 � � �	�@��� �
� �����)��	 �	 VXR-
7000.

�	��� ����� ��
'���� �����'��� - ���
'����� 
��������	��� �	 ����� ������������� ��������	#	�� 
����������� %
��������� ����������� � ����
��	�� 
��	���� �	��������.

��	������ �����	����� ����������� CE27 �	 ������� 
���� ������ �����'���	 � �������.

w�
���� 
���� ������ ��"� �	 �	������� �����	��� 
(“CE27Win.exe”).

�
� ���������� � �����	������	��� �	�	
�� � 
�	������� �	�	������ �������� � ���' �����	��� 
��!�' ������	��� «����#�» (F1). 

���	�� ��
��$�	
�

'� ���������� ��������	�� �#����$�	
� 

CE27 	������%. ����
����� ��������	�� 

�#����$�	
� 	� �����
� �
�� ������ 

�����%���� 
 
���������� ������ 

����
����		�% ���������. �
�
	�� 

��������	��� �#����$�	
� F��	
�� � 

#������	�� ����� 	� ��� ���$��, ���
 

����������

 ��	���#
��� ������� �G� ��	� 

���
%.

&���� ���, ��� � ����G�% ��������	��� 

�#����$�	
� CE27 ��������� ��		�� 

��������
����	
� ��� ������ VXR-7000, 

����	��� [F5] (ReadRom) ������
�� ����G
� 

�������
� ��		�� � VXR-7000. !���������� 

(�
 F�������
��
�
 ��� �����	
� ��		�F 

��������
����	
� ������ �����	�������.

�

�

MIC

DC

ANI  RESET

REPEATER REMOTE

BASE LOCAL MONITOR ACCESSORY

VOL SQL

AC

TX

BUSY
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CH
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VXR-7000 �������������� ��	�����
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!	�����"
� �� ��������	��� �#����$�	
% CE-27

Clk Sft: (�
'�����/���
'����� �����	 �	������� 
�����	���	 I�
>�	 )���!�� ����
������� ��
��� �
� ���#���� 
�������� ���	 ��������� ����	
	, ��
� �� ��	����� �	 
����#�� �	�����.
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� ������� #�
���� 
���� 
������ ��"�.

NSQ Mode (����� NSQ): ����� "������	�
���� 
�	���"��	
0��	��	 �����	 ������	 ���	����� ���������� ������ 
"������	�
����.

User (��
����	��
�) = ��������� ������� J� 
)���������� ����� �	�	���� 
«NSQ Lv» (NSQ Lv: 0 [���.] 
~ 255 [�	��.]).

Prpgm = ��������� ������� 
J� ������
����� ��� 
�����	������	��� ��
����.

(������� ������ ����� NSQ ������� #�
���� 
���� 
������ ��"�.

NSQ Lv: ��������� ������� "������	�
���� �	���"��	
0
	��"	�� [0] - [9] �	������ ������ ��������� 
������� J� ���������������, �	��� �	����� �
	��"� 
[ENTER] (����). (�������� ��	����� 0 (���.) ~ 255 
(�	��.).

Court Blip: /���	
 �������������
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� ������� #�
���� 
���� 
������ ��"�. 0���	 %�	 )���!�� ��
'���	, VXR-7000 
����
	�� �������� ����	
 �	 �	����� ����	������/
����
���� �	�����	�!�� ���
� �����	��� �����	�� 
�	 ����	������ �	�����	�!��. :	��� ���	���, 
��
����	��
� ��
��	�� �������� ������������� ����, 
��� VXR-7000 �����
 �����	�� �� ����	������� 
���������	.

Rev Bst: *��	���� ����
��.
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� ������� #�
���� 

���� ������ ��"�. 0���	 %�	 )���!�� ��
'���	, 
��������������� ����� ���, �	� ����	��
���� �������� 
�	 �����, ���������� �������� )	�� �������� ����	
	 
CTCSS. >�� �����
��� �������� CTCSS ����	������/
����
���� �	�����	�!�� �	�	�� ���
'�����, ��� 
�	��� ����	#	� ��������� ����� �������	.

DCS Typ: }���	� DCS
>�	 ���	��	 ���������, ��
��� ��
� �
� ������
� J� 
����	�� DCS.

