
������� � 	
�������� 
����� �
��  
� � � 	 � 
 �  ( � � �  � � � � � � �  
 � � � 
 � ) 
����������	
�	� �����	, ���������	� 

�� �	����� «SQL OFF» («���!. "#»), 
���$� ��%�	���� �	� � ����	���� � 
����������	 (��&��	) ���������%	.
#���
���, �����	������� � �������� �������� ������.
'��$� ������ ����
��	, �������  
������������� ���%���� PTT � 	
������� 
�%� ���������� %������ %������� � 
���������	� ����� ������� ����
�� 
������ (����� ����� 	%��). '��$� 
����	���� � ����� ������, ���	����� 
������������� ���%����.

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

*��� ������� 
������/��������, ������� �����������	� 
�����	 � 
�� ��������& ����� � ����� ������� 
����������
������, ���������� ������ 
�������/��������� 
� ���+���� MIC/SP; ��������	�� ������ �������, 
������������� ������ � 
��������/����������. �� ����� 
������ 
������ ������	 
������� ����� 	&�. '��$� ������ 
����
��	, �������� ������������� ���%���� � �� 

�������/���������, ��� ��, ��� �� 
����� $� �� ����	�� 
����������
������.
����������: -�&������ ���������	� �����	 � ��������� 
�����. ��%
� 
������/�������� �� �������	����, �����	 
�	��� 	��������� �� �����.

������� �������� �
��
���	�

���
�������: �� –20 °C 
� +55 °C

������� ������
������� 
�������:

�� 0 °C 
� +45 °C 
(��������� ��
��������� �� ����� 
����
�� $������)

�

�
�

�

�����	�������
�
� ������� ������

��������� � �����
 �����
����� �����
'��$� 	��������� ���	�	������	� $������, 
������ 

����������
����� � ���� �	�� ���, ���$� 

��
��� ��������� 
������, � $����� 

����� �	�� $�� �� ������ 
�� 

��������� � �����. �������� 

����� 
�� ��������� � 

����� �����
, �������� 

$������� $��� � 

$������� ����� � 

� � 
 � �   � � � � � � � 

��
���������, ����� 
����� 

�� $������� $��� ����	, ���� ��3���� �� ��������	����. 

'��$� 	$���� ���	�	������	� $������, ��������� ��
��������� 

� ������� ��3���� ��&��. 6���
��� ��3���	 $�������%� $���� 

� ����� ������� ��
���������, ����� �
������ $������ ���� �, 

���
������� ����� 
�� ��������� � �����, ��������� ��.

��������
�� �������� ������� �����-
��� ������
������� 
����-
������ �
��� - �
������� �������� ��������� ����� 
��	���� � 	���	�.

��������� ������� 	����� ������ �����
�
#� ���� �����
�� $������ �� ����� 7����	������ ���������� 

���������� ����������. ��%
� ���������� $������ ���������� 

������� ������, 	��������� ��������	� $������ � ��
����
��� 

���������� $���. *��� ���������� $������ ������, �� �� 

���&�� ������� ��
��������� ����%��� ������� �����
��
�� 

��
������. *��� 
���� 	�������� � ����������
������ �	����� 

«6����3���� � ������ ����
� $������», �� ������ ���������� 

$������ �����
�� � ��
��� ��	����%� ��%����.

�

�

Tilt t
he Belt C
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Tilt t
he Belt C

lip
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e Battery Pack
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of the battery pack

��
������
�!��
 �
������
�������� ��������� $������� $��� � ����������
�����, 
��� 	������ ����.
8������� $������� $��� � ����3�� �
������ ���������%� 
���� ��
��� PA-42C/U AC Vertex Standard Co., Ltd. � 
���������%� ����
��%� 	�������� CD-34.
�������� �&�
�3	� � �������� ������	 � �������� %���
�. �� 
� ���� ��	��� �� �������� 7����	��������� ����������
����� 
$�� ��
�������� �������.
*��� 	 ��� ������� 
������/��������, �������
	���� �� 
��
������� �%�, ���� �� ������������ � �������� 7����	������ 
	�������� VX-230.

"�����
 �	��������� �� #����	������
'��$� �������� ��
���������, ��������� 
� 	 � � 	  $ " % / $ & " % / � 
 � 	 � � � � � � � 
��������� �� ���&�� ������ �� ������ 
�������.

#�������� �	��	 ������������ ������� 

�� ���&�� ������, ���$� ��$���� �	��� 

��$��� �����.

