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ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ   ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
   
Одно или несколько из следующих утверждений 
может быть применимо для данного 
оборудования. 

 Правила любительской радиосвязи в каждой стране 
разные. Перед началом использования трансивера, 
изучите правила любительской радиосвязи, 
действующие в Вашей стране. В зависимости от 
размера и типа транспортного средства, может 
изменяться максимальная выходная мощность 
трансивера. Максимальная выходная мощность 
обычно определяется изготовителем автомобиля, 
во избежание негативного взаимодействия с 
другими электрическими устройствами, 
используемыми в транспортном средстве. 
Проконсультируйтесь с изготовителем Вашего 
автомобиля и дилером радиооборудования. 

  
  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC (Федеральное 
агентство по связи США) 
 

Данное оборудование генерирует и передает 
радиосигналы. Изменения или модификации 
оборудования, не указанные в данной инструкции, 
могут вызывать неисправности. Неисправности, 
вызванные неправомочными изменениями или 
модификациями устройства, приводят к утрате 
гарантии на устройство. 

 

  
  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ FCC ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ  
 

Это оборудование было изготовлено и проверено, в 
соответствии с классом B, приёмопередающих 
устройств, согласно Части 15 правил FCC. Правила 
разработаны, для обеспечения защиты человека от 
воздействия приёмопередающих устройств. Данное 
оборудование генерирует и передает радиосигналы 
и, если используется не в соответствии с 
инструкцией, может создавать  помехи радиосвязи. 
Однако нет гарантии, что помех не будет и при 
правильной эксплуатации. Если оборудование 
создает помехи бытовому радио или 
телевизионному приёму, попробуйте выполнить 
следующее: 
• Переориентируйте или переместите приёмную 
антенну. 
• Перенесите трансивер на большее расстояние от 
бытового прибора, на котором возникают помехи. 
• Не подключайте трансивер к одной розетке 
питания вместе с бытовыми приборами. 
• Проконсультируйтесь с дилером относительно 
технической помощи. 
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БЛАГОДАРИМ ВАС 
 

  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Спасибо, что выбрали трансивер KENWOOD 
TS-480HX/SAT. Трансивер был разработан 
группой инженеров, стремящихся продолжать 
традиции качества и инноваций трансиверов 
KENWOOD. Трансивер обладает функцией 
цифровой обработки сигналов (DSP) для 
снижения помех аудиосигнала. Максимально 
используя преимущества технологии DSP, 
трансивер TS-480HX / SAT даст Вам 
расширенные возможности для снижения 
помех и улучшения качество звука. Вы 
заметите разницу при борьбе с QRM и QRN. 
В процессе изучения трансивера, Вы 
поймёте, что KENWOOD стремится 
обеспечить максимальное «удобство для 
пользователя». Например, каждый раз при 
входе в меню, Вы увидите, на дисплее текст, 
который подскажет Вам, что именно Вы 
выбираете. Несмотря на то, что трансивер 
удобен для пользователя, он является 
технически сложным устройством, и 
некоторые функции могут быть Вам 
незнакомы. Рассматривайте данное 
руководство, как индивидуальное учебное 
пособие от разработчиков трансивера. 
Изучите инструкцию до начала 
использования трансивера и используйте ее 
в качестве справочного пособия в течение 
всего периода работы с трансивером.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Все любительские КВ диапазоны, включая 
50 МГц; 

• Отдельная от основного модуля панель 
управления трансивера; 

• Встроенный DSP модуль; 
• Функции настройки фильтров DSP 
• Встроенный антенный тюнер для всех КВ 

диапазонов в трансивере TS-480SAT 
• 200 Ватт∗1 выходной мощности в SSB, 

CW, FSK, FM и 50∗2  Ватт выходной 
мощности в АМ, в трансивере TS-480HX 
∗1 50 МГц: 100 Ватт 

∗2 50 МГц: 25 Ватт 
100 Ватт выходной мощности в SSB, CW, 
FSK, FM и 25 Ватт выходной мощности в АМ, 
в трансивере TS-480SAT 

 После распаковки трансивера, тщательно проверьте 
наличие аксессуаров, приведенных ниже в таблице. Мы 
рекомендуем Вам сохранять упаковку в течение всего срока 
использования трансивера. 
 

Аксессуар Номер 

Количество 
TS-

480SAT 
TS-

480HX 
K E K E 

Микрофон T91-0638-XX 1 1 1 1 
Кабель питания E30-3489-XX 1 1 2 2 
Вилка мини DIN  
6 - контактная E57-0404-XX 1 1 1 1 

Вилка мини DIN  
8 - контактная E57-0405-XX 1 1 1 1 

Кабель RJ-11  
(4 м) E30-3488-XX 1 1 1 1 

Кабель RJ-11  
(20 см) E30-3500-XX - 1 - 1 

Предохранитель 
(25 A) F05-2531-XX 1 1 2 2 

Предохранитель 
(4 A) F06-4027-XX 1 1 1 1 

Набор винтов (А) N99-2035-XX 1 1 1 1 
L-кронштейн J29-0706-XX 2 2 2 2 
Подставка панели J 29-0663-XX 1 2 1 2 
Крепление панели 
(моб. вариант) J29-0707-XX 1 1 1 1 

Крепление панели 
(базовый вариант) J09-0409-XX 1 1 1 1 

Фильтр провода 
питания L79-1417-XX - 1 - 2 

Фильтр кабеля 
панели L79-1408-XX 1 1 1 1 

Кронштейн 
крепления J29-0705-XX - 1 - 1 

Несущий 
кронштейн K01-0420-XX - 1 - 1 

Набор винтов (В) N99-2041-XX - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ  B62-1735-XX E 1 1 1 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1750-XX F - 1  1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1752-XX S - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1736-XX G - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1751-XX I - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1753-XX D - 1 - 1 

СХЕМА B52-0619-XX 
B52-0620-XX 1 - 1 - 

Гарантийный талон - 1 1 1 1 
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МОДЕЛИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В 
ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ  
 

В данном руководстве рассматриваются модели, 
перечисленные ниже.  
TS-480HX:  
КВ + 50 МГц всеволновый трансивер  
(выходная мощность 200 Ватт∗1: SSB, CW, FSK, FM 
и выходная мощность 50 Ватт∗2: AM) 
∗1 50 МГц – 100 Ватт 
∗2 50 МГц – 25 Ватт 
TS-480SAT:  
КВ + 50 МГц всеволновый трансивер с 
автоматическим антенным тюнером 
(выходная мощность 100 Ватт: SSB, CW, FSK, FM и 
выходная мощность 25 Ватт: AM) 
 

КОДЫ ТРАНСИВЕРОВ  
 

K-тип: АМЕРИКАНСКИЙ 
E-тип: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
 

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ 
 

Ниже описаны примеры сокращений в тексте, для 
упрощения написания и предотвращения 
повторений. 
 

Инструкция Что означает 

Нажмите [KEY]. Нажмите и отпустите 
KEY. 

Нажмите [KEY1], 
[KEY2]. 

Нажмите KEY1 на 
мгновение, отпустите 
KEY1, затем нажмите 
KEY2. 

Нажмите [KEY] (1 s) 
Нажмите и 
удерживайте KEY одну 
секунду и затем 
отпустите KEY. 

Нажмите [KEY1] + 
[KEY2] 

Нажмите и 
удерживайте KEY1, 
затем нажмите KEY2. 
Если кнопок больше 
чем две, нажмите и 
удерживайте каждую 
кнопку до тех пор, пока 
последняя кнопка не 
будет нажата.  

Нажмите [KEY + [ ] 

При выключенном 
трансивере, нажмите и 
держите кнопку KEY, 
затем включите 
трансивер, нажатием 
кнопки [ ] (POWER). 

 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
ii   
  



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры 
предосторожности, чтобы предотвратить травмы, 
возгорание, и повреждение трансивера: 
• Подключайте трансивер только к источнику 

питания с параметрами, указанными в этом 
руководстве, или как маркировано 
непосредственно на трансивере. 

• Выполните разводку силовых кабелей, соблюдая 
меры безопасности. Проложите силовые кабели 
так, чтобы нельзя было на них наступить или 
защемить их предметами, находящимися рядом 
с кабелями. Обратите особое внимание на 
расположение мест подключений к трансиверу 
относительно электрических розеток и 
удлинителей переменного тока. 

• Будьте осторожны, не роняйте предметы на 
трансивер и не допускайте попадания жидкости в 
трансивер через отверстия в корпусе. 
Металлические предметы, наподобие шпилек 
или игл, вставленные в трансивер могут попасть 
под напряжение и привести к серьезным 
поражениям электрическим током. Никогда не 
разрешайте детям вставлять такие предметы в 
трансивер. 

• Обязательно следуйте методам, используемым 
для заземления трансивера, соблюдайте 
полярность, особенно при включении кабеля 
питания.  