A =  «����	
����» DCS
B =  «����������	����» (����
��'#��) DCS

(������� ������ ��� DCS ������� #�
���� 
���� 
������ ��"�.

=�		�� ��	���

}����� ���� CE27 (����)
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DDec Type: :�� �������	 DCS
0��	��	 �����	 ������	 ���������	��� DCS.

Fixed ()�������	����) = ������������ ��
��� 
���, ����	���� 
��"������������ )���!��� 
(DCS Typ: ����	
���� �
� 
����������	����).

Auto (	����	��������) = ��������'��� ��	 
���	 (����	
���� � 
����������	����).

(������� ������ ����� �������	 DCS ������� 
#�
���� 
���� ������ ��"�.

Multi Tone: (�
'�����/���
'����� Multi Tone
*������� ���� «Multi Tone» ������� #�
���� 
���� 
������ ��"�.
������� #�
���� 
���� ������ ��"� �	 «Multi 
Tone Enable» �������� «  �	» � «  ���». w�
����� 

���� ������� ��"� �	 ��������������� �����, 
����� ������� «Drop Down List» (�	����	���	'#���� 
������). :����� �������� ������ ��� CTCSS �
� ��� 
DCS. &���� ���	������ �� 16 ����� CTCSS �(�
�) 
����� DCS.

CWID ANI/ENI: (���� �����	 ������)��	���	
������� #�
���� 
���� ������ ��"� �����	��� «CW 
ID», «ANI/ENI» �
� «Off» (���
.). $���� ����� ��
� 
���	������ «CW ID» �
� «ANI/ENI», �	�	���� «CW ID» 
��
��� ���� 	��������	� �� ����� �����	������	��� 
��
����.

Action Mode (����� ��������): (���� �����	 �	���� 
����	��
����	
������� #�
���� 
���� ������ ��"� �����	��� 
���
������ �
� ����
������ �����.

!	�����"
� �� ��������	��� �#����$�	
% CE-27

Tx Freq.: ���	������	��� �	����� �����	��
0
	��"	�� [0] - [9] �	������ �����' �	����� �	�	
	 � 
�	����� �
	��"� [ENTER] (����).

CTCSS Encoders (0����� CTCSS): (�
'�����/
���
'����� �����	 CTCSS, �	������	 �	����� CTCSS 
������� #�
���� 
���� 
������ ��"� �������� ���� 
«Tone Select» (������� �����), 

���� ������� ��"� �	����� 
�	 ������ ����, �	��� 
���� 
������� ��"� �	����� �	 
[OK], ����� ����������� 
����	���� ���.

DCS Encoders (0����� DCS): (�
'�����/���
'����� 
�����	 DCS, �	������	 ���	 DCS # 
������� #�
���� 

���� ������ ��"� 
�������� ���� «Coded 

Select» (�������	���� 
�����), 
���� ������� 
��"� �	����� �	 
������ ���� DCS, �	��� 

���� ������� ��"� 
�	����� �	 [OK], ����� 
����������� ����	���� ���.

Base TOT: (�
'�����/���
'����� �	����	 ���	����� 
�����	�� � ������ �	����� ��	�!��
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� («�	» �
� «���») 
)���!�' :*: ������� #�
���� 
���� ������ ��"�. 
�
���
������ :*: ���	�	�
��	���� ��
���� �� ����� 
�����	������	���.

Base Guard: (�
'�����/���
'����� )���!�� Base 
Guard
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� («�	» �
� «���») )���!�' 
Base Guard ������� #�
���� 
���� ������ ��"�. 
0���	 �
� %��� )���!�� ���	���
��� «�	», �����	���� 
����� �	 �����
��� ������ ���
'�	���� ����� ���, �	� 
����	��
���� (� ������ �	����� ��	�!��) �������� � 
������.
�
���
������ ���
'����� ���	�	�
��	���� ��
���� �� 
����� �����	������	���.

LOUT: (���� �����	 �
��������
������� #�
���� 
���� ������ ��"� ���	�	�
��	��� 
)���!�' �
�������� �	 «BCLO», «BTLO» �
� «off» 
(���
.). «BCLO» �� ������	�� �����	�� � ����������� 
����#��. «BTLO» �� ������	�� �����	�� � ����������� 
����#��, �� ��
��� ��
� ��� ���������
����� ���	.

