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

 ��� �� ���	
�� ICOM ��� �� ���� �. & �. ���������	 �.
. 
 
��� ��� ��	�
�  1,5 ��
�  ������ ������� ����	�����	���� �	�����	 ��� ������	�� 
���������� ��� ��������� 	�
� �� ���� ������ 	����������, �!�� �	������� D-STAR. 
 
"!��� ���	�� �	 ���	������ �	 ����
��� ��� ��������� 	������	���, !��� �����������	�  3 
�	������� �	 �!�� ��� �� ���� �	������, 	�� 	������������� ��� � 2 ����� D-STAR UHF 
	��������	�. #��� ���� �
� � ����, � � � 
� 	��	����� !���	 ���	��
 ��
 �� �������
 
����	�����	����
 �
�� �	 �	��� 	��������
. 
 
$ D-STAR ���� ��� � ��� �	�������, ������%	� ��� �	�����  ����, 	��
��� ��� �	��!���, ���	� 
��� 	������� ��� &����� ����	�����!���, �� ���	��	� ���  �	� 	���� ���� ��� ��������  ����� �� 
����	���� �
� �	 �� Morse, ���� �����	� ��� ������ ��� �	�������� ��������� ��� ��� 
������� ��� �������� 	����. 
 
' ���	��� ������	�� ��� �����!� �� ����	�����	����, �	��� ��� �	������ ����� �� ����	���� 
�	 � D-star, � �	�������� ��� � ����, ���
�����  �	������� ��� ���������� �� !���	 
	�	������	� �!��� �������, ������� ��� 	������ ICOM �� ����!�����, ���  �����
� ��� 	����  
��������
�	�� ����	�����	����
�  �!��, ��� ��� �������� �� ������. 
 
&���, � (������� 	������ ICOM �	 ���	������ �	 ��� �������� ���������	��  ���� �. & �. 
���������	 �.
. �������� ����� ��� ����� 
������ ��������������� ��� ��� &����� 
����	�����!���. 
 
)�� ������� ��� ����� 5 D-STAR UHF 
����������, 5 Controllers ��� 5  ���!��� 
������"���# ��� ����������# �� ����$�!� �"��% D-star, �	 ������� �!��	���, ��� 
	�	������� ��� �	 !�� 	��� �����
 ��������. 
$ 	������	� �
��� ��� ������� 	���� 15.000 ����. 
 
' 	����	�� ���� �. & �. ���������	 �.
. �	�����	� �������� ��
 � 1973 ��� 	����	�	��� ���� 
�������� 	���������� ��	���%���� ��� 	������������ ���������� �	 �
����� ��� ������, �	 ����� 
�������, ����� 	���!�� �	��������, 	�	����	��!� �	����
 �������
 ��� ��*
��� ��� ���� 
�	������� ��� ��
�����, �	 ������ ���	�!����� �
� ��� �������
 
� ��� �� ���
�� ��!�.   
' 	����	�� ���� �. & �. ���������	 �.
. ���	�	� �� ����	�����
 ������
��� �� �������� 
 ���� ��� ICOM Inc. (�������, �� ������	��%	� �����  ��	�� ���������
 ����
 (����!��	� 
�����	������� ��� ������	����� ����, ����!��	� AIRBAND, MARINE, PMR/LPD, 
#���	���
�	�, +!��	� ,������� -��	��, ����� ��� .��
�	���, ������, ,�
�	�, GPS, )	���	� ���). 
 
/ ������ ������� ����	�����	���� �!�	� �� 	���������	� �	���, 
��� 
��� �� 	�����	������ 
��� 0������ �	 �� ��
� ���, ��� ��� �������� ��� �	������ ������� �� ��� ��� !����	 ��
 
��� 	�����	�  ���� �. & �. ���������	 �.
. ��� ��� ICOM (�������. 
"	 ��� 	������� ����, �!���	 �� ��� 	���	�����	 ��� ��� ���� 	������� ��� 	�	������� �� 
��	� �!���, �� �
�0� SV1Y ��� ,�������, �� �� �	�����0��	�  D-star  UHF & 1,2 GHz 
	���������  ���� ��� 1,2 GHz 	��������� �	��!���. 
$	�	������� �	����	 ������ ���  �� ���!���	 ��� ����
��� #�������� �	����� ��� ������� 
�� 	������� ��� ��������� 	�
� �
�0� D-star ���� �	���� ��� , �	 ���	������ �	 �� ����� 
������� ����	�����	���� �� 	����������� �	 �� ��	���� �� �� ���� ������ SV1EDZ �� 
���! �� 6943-082730. 
 
 
$ +.� �� ����
�� ������� ����	�����	����. 