• Заземляйте наружные антенны трансивера, 
используя утверждённые методики. Заземление 
защищает от скачков напряжения, вызванных 
молнией. Оно также снижает вероятность 
накопления статического заряда. 

 

 
 

• Минимальное допустимое расстояние от 
наружной антенны до линий электропередач – 
полторы длины мачты антенны. Данное 
расстояние обеспечивает достаточное удаление 
от линий энергоснабжения, если опорный 
элемент падает по какой-либо причине. 

• Расположите трансивер так, чтобы был доступ 
для его вентиляции. Не размещайте на 
трансивере книги или другие предметы, которые 
могут препятствовать свободному движению 
воздуха. Оставьте минимум 4 дюйма (10 см) 
между задней частью трансивера и стеной или 
стенкой полки. 

  

• Не используйте трансивер около воды или 
источников влаги. Например, избегайте 
использования около ванны, раковины или во 
влажном подвальном помещении. 

• Появление необычного запаха или дыма часто 
является признаком неисправности. 
Немедленно отключите питание и отсоедините 
силовой кабель. Чтобы проконсультироваться 
по данному вопросу, свяжитесь с сервисом 
KENWOOD или вашим дилером. 

• Располагайте трансивер вдали от источников 
тепла, таких как радиаторы, печи, усилители 
или других устройств, которые выделяют 
большое количество тепла. 

• Не используйте летучие растворители 
наподобие этилового спирта, разбавителя, 
бензина или бензола для чистки корпуса 
трансивера. Используйте для этого чистую 
ткань и теплую воду, или нейтральное моющее 
средство. 

• Отключайте кабель от источника питания, если 
трансивер не используется длительное время. 

•  Вскрывать корпус трансивера разрешается 
только для установки опционных аксессуаров, 
описанных в данном руководстве. Во избежание 
электрических ударов, следуйте инструкциям 
руководства. Если Вы не знакомы с данным 
типом работ, обратитесь за помощью к 
опытному специалисту или профессиональному 
технику. 

• В следующих случаях необходимо обратиться к 
квалифицированному персоналу: 
a) Блок питания или разъём повреждены. 
b) В трансивер попали посторонние предметы 

или в него пролилась жидкость. 
c) Трансивер был под дождем. 
d) Трансивер работает ненормально или его 

работа серьезно ухудшилась. 
e) Трансивер уронили или его корпус был 

поврежден. 
• Не пытайтесь менять конфигурацию трансивера 

или конфигурацию меню настройки во время 
вождения автомобиля. 

• Не используйте наушники во время вождения. 
• Установите трансивер в безопасном и удобном 

месте внутри вашего транспортного средства, 
чтобы не подвергать себя опасности во время 
вождения. Проконсультируйтесь в 
автомобильной фирме, как правильно 
установить трансивер для обеспечения 
безопасности. 

• КВ / 50 МГц мобильные антенны больше и 
тяжелее, чем УКВ / УВЧ антенны. Поэтому, 
необходимо обеспечить более прочный и 
жесткий монтаж для безопасности. 
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ПРИМЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ АНТЕННЫ

КАБЕЛЬ
АНТЕННЫ

ЗАЗЕМЛЁННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРЯДНИК
АНТЕННЫ

ЗАЗЕМЛЁННЫЕ 
ПРОВОДНИКИ

ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
СИСТЕМА 
ШТЫРЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
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УСТАНОВКА 
 

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ 
 

Если Вы используете трансивер в автомобиле, не пытайтесь, управляя автомобилем, изменять какие-либо 
настройки и перенастраивать меню; это - опасно. Остановите автомобиль, и затем внесите необходимые Вам 
изменения. Кроме того, не используйте наушники при управлении автомобилем. 
Вы должны установить трансивер в безопасном и удобном месте внутри Вашего транспортного средства, 
чтобы не подвергать себя опасности во время вождения.  Например, можно установить трансивер под 
приборную панель перед пассажирским сиденьем так, чтобы колени или ноги пассажира не соприкасались с  
трансивером при внезапном торможении. Кроме того, не устанавливайте трансивер и его комплектующие на 
крышках воздушных подушек безопасности. Для обеспечения безопасности, мы рекомендуем Вам 
проконсультироваться с автомобильным дилером относительно установки трансивера. 
 
ПРИМЕР УСТАНОВКИ 
 

1 Присоедините к трансиверу два L-кронштейна, используя шесть винтов с шайбами (M4 x 10 мм), как 
показано ниже. 

2 Установите трансивер в монтажный кронштейн, и закрепите с помощью четырех шурупов-саморезов (5 мм 
x 16 мм). 

 

 
Внимание! Не устанавливайте блок TX / RX в непроветриваемых местах. Воздух должен проходить через блок TX / 

RX для охлаждения устройства. 
 

 

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

1 Снимите покрытие с клейкой ленты с нижней части веерообразные базы. 
2 Зафиксируйте базу держателя в автомобиле с помощью четырёх шурупов - саморезов. 
3 Прикрепите держатель панели к базе с помощью двух поставляемых SEMS винтов. 
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1  УСТАНОВКА 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ 
 

Подключите силовой кабель к клеммам 
аккумулятора автомобиля по самому короткому 
пути. Не используйте разъём прикуривателя! 
Номинальный ток прикуривателя слишком мал, 
для работы трансивера. Используйте аккумулятор 
12 В с достаточным допустимым током. Если 
напряжение недостаточно – дисплей может 
темнеть при передаче или трансивер будет 
работать с перебоями. Если использовать 
трансивер в течение длительного времени при не 
полностью заряженном аккумуляторе или 
заглушенном двигателе, то аккумулятор быстро 
разрядится, и вы не сможете запустить двигатель. 
Старайтесь не использовать трансивер в этих 
условиях. Помните, что TS-480SAT потребляет 
пиковый ток приблизительно 20.5 Ампер, а TS-
480HX приблизительно 41 Aмпер (20,5 А + 20,5 А) 
при передаче. 
• Прикрепите к кабелю постоянного тока фильтр, 

как показано на рисунке (только E-тип). 
 

Примечание: 
 Не используйте две отдельные батареи для 

подключения питания к трансиверу TS-480HX. Для 
работы трансивера разность напряжений в цепях 
DC1 и DC2 не должна превышать 1,0 В. 

 Используйте 2 поставляемых кабеля питания (или 
два опционных кабеля питания PG-20). 
Использование кабелей разной длины и/или 
конструкции, может привести к недопустимой 
разности напряжения в цепях подключения DC1 и 
DC2 (TS-480HX).  

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ 
 

В общем случае, мобильные антенны КВ/50 МГц больше и тяжелее, чем антенны УКВ/УВЧ. Поэтому, 
используйте прочный и жёсткий держатель, чтобы безопасно и надёжно закрепить мобильную антенну КВ/50 
МГц. 
Для надёжности рекомендуется устанавливать антенну на бампер. Однако у большинства современных 
автомобилей пластиковые бамперы. В этом случае заземлите держатель антенны к кузову с помощью 
толстого провода. Установка антенны очень важна для успешной работы в мобильном варианте. Для 
получения более подробной информации обратитесь к литературе по радиотехнике, радиолюбительским 
справочникам и другим публикациям. 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

Заземление, которое является второй половиной антенной системы, очень важно при использовании 
мобильной штыревой антенны. Обеспечьте надёжное соединение общего провода питания с кузовом 
автомобиля. Корпус автомобиля играет роль противовеса антенны, поэтому необходимо обеспечить хорошее 
соединение по питанию и радиочастоте шасси и кузова. Для более полной информации, обратитесь к 
литературе по радиотехнике, радиолюбительским справочникам и другим подобным публикациям. 
 

ПОМЕХИ ОТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
 

Чтобы фильтровать помехи от системы зажигания, трансивер оснащён подавителем шума (NB) и цифровым 
ограничителем помех (DNL). Однако некоторые автомобили могут производить чрезмерные помехи от 
системы зажигания. Если шум превышает норму, используйте свечи зажигания с подавителями шумов (с 
резисторами) и/или линейные фильтры в цепях питания постоянного тока. 
 

Примечание: 
 После подключения проверьте, что все работы были выполнены правильно, и только потом подключайте кабель 

питания к трансиверу. 
 Если перегорел предохранитель, немедленно отсоедините кабель от трансивера, проверьте все соединения, найдите и 

устраните причину короткого замыкания. Кабель может быть повреждён или пережат. После устранения причины, 
установите предохранитель того же типа и номинала. 

 Никогда не снимайте держатель предохранителя. 
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и воды.



1  УСТАНОВКА 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 
 

При стационарном использовании для питания трансивера необходим блок питания 13,8 В постоянного тока 
(для TS-480HX требуется 2 блока питания). 
 