=�		�� ��	���
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TX Pwr: (���� ��#����� �����	��
(���� ������ �������� ��#����� VXR-7000 �	 
����#�� �	�	
�. ;��'��� ��	����� (N/*0BH � 
3;�0BH.
������� #�
���� 
���� ������ ��"� �������� «Hi» 
(�����	�) �
� «Lo» (����	�).

TOT Mute: (�
'����� ���
'����� ����	
	 �	����	 
���	������� �����	�� TOT
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� )���!�' ����������� 
:*: ������� #�
���� 
���� ������ ��"�. 0���	 %��� 
�	�	���� ��
'���, ����� ���
'������ ����	��
����	 
����� ����	�� ����	
 � ���	���� �	 �������� �	��
�.

Rpt Use: (�
'�����/���
'����� �	����	 ���	����� 
�����	�� � ������ ����	��
����	
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� («�	» �
� «���») )���!�' 
:*: ����	��
����	 ������� #�
���� 
���� ������ 
��"�. �
���
������ :*: ���	�	�
��	���� ��
���� �� 
����� �����	������	���.

TOT Beep: (�
'�����/���
'����� �����	�� ����	
	 :*:
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� («�	» �
� «���») )���!�' 
����	
	 :*: ������� #�
���� 
���� ������ ��"�. 
0���	 %��� �	�	���� ���	���
�� �	 «�	», ����� 
���
'������ ����	��
����	 � ������ ����	��
����	 
� %)�� ����
	���� ����	
.

!	�����"
� �� ��������	��� �#����$�	
% CE-27

RPT HT: (�
'�����/���
'����� �	����	 �����
�����
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� («�	» �
� «���») )���!�' 
�	����	 �����
����� � ����	��
����� ������� 
#�
���� 
���� ������ ��"�. 
0���	 �
� %��� )���!�� ���	���
��� «�	» 
����	��
���� ����� ���	�	���� � ������ �����	�� � 
������� ���	���
������ ������� ���
� �����	#���� 
������	'#�� ����#��.
�
���
������ ������� �����
����� ���	�	�
��	���� 
��
���� �� ����� �����	������	���.

RPT GT: (�
'�����/���
'����� )���!�� Repeater 
Guard
(�
'�	��� �
� ���
'�	��� («�	» �
� «���») )���!�' 
Repeater Guard ������� #�
���� 
���� ������ 
��"�. 
0���	 �
� %���� �	�	����	 ���	���
��� «�	», 
�����	���� ���
'�	���� �	 �����
��� ������ �� 
�����	#���� �����	 �����	�� ����	��
����	.
(���� ���
'����� ���	�	�
��	���� ��
���� �� ����� 
�����	������	���.

=�		�� ��	���

}����� ���� CE27 (�
��)
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���	�� ��
��$�	
�
&���� ��� ��� ����	���
���� �	��		�� ���������, �����
�� � ����������� �� (��������"

 ���������� 

��		�� � ����
����	�� ��G	���
 	� �F���, ���������	

 �������� ��
���, ������$
 
 �.�.

#����$
����� ��#�%��	
� ���������� �������	
� $����� 
 ����
����	�� ��G	���
 �������$
�� ��� 

����������, �����%$�		��� � VXR-7000, ���#�		� ���
 
���������� �	����		
� ��������� VXD-60 xx. +��
 


����������� VXD-60 xx, �������	
� $����� ����	� #��� �� 5 ,U" (�
	
���) �� 10 ,U" (����
���).

+��
 ��F��	�� ��G	���� VXR-7000 (50 ����) �����W��� �
�����	 ������	����� ����������, �� ����� ���, ��� 

����	���
���� �	��		�� ���������, ���	� ���	�W
�� ��F��	�% ��G	���� ������$
 VXR-7000 �����%G
� 

�#�����: 

����	���� ����������

1. ����
'���� �	������ � %����	
��� �	������ 
� ����� 	������ �����	�� (TX) VXR-7000 
(���
����� ���	 �� ��
��� ���� �����������). 
����
'���� �����)�� Vertex Standard � �	�@��� 
�
� �����)��	 MIC � ���������� �����
'�	��
� 
BASE/REPEATER (�	�����/����	��
����) 
� ��
������ �	����� ��	�!�� «BASE». �
� 
�����#���� �������� �	�	
 1.