# � � � � � � � �  � 	 � � �  $ " % . / $ & " % . /

�
�	������� ��������� 	��������� 

	������ %��������. *��� ��� ��%����, 


����� �
�� ���	�
� 
������ ������ 

����������	
�	� �����	, ������������ 


�� �	����� «SQL OFF» («���!. "#»); ������ $	
�� 

������ ������ �	� � ����� $	
�� �	��� $"%/$&"%/

�
�	������� ��������� 	��������� ����������	�3� 

	������ %��������.

�

�

�

�

�

�

�

'����(��

)������

���*
� MIC/SP

(���	��� ��������/

��	����)

�	��� $"%./$&"%./ 

�
�	������� ���������

�	��� �
�
����
��� ������� +1

5������ 

�
�
������
�! 1

�
�
������
�! 

����
��� (PTT)

9��
���

"�
��
��
 �����
����� �����

5������ 

�
�
������
�! 2

+�
��������� ���������

������	��� ��
����:
������� ���������% 

(��� ������� $����� ������������� 1 ��� 2)

!�"�#��� ��
����: ����� ����� (��� ��������� "#)

������	��� �������: :
�� ����
���

!�"�#��� �������: ������ ���������� � $������

!�"�#��� ��
���: :
�� ����� ����������%� ������

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: FM Transceiver

Brand Name: VERTEX STANDARD

Model Number: VX-231-ED0B-5 / VX-231-EG6B-5

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 60950-1: 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.

� $%&'() �*+!)�)�+, *(/+0$1(�2++ +!)31) � �+/&

<���� ����������
����� 

� � $ � � � � �  � �  � � � � � � � & , 

����������� �������� � 

����� �� ���������.

<�� ��%�, ���$� $�� ��
���� 


������� ������, �$��3����� 

�� ����������� � ������� 

��%��� 	��������� �������� 

������.

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

������ 
�� �%� �����������%� ����������, �$��3����� � 
����	 

��� � ��%����. 

�:�:;:1< �:=�>1>$, $ ">>�&? 
�9@�:F:1> �+�>%<@>$91�:

AUT BEL BGR CYP CZE

DEU DNK ESP EST FIN

FRA GBR GRC HUN IRL

ITA LTU LUX LVA MLT

NLD POL PRT ROU SVK

SVN SWE CHE ISL LIE

NOR

�:�:;:1< �:=�>1>$, $ ">>�&? 
�9@�:F:1> �+�>%<@>$91�:

AUT BEL BGR CYP CZE

DEU DNK ESP EST FIN

FRA GBR GRC HUN IRL

ITA LTU LUX LVA MLT

NLD POL PRT ROU SVK

SVN SWE CHE ISL LIE

NOR

��%�@9G�J �%:"�>11>=> � �%:"��;:+">=> >5>��)>$91�J

:�
����, ���������� ������� (���������	�� 

�	����� ��������), ������ ��$�������� ������ � 

$������� ��&�
���.

=���������� � 7������������ �$��	
������ ���
	�� 

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

�$��3���� � ������ ��
������ � ��$������ ���
	����� �& 

	���������.

� ������& *- �� ���������� � ������� �$��� ��&�
�� � ���� 

������ �$��3����� � �������	 ���
��������� ������3��� 

�$��	
������ ��� � �������� �����.

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

�$��	������ ������������. !�$�� ��$��� �� ���������	 

�$��	������� 
����� $��� ����
��� 	�������������	 

���������	 ���
��������� VERTEX STANDARD. #� �������� 

	�������� 
������������%� �$��	
������ ����	�����	���� � 

	������������� 
������ VERTEX STANDARD.