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1 Прикрепите к овальному основанию панели управления держатель, используя 2 SEMS винта M4x10 мм, как 
показано на рисунке ниже. 

2 Вставьте панель управления по направляющим в держатель до фиксации. 
 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ 
 

Чтобы использовать трансивер в стационарном положении необходимо иметь отдельный блок питания 
постоянного тока 13,8 В (два блока питания 13,8 В/ 20.5 А или один 13.8 В/ 41.0 А для TS-480HX). Блок питания 
в комплекте с трансивером не поставляется. Ни в коем случае не подключайте трансивер к сети переменного 
тока. Для подключения трансивера к стабилизированному источнику питания используйте силовые кабели 
постоянного тока, поставляемые в комплекте. Не заменяйте кабель проводами меньшего сечения. Допустимая 
нагрузка по току каждого источника питания должна составлять не менее 20,5 А. 
 

1 Подключите силовой кабель к стабилизированному блоку питания постоянного тока (два источника питания 
13,8 В/ 20,5 А или один 13,8 В/ 41,0 А для TS-480HX); красный провод к положительной клемме и черный 
провод к отрицательной клемме, как показано на рисунке ниже. 
• При использовании одиночного источника питания 13,8 В/ 41,0 А постоянного тока, подсоедините два 

кабеля к положительной и отрицательной клеммам, как показано на странице 2. 
2 Подключите силовой кабель к разъёму питания постоянного тока трансивера. 

• С усилием вставьте соединители до щелчка фиксаторов. 
• Установите сетевой(ые) фильтр(ы) на кабель(и) как показано ниже (только для Е-типа). 

 

Примечание: 
 Перед соединением блока питания с трансивером, убедитесь, что выключили блок и трансивер. 
 Не подключайте блок питания в розетку переменного тока, пока все не подсоединено. 
 В случае если Вы используете два блока питания для TS-480HX, разность напряжений в соединительных кабелях 

постоянного тока не должна превышать 1,0 В. 
 Не используйте различные типы (длина и сечение) кабелей, чтобы избежать разности напряжения (TS-480HX). 
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1  УСТАНОВКА 

 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ 
 

Антенная система состоит из антенны, фидера и заземления. Трансивер может дать отличные результаты, 
если установке антенны было уделено пристальное внимания. Используйте правильно настроенную антенну 
(50 Ω) хорошего качества, высококачественный 50 Ω коаксиальный кабель, и хорошие разъёмы. Все 
соединения должны быть чистыми и хорошо затянутыми. После сборки антенной системы, настройте её так, 
чтобы КСВ не превышал 1,5:1. Высокий КСВ снизит передаваемую мощность и может привести к созданию 
помех для бытовой техники, такой как радиоприёмники и телевизоры. Могут даже возникнуть проблемы с 
вашим собственным трансивером. Сообщения об искажениях сигнала, могут свидетельствовать о том, что 
антенная система излучает мощность трансивера недостаточно эффективно. 
 

Примечание: 
 Передача без подсоединённой антенны или на несогласованную нагрузку может повредить трансивер. Всегда 

подключайте антенну к трансиверу перед началом передачи. 
 Все стационарные радиостанции должны быть оборудованы молниезащитой, чтобы снизить риск возгорания, 

электрошока и повреждения трансивера. 
 При КСВ выше 2,5:1 будет активирована схема защиты трансивера, однако, не полагайтесь на защиту, как на средство 

компенсации плохо функционирующей антенной системы. 
 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

Хорошее заземление постоянного тока необходимо как минимум для того, чтобы предотвратить такую угрозу, 
как электрошок. Для достижения более высокого качества связи, рекомендуется обеспечить хорошее 
заземление по радиочастоте, с помощью которого будет функционировать антенная система. Оба этих 
условия могут быть выполнены при обеспечении хорошего заземления станции. Закопайте в землю несколько 
электродов или большую медную пластину, а затем подключите к зажиму заземления трансивера. Для 
данного соединения необходимо использовать провод большого сечения или медную полосу,  длина 
соединения должна быть как можно короче. Не используйте газовую трубу, кабелепровод или пластиковую 
водопроводную трубу в качестве заземления.  
 
МОЛНИЕЗАЩИТА 
 

Даже в регионах, где грозы бывают редко, всё равно они случаются. Тщательно обдумайте, как обеспечить 
защиту вашего дома и оборудования от молнии. Установка молниеотвода – это необходимый минимум, но 
можно обеспечить и большую защиту. Например, подключите Вашу антенную систему через панель, 
расположенную снаружи. Соедините корпус панели с хорошим наружным заземлением, затем подключите к 
панели кабель, идущий к трансиверу. Перед грозой отключите кабель от трансивера, что обеспечит 
дополнительную защиту. 
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1  УСТАНОВКА 

 
ПОРТАТИВНЫЙ КРОНШТЕЙН (только E-тип) 
 
Используя входящий в комплект портативный кронштейн, можно переносить совместно панель управления и 
блок TX/ RX. Блок TX/ RX можно закрепить на кронштейне в передней позиции (выдвинут вперёд) или в задней 
позиции (сдвинут назад). Если Вы не используете разъёмы EXT.SP, REMOTE и DATA, установите блок TX/ RX 
в передней позиции. Если Вы используете разъёмы EXT.SP, REMOTE и DATA, установите блок TX/ RX в 
задней позиции. В случае необходимости, можно также прикрепить ручку для переноски, как показано на 
рисунке. Используйте входящий в комплект короткий кабель (RJ11/ 20 см) для подключения панели управления 
и блока TX/ RX. 
 

 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 

Если сгорел плавкий предохранитель, установите причину, а затем устраните проблему. Замените 
перегоревший предохранитель новым, предварительно устранив неполадку. Если заново вставленный 
предохранитель снова перегорел, отключите питание и свяжитесь с сервисом KENWOOD или вашим дилером 
для получения помощи. 

1 Выкрутите 7 винтов нижней крышки блока 
TX/RX. 

2 Выкрутите 8 шурупов внутри блока TX/ RX. 
3 Снимите экранирующую крышку. 
4 Замените предохранитель 4 A. 
 

  

Расположение 
предохранителя Номинал по току 

TS-480HX/SAT (блок TX/ 
RX ) 

4 A 
(Для внешнего 

антенного тюнера) 
Питающий кабель 25 A 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ И МИКРОФОНА 
 

Подключите разъём микрофона к гнезду MIC (8-проводов/ RJ45), затем подключите панель управления к блоку 
TX/ RX с помощью входящего в комплект кабеля (2 м/ 6-проводов/ RJ11). 
 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ И МИКРОФОНА КОМПЛЕКТОМ PG-4Z (ОПЦИЯ) 
 

Используйте кабели и соединители, чтобы подключить панель управления к блоку TX/ RX с помощью 
комплекта кабелей PG-4Z, как показано ниже. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ 

 

БЛОК RX/TX 
 

■ Микрофон (MIC) 
 

Подключите микрофон с импедансом от 250 до 600 Ω. 
Разъём поставляемого микрофона полностью вставьте 
в разъём блока MIC до щелчка фиксации. Вы можете 
использовать микрофоны с металлическим 8-
контактным разъёмом, такие как MC-43S, МС-47 и МС-
60A с дополнительным адаптером MJ-88. Не 
используйте микрофоны конденсаторного типа MC-44, 
MC-44DM, MC-45, MC-45E, MC-45DM, MC-45DME или 
MC-53DM. 
 

■ Внешний динамик (EXT.SP) 
 

На лицевой панели блока TX/ RX, имеется гнездо для 
подключения внешнего динамика. Если внешний 
динамик подключен к гнезду EXT.SP, то встроенный 
динамик на задней стороне панели управления 
отключается. Используйте внешние динамики только с 
импедансом от 4 до 8 Ω (8 Ω номинал). Это гнездо 
рассчитано только на разъёмы диаметра 3,5 мм (1/8 "), 
(моно) с двумя проводами.  
• У гнезда внешнего динамика имеется маркировка  
 

Примечание: 
Не подключайте наушники в это гнездо. Высокий уровень 
выходного сигнала может повредить Ваш слух. 
 

■ Телеграфные ключи и манипуляторы 
 

Для работы CW с использованием внутреннего 
электронного манипулятора подключите манипулятор к 
гнезду PADDLE. Для работы CW без использования 
внутреннего электронного манипулятора подключите 
ключ, полуавтоматический ключ (bug), электронный 
манипулятор или телеграфный выход от 
Многорежимного Процессора Связи (MCP) к гнезду 
KEY. Штекер PADDLE и штекер KEY должны быть 
стандарта 3,5 мм (1/8 ") с 3 проводами и 3,5 мм (1/8 ") с 
2 проводами соответственно. Для внешних электронных 
манипуляторов или MCP должны использоваться 
разъёмы, совместимые с данным трансивером 
(позитивные выходы). Между ключом и трансивером, 
используйте только экранированный кабель.  
“•” обозначает гнездо для ключа, 
“••” – гнездо для манипулятора. 
 