2. 3	 ���������� ���� ������ �	���	� 
ACCESSORY (B0/F//B�3NQ) �����
'�	��
�, 
������� � ����� ����
������. 3���� �	�	
	 �	���� 
���	��.

3. 3	����� � �������	��� ������ �	������ �$$ �	 
�����)���. (� ����� �����	�� �	 ����
�� �������� 
«Po». /������� �������' ��#����� �	 �	�������.

4. �����
�	� �	���	�� ������ �	������ �$$, 
����
����� �	�	����� ������ � («((F��»: 
���
������) �
� � («(3;�»: �����"����) (���	�	 
�� ����
�� �	�	
��) ������
������ �������' 
��#����� �����	�� �� 40 �	�� (�
� ����"�).

5. �����
�	� �	���	�� ������ �	������ �$$, 
�������	� � ������� �� ����� ���� ������ �	����� 
ACCESSORY (B0/F//B�3NQ) ������, ����� 
����	���� �	������� � ��������� � ����	
���� 
����� �	����.

6. *�������� ������ �	������ �$$.
7. ��������� %�	�� � 2. �� 6. (��"�) �
� ���� 

������ �	�	
�� (�� 2 �� 16), ��
� ��� ����� 
����
����	����.

8. ������������� �	���� �	�	
 � ����	
���� 
������ �	����, ����� ��������� ��	��
������ 
�������� ��#�����. *���������� �������'#�� 
��������	���.

9. :����� ����� ���	������ ���
�����.

�
� ����, ����� ���������� �����' �	
�������, 
��"�����������' ���!����� ��
��� ����
���� 
���
���������� ��
�� Vertex Standard �
� 
��	
�)�!����	���� �	���������. �	 ����#�' � 
������������ �������#��� ���
�����	 ���	#	����� � 
������ ���
����������� ��
��� Vertex Standard.
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����	���� ����������

����	����

1. *�������� 14 ������, �����#�� ����'' � �����'' 
���"�� ����	��
����	, � ������� ���"�� (���. 1).

2. ����������� ����	��
���� ����� �����.
3. ( ������������ � ���. 2 ��������� ������� ����� � 

����� ������ �������� �	��
� � �
���	 ��������� 
������ ����� � ����� ������ �������� �	��
�, 
�	��� ������� �������� ������'' �	��
� ������.

4. *���������� ��	���	
���� �	��
� �� �	�@���� 
	����� �����	 (RX) � �����	�� (TX) � 
����	��
�����.

5.  / ����#�' ������� ������ � 	�������� �	��
�, 
�����#�� � ����
��� CT-68, ���	������ ���
����� 
� ����� � ������ ������� ����	��
����	 (���. 
3). 3�������� ���
������ ����� �� ������� � 
���������� ����������� � ������� ����	��
����	. 
( %��� �
��	� ����
������ ����
����
���� 
��������� �����, ���'#���� � ����
���� CT-68 
(���. 4).

6. ������������ 	������� �	��
� CT-68 � �	�@��� 
	������ �����	�� (TX) ����	��
����	 � �	�@��� 
ANT (!����	
�����) �	 ���
������.

Верхняя сторона Нижняя сторона

���. 1

Á

Ú
Слайд передней панели

Удалить

Ослаблять

Нижняя сторона Нижняя сторона

Монтажный 
кронштейн

���. 2 ���. 3 ���. 4

7. F�
� ������"���� �	���� �����	��/�����	 � 
����	��
����� � «������� �������» (TXf > 
RXf), ��������� ��	���	
���� �	��
� �� �
��	 
�����	 � �	�@���� LOW PASS (}3$) ���
�����	, 
	 ��	���	
���� �	��
� �� �
��	 ���
���� 
��#����� ��������� � �	�@���� HIGH PASS (}($) 
���
�����	.

 F�
� ������"���� �	���� �����	��/�����	 
� ����	��
����� � «������ �������» (TXf > 
RXf), ��������� ��	���	
���� �	��
� �� �
��	 
�����	 � �	�@���� HIGH PASS (}($) ���
�����	, 
	 ��	���	
���� �	��
� �� �
��	 ���
���� 
��#����� ��������� � �	�@���� LOW PASS (}3$) 
���
�����	.