 $�Q��
 ����
����
 

�������
��� ������� ��������� ����	����	�, ����� ������������ 
� ������������� �����"� ���������������.
�� 	�
#����� �����������# ��� ������������� �������.
� ������ ������� ������� �����������# 	������
��� ���, ����� 
�����5�� ��
 	 2,5 - 5 �� �� ��8�"� ���, � ������� - �� ���������� 
�� ����� 2,5 �� �� "�
�	�.
/����� ������	� �	��� ����� 9��
������	��� �� �������
���� 
������� ���
�,  ��  ��	�8�#��� 50% 	 ������= 
���5�"������= PTT (����� � "�	���). �) /0�&$@(31), 
����� �� ������� ��=���
��� ��
�� 50% ����"� 	������ 
9��
������� (������� ���
 50%). *����� 	 ������ ������� 
	 ������� ��
�� 50% �� ����"� 	������ 9��
������� ����� 
��	���� � ��	�8���# ���� 	�������	�� *'.  
@�"�� �� 	��=��� ����� ������������ "���� ������� �	���������� 
���������, ��� �������� 	 ������ �������. �������� ����� 
�������� �������� ����� ���"���� *11 �
� �� ����� 
"�������� VOX, ����
� VC-25.
0������
��� ���
������ 
����-�����# ������# FNB-V103LI 
�
� FNB-V104LI.
&�����	�� ������� ��	����"� ��� ������� �"���� 	���	�. 
&��
�������� ������������ ������� 	 ����	����	�� � ����������.
�����	����� ������� ������
������= ������� �� ���������� �� 
0 °C �� +45 °C. ������� �� ����������=, 	�=�����= �� ��������� 
�������, ����� ��	���� � �	�������# ���������"� �
���.
H��������� �
�� �� �
����� ��	��"��� ���������� ��
�	�� 
	�������	���, ����� ��� ����� ��
������ �	��, 
��� � ���� 
�������.
0 � � � � � � 
 � � �  � �  � 
 � � � � � �  � � � � � � � � � � ,  � � � � � � � � � � 
�������� Vertex Standard.  
Vertex Standard �� ����� ��	����	������� �� 
#��� ����� � ����� 
�
����, ��� �����, ������, 	���	� ������� � �.�., ����=������ 
	 ����
����� ������	����� ����������	, �� ��	��������= 
�������� Vertex Standard.
/����� ������������ �
����5��������� ��� ��5�������
����, �.�. 
��� ����� 9��
������	����� ��
��� 	 �����= ���
����� �
������= 
������������ 
�����, ��	����
������ � �������
���� �������� 
� ���= �� �����������. ��������������� �� ����������� �
� 
���������
���"� �
���	���� 	���� �
���� ����
����.

�

�
�

�
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Scan Set (���. ������������)
�������� ���������� ����������	
��� ������ 	
����� 

���	3� ����� � ������ �� ������ ������������. #�� 	
������ 

������ �� ������ ������������ �����	��� ����� ���. '��$� 

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

������� ���������	� ����������	
�	� �����	; �����	��� 

������ ���.

DW (�����������
 �� ��	� �������)
>	����� ������������ �� 
�	� ������� �����%���� �	����� 

������������, ������ � �� �
�� ���������% 
�	& �������: 

���	3�%� ��$���%� ������ � �����������%� ������.

<�� ��������� �	����� ������������ �� 
�	� �������:

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

-����� ������ ����� �� 
�	� �������; �� $	
�� 
����� 

��	�	 � ������������ ���
� ���, ��%
� �$���	��� �����, 

�� �������	 ���-�� %������. ��%
� �������� 
����� 

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

�������
������.

<�� ��������� ������������ �� 
�	� �������:

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

B�
��������� �������� �� �����, 	����������� �	��� 

������������ �������.

TA Scan (+����������
 � �
Q��
 9)
�������� � ��������� �	����� FG (�$&�
�) �������� 

���������� ���%������	��� ������.

�� ����� ������������ FG VX-230 �3�� ������� ����
��� 

� ������ (�� ���&�� ������� ��
��������� %���� ������ 

�������
������). #�� �$���	����� ��%���� �� ������� ������ 

VX-230 
����� ��	�	 
� ��& ���, ���� ��%��� �� ��������. #�� 

�$���	����� ��%���� �� ������� ����
��� VX-230 ����� ���
�� 

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

������ (� ��%	���������, �����%������������ 
������).

TA (Talk Around) (�
Q�� 9)
#�� ������������� ������ 
	������� ����� (���
�����& 

������ ������ � ����
��� �� �������-��������������) 

�������	�� ����� «����� �����» �������� ���������� 

����������	
��� ������. B���� «����� �����» ��������� 

��������� �������
������� � ��&�
�3��� ����
����	 �������, 

���	� ������������. =�� �	����� �� 
����	�� ��� ��$��� �� 

«����������&» ������& � �
��������� ��������� ����
��� � 

������.

��%
� �������� �	����� FG, �� ���&�� ������� ��
��������� 

%���� ������ �������
������.

TX Save Disable 
(>�����
��
 �
Q��� #������� #�
���� ��� 
�
�
���
)
*��� ��$������ � 	������&, %
� ����� ���%
� �	��� ������� 

��3�����, �������� ���������� ����������	
��� ������ 

��������� ����� 7������� 7���%�� ��� ����
���.