Примечание: 
В связи с функциональными возможностями внутреннего 
электронного манипулятора, необязательно подключать 
внешний манипулятор, Вы можете использовать ПК в качестве 
манипулятора. Чтобы узнать больше информации, 
ознакомьтесь с разделом «ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНИПУЛЯТОР» 
{стр. 39}. 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

■ Наушники (PHONES) 
 

Подключите моно или стерео наушники, имеющие 
импеданс от 4 до 32 Ω. Они должны иметь штекер 
диаметром 3,5 мм (1/8") с 2 проводами (моно) или с 3 
проводами (стерео). После подсоединения наушников 
звук от внутреннего (или внешнего) динамика не будет 
слышен. 
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ПЕРВЫЙ QSO 
 

ПРИЁМ 
 

 
 

Вы готовы проверить работу трансивера? После 
прочтения этих двух страниц Вы сможете провести 
свой первый QSO на диапазоне КВ/50 МГц. Ниже 
приведённая инструкция представляет собой 
краткое руководство. Если Вы столкнулись с 
какими-либо проблемами или Вам что-то не 
понятно, изучите детальные пояснения, 
приведенные в руководстве далее.  
 

Примечание:  В данном разделе объясняется только 
назначение клавиш и элементов управления, необходимых 
для быстрой проверки трансивера. 

Проведите следующие настройки: 
• Ручка AF: Поверните против часовой стрелки 

до конца. 
• Ручка SQL: Поверните против часовой стрелки 

до конца. 
Теперь включите блок питания. Если Вы 
работаете в автомобиле, убедитесь, что 
трансивер подключен к аккумуляторной батарее. 
Нажмите и немного подержите кнопку  
(POWER), чтобы включить трансивер.  
• Не нажимайте на выключатель больше 2-х 

секунд, иначе трансивер выключится. 
• После включения, появится “HELLO”, 

выбранная частота и другие индикаторы. 
 

 
 

 
 

 
 

Убедитесь, что для связи был выбран VFO А; на 
дисплее должно отображаться “  A” . Если не 
отображается, нажмите [A/B / M/V], чтобы 
выбрать VFO A. 
Медленно поворачивайте ручку AF по часовой 
стрелке, пока не услышите соответствующий 
фоновый шум.  

 Нажимайте на [∨]/[∧], чтобы выбрать нужный 
радиолюбительский диапазон КВ/50МГц.  
Нажимайте на кнопку [MODE], чтобы выбрать 
желаемый режим связи. 
• существует 4 пары модуляций: USB/ LSB, CW/ 

CWR (реверс CW), FSK/ FSR (обратный сдвиг) 
и AM/ FM. Нажатие кнопки [MODE] на 1 
секунду производит смену режима в рамках 
каждой пары: USB↔LSB, CW↔CWR, 
FSK↔FSR, или AM↔FM. 

• Чтобы выбрать альтернативу в каждой паре, 
нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 
секунды. Например, если выбран режим USB, 
жмите на кнопку [MODE] (1с), чтобы 
переключиться в режим LSB. Следующая 
диаграмма иллюстрирует, как получить доступ к 
каждому из режимов: 

 
Если выбран FM, поворачивайте SQL по 

часовой стрелке, пока не пропадет фоновый 
шум; зеленый светодиод (над кнопкой [MODE]) 
погаснет. 
• Если выбран режим LSB или USB, пропустите 

этот шаг. 
Вращайте ручку TUNING, чтобы настроиться на 
станцию. 
• Если Вы не слышите ни одной станции, 

возможно, Вы выбрали неправильный 
антенный разъём. В этом случае попробуйте 
выбрать другую антенну, нажав и удерживая в 
течение 1 с [ATT/PRE/ ANT1/2]. 
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2  ПЕРВЫЙ QSO 

 

ПЕРЕДАЧА 
 

 
 

Вращая ручку TUNING, настройтесь на 
желаемую станцию или выберите свободную 
частоту. 
• Если Вы используете TS-480HX без антенного 

тюнера AT-300, продолжите с шага 4. 
На мгновение нажмите [AT]. 
• Появится “AT T“. 
Нажмите и удерживайте [AT] для запуска 
настройки антенны (TS-480SAT или TS-480HX с 
АТ-300). 
• Начнет мигать “R  AT T”, а светодиод над 

кнопкой [MODE] станет красным. 
• Настройка должна закончиться в течение 20 

секунд, прозвучит Морзе код “T” 
(продолжительный одиночный звуковой 
сигнал) и “AT T” прекратит мигать. 

• Если настройка не закончена в течение 20 
секунд, раздастся звуковой сигнал ошибки. 
Нажмите [АТ], чтобы отключить сигнал и 
остановить настройку. Перед тем, как 
продолжить проверьте антенную систему. 
Если Вы не нажмёте [АТ], настройка будет 
продолжаться приблизительно 60 секунд. 

 

Примечание: 
 Вы будете слышать щёлкающие звуки из трансивера 

или внешнего тюнера. Это звуки переключения реле 
при настройке антенны. 
 Если TS-480HX используется с антенным тюнером 

АТ-300, выходная мощность – автоматически 
уменьшается до 100 Ватт (АМ – 25 Ватт). 

Если выбраны LSB, USB или АМ, нажмите [MIC/ 
5/ RF.G], чтобы настроить коэффициент 
усиления микрофона. 
• появится “MIC -- 50”. 

 

 

• Если выбран режим FM, пропустите этот шаг. 

 Нажмите Mic [PTT]. 
• Светодиод загорится красным светом. 
Начните говорить в микрофон нормальным 
голосом. 

LSB/USB: при разговоре в микрофон, настройте 
ручку управления MULTI так, чтобы измеритель 
ALC отображал уровень вашего голоса. 

 

AM: говоря в микрофон, настройте ручку 
управления MULTI так, чтобы измеритель 
мощности слегка отображал уровень вашего 
голоса. 

 

FM: пропустите этот шаг. 
 

Когда Вы закончите говорить, отпустите Mic 
[РТТ], чтобы возвратится к режиму приёма. 
Нажмите [MIC/ 5/ RF.G], чтобы закончить 
настройку усиления микрофона. 

 

Примечание:  
Если желаете, войдите в Меню № 44 (стр. 27), чтобы 
настроить коэффициент усиления микрофона для 
режима FM. 

 

На этом завершается Ваше ознакомление с 
трансивером TS-480, но необходимо узнать 
намного больше. В разделе “ ОСНОВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ” {стр. 18} и в следующих разделах 
объясняются все функции этого трансивера, 
начиная с наиболее простых и часто используемых. 
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ЗНАКОМСТВО 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 Выключатель [POWER]  
Нажмите и удерживайте кратковременно, чтобы 
включить трансивер. Нажмите снова, чтобы 
выключить трансивер {стр. 18}.  
Клавиша PF  
Вы можете назначать функции на эту 
программируемую функциональную клавишу.  
По умолчанию установлена функция VOICE1. 
Для использования функций голосового 
сопровождения и сохранения сообщений, 
дополнительно требуется блок VGS-1 {стр.64}. 
Клавиша ATT/PRE/ ANT1/2 
Включает и выключает аттенюатор и 
предусилитель {стр. 49, 61}. Нажмите и 
удерживайте 1 секунду, затем отпустите, чтобы 
выбрать антенну ANT 1 или ANT 2 {стр. 60}. 
Клавиша AT 
Нажмите, чтобы активировать внутренний 
антенный тюнер {стр. 60} или внешний антенный 
тюнер. Нажмите и удерживайте для начала 
работы автоматического антенного тюнера. 
Ручка SQL 
Используется для отключения звука динамика, 
наушников и звукового выхода на разъёме DATA 
(8-контактный мини - DIN), когда сигнал не 
поступает на трансивер {стр.19}. 
AF ручка 
Поворачивайте, чтобы корректировать уровень 
звукового сигнала трансивера {Стр. 18}. 
Клавиши CH1/1/REC,CH2/2/REC,CH3/3/REC 

Нажмите, чтобы воспроизвести CW или 
голосовые сообщения (требуется VGS-1) {стр. 
40}. Нажмите и удерживайте для записи 
голосовых сообщений (требуется VGS-1) {Стр. 
68} или сообщений CW, связанных с внутренним 
электронным манипулятором {стр. 40}. 
Клавиша PWR/ 4/ TX MONI 
Нажмите, чтобы настроить выходную мощность 
трансивера. Нажмите и удерживайте, чтобы 
настроить уровень передаваемого сигнала в 
режиме монитора TX {стр. 65}. 