 &�
��$�	
�: �	���
	�	��� ��	���	
���� �	��
� 
�����	��, ���#�� �� �
��	 ���
���� ��#�����, 
�	� ����� �	
�"� �� ��	���	
����� �	��
� �����	, 
���#��� �� �
��	 �����	.

8. :����� ���
����� ���	���
��. ����	���� �	 ����� 
������'' �	��
� � ���	������ �����'' � ����'' 
���"��.
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#G
� F�������
��
�


=
�����	 $�����: VXR-7000V   136 ~ 150 &K! (A) �
� 150 ~ 174 &K! (C)
VXR-7000U   400 ~ 430 &K! (A) 

4
� 
���$�	
�: F3E

<��	�� ��	����: 12,5/20/25 �K!

*��
$����� ��	����: 16 �	�	
��

'������	
� (�������
��	
�: �����. ��� 200-240( 50/60 K! 1A �
� ����. ��� 13,8( 7 A

=
�����	 ��#�$
F ����������: �� –25 °C �� +55 °C

���#
��	���� $������: 
��"� ±1,0 �K!

������
���	
� �	��		�: 50 *� (����	
	����.)

U�#��
�	�� ������� (��� �����): 325 x 115 x 391,5 �� (J x ( x K)

��� (����
����.): 10 ��

&�
��	
�

4
� ��
��	
��: /���������������� � ������� ������	���	���� �	�����

&��������$	�� $������: VXR-7000V   21,4 &K! � 455 �K!
VXR-7000U   73,35 &K! � 455 �K!

/�����
����	���� (20 �A SINAD): <1 �A� emf

&�����
��� ��#�$	�� 
���$�	
�: <–57 �A� ��� <1 KK!,
<–47 �A� ��� <1 KK!,

/�����
����	���� Z&: <–1 �A� emf

!�#
������	���� �� �����	��� ��	���: >70 �A ��� SEP 25 �K!,
>60 �A ��� SEP 12,5 �K!

!	���������"
�: >70 �A

&������	
� ��#�$	��� 
 �������	��� ��	����: >70 �A

/,-W���: >40 �A ��� SEP 20 �K!
>35 �A ��� SEP 12,5 �K!

)������� ��F��: 4 (� ��� 4 *�, 10% THD

&������$
�

�
����� ������"

: ����	� �	�����	� ����
�!��

��F��	�� ��G	����: �� 5 �� 25 (� (����
�����	�)

�	������	�� 
���$�	
�: <–36 �A� ��� <1 KK!,
<–30 �A� ��� <1 KK!,

<�#�$
� "
��: 50 %

���	
$�	
� ������"

: ±5 �K! ��� SEP 25 �K!,
±2,5 �K! ��� SEP 12,5 �K!,

/�����	�� F�������
��
�� �����: +1/–3�A �� 6 �A/���. ������ �������	�����

'��
	��	�� 
�����	
� ��������� �
�	���: <2.5 %

/��!�)��	!�� ����� ���� �������	 ��� ������
���� � �	���-
��� ����	��
����. 

���"
�
��"
�
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MH-67A8J /�	��	����� �����)��
MD-12A8J 3	���
���� �����)��
VXD-60 VC (��������� ���
����� *($ 148 - 160 &K!
CT-68 0���
��� �
� ���	����� ���
�����	
MR-3 A
�� �
� ����
���� � ������ 4U, �	���� 19�
MR-4 A
�� �
� ����
���� � ������ 3U, �	���� 19�
CE27 �* �
� �����	������	���
CT-29+CT-126 0	��
� �
� �����	������	���



 Declaration of Conformity

We, Yaesu UK Ltd. declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the 

essential requirements of the Directive 1999/5/EC. 

Type of Equipment: Desktop Repeater

Brand Name: VERTEX STANDARD

Model Number: VXR-7000V / VXR-7000U

Manufacturer: Vertex Standard Co., Ltd.

Address of Manufacturer: 4-8-8 Nakameguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan 

Applicable Standards:

This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in 

following standards.

 EN 300 086-2 V1.1.1

Radio Standard: 

 

 EN 301 489-01 V1.8.1

EMC Standard: EN 301 489-05 V1.3.1

 EN 60065: 2002+A1: 2006

Safety Standard:

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the 

following address:

Company: Yaesu UK Ltd.

Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close, Winchester

 Hampshire, SO23 0LB, U.K.
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