B���� 7������� 7���%�� ��� ����
��� ����%��� ���
���� 


������ ����
� $������, ��%
� ����������� ����� ������ 

��%��� �� ���� $����� ������������ �������. F�� �� �����, 

� ��������& ���	����& ���	 ��
��������� ����� $��� ���&� 

������ �� 
�	%�� ����� �����, � �	��� ��������� ������������ 

�����	� ��3�����. 

Reset (+����)
#� ��������� ������  ����� �������� ���������� 

����������	
��� ������ ��%�	���� �������� � �$������ 

������	 
�� 
�	%�%� ������.

�

�

Mon (M��. (����������))
������� ���������	� ����������	
�	�  �����	, 

���$� ��������� ������� �	����
�������. ��%
� ������� 

�	����
������� ���������, �� ���&�� ������� ��
��������� 

��%������ ������ �������
������.

SQL Off (F� ����.)
������� ���������	� ����������	
�	� �����	, ���$� 

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

��
������&. #�������� �������� 7�� ������ ����$������ 

���������� (��&��) ������� �	����
������� � �	����
������� 

��
������&.

SQL Set (���. F�)
- ����3�� 7�� �	����� ����� ��	��	� ��%	�������� 	������ 

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

������ 	��������� ����% �	����
������� �� «������» ��� 

«�����».

Low Power (1����� ��[����!)
����� ���������	� ����������	
�	� �����	, ������� 

����
����� ��
��������� � ����� «������ ��3�����», 

���$� ���
���� ���� 
������ ���	�	������� $������. � 

������& 	������& ��������� ����� ������� ���������	� 

����������	
�	� �����	, ���$� ����	���� � ����� «������� 

��3�����». ��%
� ����
����� ��
��������� 	��������� �� ����� 

«������ ��3�����», %���� ������ �������
������ �� ���&�� 

������� ��
���������.

Scan (+����������
)
>	����� ������������ �������	���� 
�� ���������%� ���������& 

�������, �����%������������& � ����������
������. �� ����� 

������������ ����������
����� ��������� ������� ��%���� 

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

����	����	�� ��%���.

��������� ������������:

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

-����� ������ ����� �������& �������, ������������ 

������������ ���
� ���, ��%
� �$���	��� �����, �� �������	 

���-�� %������. ��%
� �������� ������������, �� ���&�� 

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

6�������� ������������:

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

B�
��������� �������� �� �����, 	����������� ������������ 

�������. 

Follow-Me Scan (+�
��[

 �����������
)
>	����� ���
�3�%� ������������ ��%	����� ��������� 

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

������������ 
�	%�& �������. *��� 
�� �	����� ������������ 

	���������� ������ ������ 1, 3 � 5 (�� 8 ����3�&�� �������), �� 

� ����3�� �	����� ���
�3�%� ������������ ������������ ��� 

����� ����� ��
����� ��$� ����� � �������� «	�����������%� 

�������������» �����������%� ������.

������� ���������	� ����������	
�	� �����	, ���$� 

�������� ���
�3�� ������������, ����� ��������� �	��	 

������������ ������� �� �����, ������ &����� �
����� 

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

��%
� ������������ ��������������� �� «��������» ������, 

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

������������� ����� ���
�� ��������� ���	�
 (�����
������� 

���%������	���� 
������).

�

�

>������
 ������] (	�����^	����� ������

� VX-230 ���
	�������� ������ [5������ 1] � [5������ 2]. 

>	����� 7��&  ����������	
��]  ������ ����� 

��
���
	����������� (������) � ������������ � ������ 

�����$�������, �����%���������� �& 	 
����� VERTEX 

STANDARD. <�� ��������& �	���� ����� �����$������� 

���	��� � 	�������� 
������������& ����, 	�������������& 

��	��� ��
���������. ��������� �	����� ����������	
��] 

������ ����������������� ���� � ���+������ � ���
	�3� 

%����. 8� 
������������ ���������� �$��3����� � 
����	 

VERTEX STANDARD.

#������� %���	 ��
�� � ���
� �	�����, ���������� 
�� 

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

��&������ �� $	
	3��.