 Клавиша MIC/ 5/ RF.G 
Нажмите, чтобы настроить усиление микрофона 
{стр. 27}. При включённой функции Речевого 
процессора, нажмите для настройки уровня на 
выходе процессора {стр. 37}. Нажмите и 
удерживайте, чтобы настроить усиление по 
радиочастоте {Стр. 18}. 
Клавиша KEY/6/DELAY 
Нажмите, чтобы изменить скорость внутреннего 
электронного манипулятора. Нажмите и 
удерживайте, чтобы изменить время задержки 
VOX {стр. 36}, или время задержки Break-in (Full 
Break-in/ Semi Break-in time) для режима CW {стр. 
39}. 
Клавиша NB/T/7 

Нажмите, чтобы включить или выключить 
подавитель шума NB. Нажмите и удерживайте, 
чтобы настроить уровень подавителя шума {стр. 
47}. В режиме FM, нажмите, чтобы включить или 
выключить функцию Тон {стр. 32}. Нажмите и 
удерживайте, чтобы выбрать субтон для функции 
Тона {стр. 32} 
Клавиша VOX/ 8 

В голосовом режиме нажмите, чтобы включить 
или выключить функцию VOX (голосовое 
управление передачей) {стр. 36} В режиме CW, 
нажмите, чтобы включить или выключить 
функцию Break-in. Нажмите и удерживайте, 
чтобы изменить усиление микрофонного входа 
для работы VOX. На дисплее появится значок 
VOX, если активна функция VOX (Голос) или 
Break-in (CW). 

Клавиша PROC/ 9 
Нажмите, чтобы включить или выключить 
Речевой Процессор (Speech Processor) {стр. 37}. 
Нажмите и удерживайте, чтобы отрегулировать 
уровень входного сигнала речевого процессора. 
Значок PROC появляется, если включена 
функция речевого процессора. 
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3  ЗНАКОМСТВО 

 

 
Клавиша MTR/ CLR 
Нажмите, чтобы выбрать шкалу измерителя 
{стр. 20}, выйти, отменить или сбросить 
различные функции. Нажмите и удерживайте, 
чтобы стереть каналы памяти {стр. 54}. 
Клавиша AGC/ 0/ OFF 
Нажмите, чтобы выбрать быстрое или 
медленное время отклика для автоматической 
регулировки усиления АРУ (AGC). Нажмите и 
удерживайте, чтобы выключить АРУ {стр. 35}. 
Клавиша ENT 
Нажмите, чтобы ввести желаемую частоту, 
используя клавиатуру {стр. 34} или 
заблокировать каналы памяти из списка 
сканирования {стр. 54}. 
Клавиша FINE/ STEP 
Нажмите, чтобы активизировать функцию Fine, 
которая обеспечит более точную настройку {стр. 
35}. Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать шаг 
настройки частоты для ручки MULTI {стр. 34}. 
Клавиша SCAN/ SG.SEL 
Нажмите, чтобы начать или остановить 
сканирование {стр. 56}. Нажмите и удерживайте, 
чтобы выбрать группу сканирования {стр. 59} 
Клавиша NR 
Нажмите, чтобы выбрать функцию подавления 
шума DSP, NR1, NR2 или выключить {стр. 47}. 
Когда включена функция подавления шума, 
нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить 
параметры подавления шума {стр. 47}. 
Клавиша DNL 
Нажмите, чтобы включить или выключить 
функцию DNL (Цифровой ограничитель шума). 
Нажмите и держите клавишу, чтобы изменить 
уровень DNL {стр. 47}. 
Клавиша FIL/ NAR 
Нажмите, чтобы выбрать частоту нижнюю или 
верхнюю частоту среза фильтра DSP (ЗЧ). 
Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать узкий 
фильтр ПЧ, если он доступен {стр. 45}. 

 Клавиша BC/ CW.T 
Нажмите, чтобы включить функцию устранения 
биений (Beat Cancel) DSP BC1 (Beat Cancel 1), 
BC2 (Beat Cancel 2) или выключить её {стр. 47}. В 
режиме CW нажмите, чтобы активизировать 
Автонастройку (Auto Zero Beat) {стр. 29}. 
LED 
Горит красным, когда трансивер работает на 
передачу, зеленым - на приём, выключен, когда 
сработала функция шумоподавителя SQL. 
Клавиша MODE 
Нажмите, чтобы изменить режимы, которые 
переключаются попарно. Всего есть 4 пары: 
USB/LSB, CW/ CWR, FSK/FSR, и АМ - FM. 
Нажмите и удерживайте в течение секунды, 
чтобы сменить режим в пределах каждой пары: 
USB↔LSB, CW↔CWR, FSK↔FSR, или АМ↔FM 
{стр. 19}. 
Клавиша MENU/ F.LOCK 
Нажмите, чтобы войти в режим Меню {стр. 22}. 
Нажмите и удерживайте, чтобы активизировать 
функцию Блокировка частоты (Frequency Lock) 
{стр. 63}. 
Клавиша MHz 
Нажмите, чтобы включить или выключить 
функцию МГц Вверх/ Вниз. Число МГц 
увеличивается или уменьшается при вращении 
ручки MULTI. Нажмите и удерживайте, чтобы 
изменить шаг увеличения/уменьшения {стр. 34}. 
Рычажок для Tuning 
С помощью рычажка под ручкой Tuning, 
регулируется усилие вращения ручки; поверните 
по часовой стрелке для уменьшения или против 
часовой стрелки для увеличения усилия. 
Ручка Tuning 
Вращайте, чтобы выбрать желаемую частоту 
{стр. 19}. Используйте удобную впадину для 
пальца при плавной перестройке. 
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Клавиша QMI/ M.IN 
Нажмите, чтобы сохранить данные в Быстрой 
Памяти. Нажмите и удерживайте, чтобы 
сохранить текущие рабочие частоты и другие 
данные в канале памяти. 
Клавиша QMR/ M VFO 

Нажмите, чтобы извлечь данные из Быстрой 
Памяти {стр. 55}. Нажмите и удерживайте, чтобы 
передать частоты из канала памяти и другие 
данные в VFO. 
Клавиша A/B / M/V 

Нажмите, чтобы выбрать или VFO A, или VFO B 
{стр. 18}. Нажмите и удерживайте для 
переключения между Памятью и VFO. 
Клавиша A=B/ SPLIT 
Нажмите, чтобы дублировать данные, из текущего 
VFO в другое VFO {стр. 35}. Нажмите и 
удерживайте, чтобы войти в функцию разноса 
частот, которая позволяет использовать 
различные частоты передачи и приёма {стр. 30}. 
Ручка MULTI 
В режиме VFO, вращайте для изменения рабочей 
частоты вверх или вниз {стр. 34}. В режиме 
Памяти, вращайте, чтобы выбрать канал памяти 
{стр. 51}. Кроме того, данная ручка используется 
для выбора номера Меню в режиме Меню {стр. 
22}, а также в качестве селектора для выбора 
настроек различных функций, активируемых 
кнопками панели управления. 
Ручка IF SHIFT 
Вращайте, чтобы сдвинуть центральную частоту 
полосы пропускания ПЧ выше или ниже {стр. 45}. 
 

 Клавиши 
Нажмите, чтобы последовательно пройти через 
все любительские диапазоны {стр. 19}. Также 
используется, чтобы сделать выбор из Меню 
{стр. 22}, и проверить начальную и конечную 
частоту функции Сканирования {стр. 53}. Если 
активирована и функция разноса частот, и 
функция блокировки частот, нажмите и 
удерживайте, чтобы выполнить функцию TF-SET 
{стр. 30}. 
Клавиша CL 
Нажмите, чтобы сбросить частоту RIT/XIT до 
нуля {стр. 35, 37}. 
Клавиша XIT 
Нажмите, чтобы Вкл./Выкл. функцию XIT 
(Расстройка Частоты Передачи) {стр. 37}. При 
включении функции XIT, появится значок XIT. 
Клавиша RIT 
Нажмите, чтобы Вкл./Выкл. Функцию RIT 
(Расстройка Частоты Приёма), {стр. 35}. При 
включении функции RIT, появится значок RIT 
Ручка RIT/ XIT 
При включенной функции RIT/XIT вращайте 
ручку, чтобы настроить частоту расстройки. 
Частота расстройки RIT/XIT отображается на 
дополнительном дисплее {стр. 35, 37}. 
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ЖИДКОКРИСТАЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 
 

 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
Во время приёма, служит S-метром для 
отображения уровня принимаемого сигнала. При 
передаче используется в качестве измерителя 
мощности сигнала, а также уровня ALC, или 
величины КСВ (SWR), либо индикатора Речевого 
Процессора. Функция Удержание Пика 
удерживает каждое показание в течение 
приблизительно половины секунды. 
R  AT T 
Появляется, когда работает внутренний {стр. 60} 
или внешний антенный тюнер. 
1  ANT 2 
Появится либо “1  ANT”, либо “ANT 2”, в 
зависимости от того, какой антенный соединитель 
выбран для работы {стр. 60}. 
ATT 
Появляется, когда включен аттенюатор приёмника 
(примерно 12 дБ) {стр. 49, 61}. 
PRE 
Появляется, когда включен предусилитель 
приёмника (примерно 12 дБ) {стр. 49}. 
VOX 
Появляется, когда включена функция VOX 
(Голосовое управление передачей), или включена 
функция Break-in для режима CW {стр. 36, 39}. 
PROC 

Появляется, когда включена функция Речевого 
Процессора {стр. 37}. 
 MENU 
Появляется, при изменении параметров в режиме 
Меню {стр. 22}. 

 
Сохранено для возможных модернизаций 
трансивера. 

  
Появляется, в то время как работает функция 
Постоянной Записи {стр. 69}.  
NB 
Появляется, когда включена функция 
Подавитель Шума (Noise Blanker) {стр. 47}. 
AGC OFF 
“AGC - F” (быстро) или “AGC” (медленно) 
появляется, когда включена функция АРУ 
(Автоматическая регулировка усиления). AGC 
OFF появляется, когда функция АРУ - выключена 
{стр. 35}. 

NAR 2 
“NAR” появляется, когда для рабочего режима 
выбран узкий ПЧ фильтр. Если в трансивере 
установлено два дополнительных IF фильтра – 
при выборе второго IF фильтра появляется “NAR 
2” {стр. 45}. 

MHz 
Появляется когда включен режим МГц Вверх/ 
Вниз ручкой MULTI. Также появляется при 
включении функции Быстрое меню {стр. 22}. 

FINE 
Появляется, когда включена функция Точной 
Настройки (FINE) {стр. 35}. 

 
Появляется, когда выбранный № Меню 
находится в списке Быстрого меню. А также, 
когда трансивер сканирует частоты между 
точками частоты замедления {стр. 57}. 

 
Включается при активации функции разноса 
частот {стр. 30}. 

 
Появляется при включении функции блокировки 
ручки настройки (Tuning) {стр. 63} 

 
Появляется при включении функции Блокировки 
Частоты {стр. 63}. 
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3  ЗНАКОМСТВО 

 

 
 

 
“R  EQ появляется, когда включена функция 
эквалайзера RX {стр. 64}. “EQ T” появляется, 
когда включена функция эквалайзера ТX {стр. 38}. 

 
“1  BC” или “BC 2” появляется при включении 
DSP Beat Cancel 1 или Beat Cancel 2 {стр. 47}. 

 
“1  NR” или “NR 2” появляется, при включении 
функции DSP Noise Reduction 1 или Noise 
Reduction 2 {стр. 47}. 
M.CH 
Появляется при вызове каналов памяти {стр. 51}. 
M.SCR 
Появляется при прокрутке памяти {стр. 52}. 
DNL 
Появляется при включении функции Цифровой 
Ограничитель Шума (Digital Noise Limiter) {стр. 47} 

  
Показывает номер канала памяти. В режиме 
Меню отображает № меню, в режиме Быстрого 
меню – расположение номера (номер Быстрого 
меню варьируется от «0_» до «9_») {стр. 55}. 

 
Показывает вид модуляции {стр. 19}. 
AUTO 
Появляется при активации функции AUTO {стр. 
61}. 

 
 
 
 

  
Отображение рабочей частоты трансивера. В 
режиме Меню отображает параметры. 

 
В обычном рабочем режиме, отображает статус 
трансивера и, при необходимости, описание 
пунктов Меню. Если включены функции RIT, XIT 
или SPLIT, отображает информацию о частоте 
для данных функций {стр. 35, 37}. 

 
“  A” или “A ” появляется, при выборе VFO A 
{страницы 18, 30}. “A” появляется, при выборе 
Меню A в режиме Меню {стр. 22}. 

 
“  B” или "B " появляется, при выборе VFO B 
{страницы 18, 30}. “B” появляется, при выборе 
Меню B в режиме Меню {стр. 22}. 

 
“  M” или “M ” появляется при выборе 
симплексного канала памяти {стр. 50}. 
RIT 
Появляется при включении функции RIT {стр. 35}. 
XIT 
Появляется при включении функции XIT {стр. 37}. 
CT 
“T” появляется, когда включена функция Тона 
{стр. 32}."CT" появляется, когда работает CTCSS 
(Система шумоподавления с непрерывными 
тонально-кодированными сигналами) {стр. 33}. 
PC 
Появляется, когда трансивером управляют с 
компьютера {стр. 67}. 
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3  ЗНАКОМСТВО 

БЛОК TX/ RX 

 
Разъём MIC 
Подключите кабель от поставляемого микрофона 
к данному соединителю {стр. 6}. 
Разъём PANEL 
Подключите кабель от панели управления к 
данному соединителю {стр. 6}. 
Гнездо EXT.SP 
Гнездо штекера (3,5 мм (1/8’’), с двумя проводами 
(моно), для подключения внешнего 
громкоговорителя {стр. 7}. 
Разъём DATA 
Разъём для 6-контактного штыревого 
соединителя DIN подключения различного 
вспомогательного оборудования, такого как TNC/ 
MCP или терминала RTTY {стр. 77, 78}. 
Разъём REMOTE 
Разъём для 8-контактного штыревого 
соединителя мини DIN подключения цепей 
управления линейным усилителем КВ/ 50 МГц 
{стр. 77}. 
Разъём COM 
Разъём для гнезда DB-9 подключения компьютера 
через СОМ-порт {стр. 67}. Также используется для 
подключения устройств быстрой передачи данных 
{стр. 66, 76} и функции DX PacketCluster Tune {стр. 
72, 79}. 
Гнездо PADDLE и KEY 

Гнездо PADDLE соединяется со штекером (6,3 мм 
(1/4") с тремя проводами для подключения 
телеграфного манипулятора. Гнездо KEY 
соединяется со штекером 3,5 мм (1,8’’), с двумя 
проводами для подключения внешнего ключа в 
режиме CW. Перед использованием данных 
разъёмов ознакомьтесь с разделом 
«Телеграфные ключи и манипуляторы» {стр. 7}. 
Пластиковая крышка 
Если разъёмы EXT.SP, DATA, и REMOTE не 
используются, закройте их пластиковой крышкой, 
чтобы защитить от пыли. 
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3  ЗНАКОМСТВО 

 

 
 

Разъёмы ANT 1 и ANT 2 
Подключите антенну КВ/ 50 МГц к ANT 1. Если Вы 
используете две антенны для КВ/ 50 МГц, 
подключите вторую антенну к ANT 2. 
Клемма GND 
Подключите проводом большого сечения или 
медной полосой к шине заземления или корпусу 
автомобиля {стр. 2, 4}. 
Вентиляторы охлаждения 
TS-480SAT оборудован одним вентилятором. TS-
480HX оборудован двумя вентиляторами. 
Обеспечивают создание воздушных потоков. 
Разъём АТ 
Разъём для подключения внешнего антенного 
тюнера АТ-300. Для получения более подробной 
информации ознакомьтесь с руководством к 
тюнеру. 
Разъём блока питания 1 (DC 1) 
Для подключения первого блока питания 13.8 В 
{стр. 2, 3}. Используйте кабель, поставляемый с 
трансивером. 
Разъём блока питания 2 (DC 2 ) (только для 
TS-480HX) 
Чтобы работать на передачу, необходимо 
подключить к этому разъёму второй блок питания 
13.8 В {стр. 2, 3}. Используйте кабель, 
поставляемый с трансивером. Если к данному 
разъёму не подключен блок питания, Вы не 
сможете работать на передачу ни на одной 
выходной мощности. Тем не менее, Вы всё равно 
можете принимать {стр. 18}. 
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3  ЗНАКОМСТВО 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ) 
 

 

 
 
 

Динамик 
Воспроизводит сигналы, только если не 
подключены наушники и внешний динамик. 

 
Для других вариантов крепления панели, с тыльной 
стороны имеются 4 отверстия для шурупов 
Используйте 3 мм х 8 мм шурупы - саморезы для 
установки панели. (Саморезы в комплект не входят). 
 

  

МИКРОФОН  
 

РТТ - переключатель приём-передача 
При нажатии на этот переключатель без 
фиксации трансивер переходит на передачу. При 
отпускании переключателя трансивер переходит 
на приём. 

 

Кнопки UP/ DWN 
Используются для изменения частоты VFO, 
Каналов Памяти или выбора пунктов Меню вверх 
и вниз. 
Нажмите и удерживайте ту или другую кнопку, 
чтобы непрерывно изменять параметры 
настройки. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ  УСИЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТЫ (RF) 
   
1 Включите блок(и) питания трансивера. 