Function
Programmable Key (Press / Press and Hold)

[Side 1] [Side 2]

None / /

Mon (Monitor) / /

SQL Off / /

SQL Set / /

Low Power / /

Scan / /

Follow-Me Scan / /

Scan Set / /

DW (Dual Watch) / /

TA Scan / /

TA (Talk Around) / /

TX Save Disable / /

Reset / /

Call / /

Call 2 / /

Call 3 / /

Speed Dial / /

Lock / /

Emergency --/ --/

Lone Worker --/ --/

9��
��	��� � �����

FNB-V103LI !���-������ $������, 7,4�, 1150 �G�

FNB-V104LI !���-������ $������, 7,4�, 2000 �G�

VAC-300 ���������� ����
��� 	�������� (CD-34 + PA-42)

VAC-6300 K������������ ����
��� 	�������� ��  6 

���	�	�������

PA-42 G
����� ���������%� ���� (
�� CD-34)

MH-37A4B ��	����/��������

MH-45B4B <������/��������

MH-360S <������/��������

MH-450S <������/��������

VH-115S !�%��� %�����	�� � ��
������ ����������

VH-215S !�%��� ��%��� %�����	��, �
�� 
������

VH-225S !�%��� ��%��� %�����	��, 
�� 
�������

VC-25 O�����	�� VOX

VCM-2 G
����� 
�� ��������� ������$�����%� ����
��%� 

	��������

DCM-1 �������� 
�� ���������%� ����
��%� 	��������

ATV-8A 6$���������� ������� 134-151 UO�

ATV-8B 6$���������� ������� 150-163 UO�

ATV-8C 6$���������� ������� 161-174 UO�

ATV-6XL 6$���������� ������� 134-174 UO� (�������������)

ATU-6A 6$���������� ������� 400-430 UO�

ATU-6B 6$���������� ������� 420-450 UO� 

ATU-6C 6$���������� ������� 440-470 UO�

CLIP-18 8���� 
�� ��������� �� �����

LCC-230 ������ ��&��

CE99 #6 
�� ���%������������

FIF-10A USB-�������� 
�� ���%������������

CT-27 ��$��� 
�� ���%������������ ��
���������-

��
���������

CT-42A ��$��� 
�� ���%������������ � #� (CT-29 + CT-28)

CT-106 ��$��� 
�� ���%������������ � #� (
�� FIF-10G)

Call ($����)
�������� ���������� ����������	
��� ������ ��������� 

�����%������������ 2-������ ��� 5-������ �����
��������� 

���.

Call 2, Call 3 ($���� 2, ����� 3)
�������� ���������� ����������	
��� ������ ��������� 

������� 	����������	� %�	��	 5-������& �����
���������& 

�����.

Speed Dial (5������ ����� ���
��)
��� 
���� ��% �����%����������� ���������� ������ 

�������������%� ��$��� � ���� ��
���������. �������� 

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

�����%������������ ��������� ����� �������������%� 

��$���. F��� DTMF, ���������� �� ����� ��$��� ������, $	
	� 

������ � 
�������.

Lock (5���������)
������� ���������	� ����������	
�	�  �����	, 

���$� ��$���������� �	��	 ������������ ������� , 

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

���������� �����%	����� $��������� ���%������	���� 
������ 

VERTEX STANDARD.

Emergency (9�������� �����)
K�������� ����� VX-230 ���
	���������� �	����� �������%� 

������, ������� ����� $��� �������, ���� ���-�� �������
�� 

���������% �� ������� ������ ����%� ����������
������. 8� 


������������ ���������� �$��3����� � 
����	 VERTEX 

STANDARD.

Lone Worker (>������� ��������)
�������� � ��������� �	����� �
�����%� ��$������ 

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

� ������ �
����� ��$�����, �������� 
����� �������� �����	 

PTT ����� ����
������� ����� (����� ���%������	���� 
������). 

*��� ������ �� ������, �� � ������� 30 ���	�
 �����	��� ��	���� 

��%���, � ��
��������� ������������ � ������� �����.

ARTS™ 
(���������
���� ����
�� ���
�
�
��� 

���� 	�
�
����� ���
��)

=�� ������� ���
��������� 
�� ��%�, ���$� ���$3��� � ������� 


�	%� ARTS™-����3���� ��
��������� � ���
���& ���� 

�����.

�� ����� ��$��� � ������ ARTS™ ���� ��
��������� ����� 

���
�� 55 ���	�
 ��	3�������� ����
��	 � ������� �������� 1 

���	�
�, ������� 	��������� ������� � 
�	%� ��
���������.

*��� ���� ��
��������� ��&�
�� �� ���� ������ 
�����, ��� �� 

2 ���	��, ��� ����
����� ���	������ ������ � ��
��� ��� ��%���. 

*��� �� 
�����, ��� �� 
�� ���	��, ��������� ��� ���� ������, 

�� ���� ��
��������� ��������	�� ������ ��%���� � ��
��� ��� 

��%���. *��� ������
����� �� ��������� � ���	 ������, �� ����	 

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