 

2 Нажмите и удерживайте  (POWER), чтобы 
включить трансивер. 

 

 
• Не нажимайте на кнопку больше чем 2 

секунды; иначе трансивер выключится. 
• Только для TS-480HX: Если при включении на 

дополнительном дисплее появится сообщение 
“RX ONLY” , убедитесь, что два кабеля 
постоянного тока надежно соединены с двумя 
блоками питания. Если данное 
предупреждающее сообщение появилось, Вы 
можете принимать сигналы, но не можете 
перейти на передачу, даже если снизите 
выходную мощность. “TWIN PWR” появляется, 
когда два силовых кабеля подсоединены к 
разъёмам DC-1 и DC-2. 

• При включении на основном дисплее 
появляется “HELLO”, а затем выбранная 
частота и другие индикаторы. 

 

3 Чтобы выключить трансивер, снова нажмите 
 (POWER). 

 

4 Выключите блок(и) питания. 
• Можно пропустить шаг 3. После включения 

трансивера его можно выключать или 
включать посредством выключателя на 
блоке(ах) питания. Трансивер запоминает 
информацию о состоянии  (POWER), при 
выключении блока питания. 

 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
 

УСИЛЕНИЕ АУДИО ЧАСТОТЫ (AF) 
 

Поверните ручку AF по часовой стрелке, чтобы 
увеличить и против часовой стрелки, чтобы 
уменьшить громкость. 
 

 
 

Примечание: Положение ручки AF не затрагивает 
громкость внутренних звуковых сигналов трансивера, а 
также самоконтроля CW TX. Уровень аудио для работы в 
цифровом режиме также не зависит от настройки ручки AF. 

 Усиление РЧ обычно настраивается на 
максимальный уровень независимо от режимов 
работы. На заводе трансивер настроен на 
максимальный уровень. Однако можно немного 
уменьшить усиление РЧ, если Вы не слышите 
желаемый сигнал из-за чрезмерного атмосферного 
шума или вмешательства других станций. Прежде 
всего, обратите внимание на пиковое показание S-
метра полезного сигнала. 
 

1 Нажмите [MIC/ RF.G] (1 с). 
 

 
• На вспомогательном дисплее появится текущий 

уровень усиления РЧ (минимум 0: ~ максимум 
100). 

 

2 Поверните ручку MULTI против часовой стрелки 
до пикового уровня, который Вы отметили на S-
метре. 

 

 
• Сигналы, более слабые, чем данный уровень, 

будут ослаблены и приём станции станет 
лучше. 

В зависимости от типа и усиления антенны, а также 
от условий диапазона, отрегулируйте усиление РЧ. 
При использовании режима FM, всегда настраивайте 
усиление RF на максимальный уровень. 
 

ВЫБОР VFO A ИЛИ VFO B 
 

Для управления частотой на трансивере доступны 
два VFO. Каждый VFO (VFO A и VFO B) работает 
независимо, таким образом можно выбрать разную 
частоту и режим. Например, при активации SPLIT, 
VFO A используется для приёма, а VFO B – для 
передачи. Возможна также обратная комбинация.  
 

Нажмите [A/B / M/V] для переключения между VFO A 
и B.  
 

 
 

• “  A” или “  B“ указывают, какой VFO выбран. 
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4  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

ВЫБОР ДИАПАЗОНА  
 

Нажимайте на  []/[], чтобы выбрать нужный 
диапазон. 

 Удерживание одной из этих кнопок приводит к 
непрерывному изменению диапазонов. 

 

 

ВЫБОР РЕЖИМА 
 

Нажмите [MODE], чтобы выбрать между 4 парами: 
USB/LSB, CW/ CWR, FSK/ FSR, и FM/ AM. Каждое 
нажатие кнопки [MODE], выбирает USB или LSB, 
CW или CWR, FSK или FSR, FM или AM. Чтобы 
выбрать другой режим в каждой паре, нажмите 
[MODE] (1 с). Например, чтобы выбрать “LSB”, в то 
время как видим “USB” , нажмите [MODE] (1 с). 
“USB” изменяется на “LSB”. Нажмите снова [MODE] 
(1 с), чтобы возвратиться к “LSB” от “USB”. 
Следующая иллюстрация описывает, как получить 
доступ к каждому режиму при помощи кнопки 
[MODE]. 
 

 
 

Войдите в пункт № 02 меню, затем нажмите [] для 
выбора "on", чтобы включить автоматический выбор 
режима. Когда он включен, появляется индикация 
"AUTO". По умолчанию, если вы измените частоту 
выше или ниже 9,5 МГц, трансивер автоматически 
переключает режимы; LSB для частот ниже 9,5 МГц 
и USB для частот равным или более 9,5 МГц. Можно 
также добавить данные таблицы частот для 
автоматического изменения режима {страница 61}. 

 
НАСТРОЙКА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ 
 

Цель шумоподавителя – убрать звук из динамика 
при отсутствии сигналов. Если уровень 
шумоподавителя отрегулирован правильно, Вы 
будете слышать звук только при фактическом 
получении сигналов. Чем выше выбранный уровень 
шумоподавителя, тем более сильным должен быть 
сигнал для приёма. Соответствующий уровень 
шумоподавителя зависит от уровня радиочастотных 
шумов. Вращением ручки управления SQL, при 
отсутствии сигнала, выберите такой уровень 
шумоподавителя, при котором фоновый шум не 
слышен; зеленый светодиод не горит. Многие 
операторы оставляют ручку управления SQL 
полностью против часовой стрелки, если только не 
работают в режиме неподавленной несущей, таком 
как FM. Уровень шумоподавителя трансивера 
предварительно устанавливается на фабрике – в 
районе 9 часов для FM или 11 – для SSB и АМ. 
 

 

ВЫБОР ЧАСТОТЫ 
 

Поверните ручку управления Tuning по часовой 
стрелке или нажмите MIC [UP], чтобы увеличить 
частоту. Поверните ручку управления Tuning против 
часовой стрелки или нажать MIC [DWN], чтобы 
уменьшить частоту.  
 

Если необходимая частота далека от текущей 
частоты, можно напрямую ввести частоту, используя 
цифровую клавиатуру. Нажмите [ENT], а затем 
необходимые цифровые клавиши. Чтобы узнать 
более подробную информацию, ознакомьтесь с 
разделом, «Прямой Ввод Частоты» {стр. 34}.  
 

 
Этот трансивер обеспечивает много других методов 
для быстрого выбора частоты. За дополнительной 
информацией обратитесь к разделу "ВЫБОР 
ЧАСТОТЫ" {стр. 34}. 
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4  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
 

Многофункциональный измеритель измеряет 
параметры, указанные в таблице ниже. Шкала S-
метра появляется, когда трансивер находится в 
режиме приёма, а измерителя мощности – в режиме 
передачи. При каждом нажатии на [MTR/ CLR], 
происходит цикличное переключение между 
измерителями ALC, SWR и COMP. На мгновение 
выводятся пиковые значения функций S-метра, ALC, 
SWR, COMP, PWR. 
 

 
 
 
 

 

Многофункциональный 
измеритель 

 
 

Измеритель Что измеряется? 
S Сила принимаемых сигналов 

PWR Выходная мощность 

ALC Состояние автоматической 
регулировки уровня сигнала 

SWR Коэффициент стоячей волны 
антенной системы 

COMP Сжатие речи при использовании 
речевого процессора {стр. 37} 

 
Примечание: 

 Измеритель COMP функционирует только при 
включенном речевом процессоре в режимах SSB, FM или 
АМ. 

 Нельзя отключить вывод пиковых показаний. 
 Работа S-метра в режиме FM отличается от работы в 

других режимах. Это не является неисправностью. 
 

  

ПЕРЕДАЧА 
 

Для передачи речевых сигналов, нажмите и 
удерживайте MIC [PTT], затем говорите в микрофон 
обычным голосом. Когда Вы закончите говорить, 
отпустите MIC [PTT], чтобы перейти в режим 
приёма. Для передачи CW, нажмите [VOX/ 8], чтобы 
включить функцию Break-in. Появится «VOX». 
Закройте ключ или манипулятор. Подключите ключ 
или манипулятор {стр. 7,15}, затем выберите режим 
CW с помощью кнопки [MODE] {стр. 19}. 
 

 
Подробные разъяснения о передаче можно найти в 
разделе “ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ” начало на 
странице 27. 
 
ВЫБОР ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 
 

Рационально выбрать более низкую мощность 
передачи, если связь все ещё устойчива. Это 
снижает риск помех другими станциями на 
диапазоне. При питании от батареи, выбор более 
низкой передаваемой мощности обеспечит большее 
время её работы.  
Этот трансивер позволяет изменять мощность даже 
во время передачи. 
 

1 Нажмите [PWR/4/TX MONI]. 
• Отобразится текущая мощность передачи. 
 

 
2 Поверните ручку управления MULTI против 

часовой стрелки, чтобы уменьшить мощность 
или по часовой стрелке, чтобы ее увеличить. 

 

 
• Выбираемый диапазон мощностей 

отличается в зависимости от модели 
трансивера, частотного диапазона и режима. 

3 Нажмите [PWR/TX MONI], чтобы завершить 
настройку. 

 

Примечание: Можно войти в Меню № 21, и выбрать «on», 
чтобы изменить размер шага с 5 Вт  на 1 Вт {стр. 65}. 
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4  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ МИКРОФОНА 
 

Необходимо настроить коэффициент усиления 
микрофона, если режим SSB или АМ используется 
без речевого процессора {страницы 27,28}.  
 

1 Нажмите [MIC/ 5/ RF.G] 
• Появится текущий уровень коэффициента 

усиления микрофона. По умолчанию - 50; 
диапазон - от 0 до 100. 

 

 
 

2 Нажмите и удерживайте MIC [PTT]. 
• Светодиод на панели загорится красным 

цветом. 
 

3 SSB: При разговоре в микрофон, настройте 
ручку управления MULTI так, чтобы измеритель 
ALC отражал уровень голоса, но не превышал 
предела ALC. 

 

AM: При разговоре в микрофон, настройте ручку 
управления MULTI так, чтобы измеритель 
мощности слегка отражал уровень голоса. 

 

FM: В случае необходимости войдите в Меню № 
44 и выберите “1” (Нормально), “2” (Средне), 
или “3” (Высоко) для усиления микрофона {стр. 
27}. 

 

 
 

4 Отпустите Mic [PTT], чтобы возвратиться к 
приёму. 
• Светодиод загорится зеленым или 

выключится, в зависимости от настройки 
SQL. 

 

Примечание: При использовании микрофона MC- 90 с MJ-88 
в режиме FM, выберите “3” (Высоко) для усиления 
микрофона. Чувствительность микрофона в режиме FM 
низкая. Для других микрофонов, выберите либо “1” 
(Нормально), либо “2” (Средне). 
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УСТАНОВКИ МЕНЮ 
 

ЧТО ТАКОЕ МЕНЮ?  
 

Многие функции данного трансивера выбираются 
или настраиваются через программно-управляемое 
Меню, а не через физические средства управления 
трансивером. Ознакомившись с системой меню, Вы 
оцените её универсальность, Вы сможете 
настраивать различные режимы, параметры, 
программировать функции в соответствии с Вашими 
потребностями, не используя при этом множество 
элементов управления и переключателей. 
 

МЕНЮ A / МЕНЮ B 
 

Этот трансивер имеет два меню: Меню А и Меню B. 
Они содержат идентичные функции и могут быть 
сконфигурированы независимо друг от друга. 
Благодаря этому Вы можете быстро и легко  
переключаться между двумя различными средами. 
Например, можно настроить Меню А для DX и 
соревнований, в то время как Меню B будет 
настроено для неспешных местных разговоров. 
Переключившись из Меню А в Меню B, Вы можете 
немедленно изменить конфигурацию меню и 
назначение клавиш в соответствии с текущим 
стилем работы. Или, если два оператора пользуются 
одним трансивером, каждый будет иметь свое меню, 
настроенное в соответствии с его потребностями. 
 
ДОСТУП К МЕНЮ 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] 
Меню № и параметр появятся на главном дисплее, а 
на дополнительном дисплее появится пояснение к 
меню.  
 

 
 

2 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать Меню A или 
Меню B.  
• появится “A” или “B”, указывая, какое Меню 

выбрано. 
3 Поверните ручку управления MULTI, чтобы 

выбрать нужный № Меню.  
• При каждом изменении № Меню, на 

дополнительном дисплее будет появляться 
информация, описывающая этот №.  

4 Нажмите [∨]/[∧], или MIC [UP]/ [DWN], чтобы 
выбрать параметр.  
 

 
 

5 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы выйти из 
режима Меню 

  

БЫСТРОЕ МЕНЮ 
 

Трансивер имеет большое количество функций, в 
каждом Меню содержится много элементов. Если Вы 
считаете, что поиск нужных номеров Меню занимает 
слишком много времени, воспользуйтесь Быстрым 
Меню, чтобы создать свое собственное сокращенное 
Меню. Затем вы можете добавить в это Меню 
пункты, которые вы часто используете. Копирование 
пунктов в быстрое Меню не влияет на Меню. 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЫСТРОГО 
МЕНЮ 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK]. 
2 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать нужный 

№ Меню. 
3 Нажмите [QMI/M.IN]. 

• Появится , указывая, что  пункт Меню был 
добавлен к Быстрому Меню. 

 
 

• Чтобы удалить пункт из Быстрого Меню, 
снова, нажмите [QMI/M.IN].  

4 Нажмите [МЕNU/ F.LOCK], чтобы выйти из 
режима Меню. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО МЕНЮ  
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK].  
2 Нажмите [МГц].  

• Появится ”МГц”.  
 

 
 

3 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать нужный 
№ Быстрого Меню.  

4 Нажмите [∨]/[∧] или MIC [UP]/ [DWN], чтобы 
изменить текущую настройку выбранного № 
Меню.  
• При регистрации Меню в списке Быстрого 

меню появляется . 
5 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы выйти из 

режима Быстрого меню. 
 

Примечание: Если быстрое меню не было 
запрограммировано, то вращение ручки MULTI в шаге 2 
будет сопровождаться “CHECK” кодом Морзе. 
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5  УСТАНОВКИ МЕНЮ 

 

КОНФИГУРАЦИЯ МЕНЮ 
 

Группа Меню  
№ Функция Выбор Умолчание Стр. 

Интерфейс 
оператора 

00 Яркость дисплея 
Выкл., 1:минимум, 4: максимум oFF /от1 до 4 3 63 

01 Подсветка кнопок oFF/ on on 63 

Управление 
настройкой  

02 Автопереключение режима oFF/ on oFF 61 
03 Скорость настройки ручкой Tuning 250/ 500/ 1000 500 35 

04 Настройка ручкой Tuning также как 
MULTI в FM oFF/ on oFF 34 

05 Округление частоты VFO с помощью 
ручки MULTI oFF/ on on 34 

06 Шаг 9 кГц ручки MULTI в режиме АМ 
на вещательном АМ диапазоне oFF/ on см. стр. 34 34 

Канал памяти 07 
Настраиваемые (on) или 
фиксированные (oFF) частоты 
памяти 

oFF/ on oFF 52 

Операция 
сканирования 

08 Частичное замедление 
программного сканирования oFF/ on on 57 

09 Полоса замедления программного 
сканирования 

100/ 200/ 300/ 400/ 
500 Hz 300 57 

10 Приостановление программного 
сканирования oFF/ on oFF 57 

11 Метод возобновления сканирования время/сигнал время 58 

Звук 

12 Уровень звукового сигнала (бип) 
Выкл., 1: минимум, 9: максимум oFF /от1 до 9 4 62 

13 Уровень сигнала самоконтроля 
Выкл., 1: минимум, 9: максимум oFF /от1 до 9 5 29 

14 
VSG-1 уровень сигнала 
воспроизведения 
Выкл., 1: минимум, 9: максимум 

oFF /от1 до 9 4 69 

15 VSG-1 уровень сигнала объявлений 
Выкл., 1: минимум, 7: максимум oFF /от1 до 7 4 71 

16 VSG-1 скорость объявлений 
0: медленно, 4: быстро от 0 до 4 1 71 

Фильтр ПЧ 17 Использование CW ПЧ фильтра для 
приёма SSB oFF/ on oFF 45 

DSP эквалайзер 18 

АЧХ DSP эквалайзера (приём) 
oFF: плоская 
Hb1: подъём высоких 1 
Hb2: подъём высоких 2 
FP: пропуск формант 
bb1: подъём низких 1 
bb2: подъём низких 2 
c: обычная 
U:  плоская (резерв для программы 
ARCP) 

oFF/ Hb1/ Hb2/ 
FP/bb1/ bb2/ c/ U oFF 64 
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5  УСТАНОВКИ МЕНЮ 

 

Группа Меню  
№ Функция Выбор Умолчание Стр. 

DSP  
эквалайзер 19 

АЧХ DSP эквалайзера 
(передача) 
oFF: плоская 
Hb1: подъём высоких 1 
Hb2: подъём высоких 2 
FP: пропуск формант 
bb1: подъём низких 1 
bb2: подъём низких 2 
c: обычная 
U: плоская (резерв для 
программы ARCP) 

oFF/ Hb1/ Hb2/ 
FP/bb1/ bb2/ c/ U oFF 38 

TX фильтр 20 Полоса DSP TX фильтра для 
SSB или АМ 2.0/ 2.4 кГц 2.4 38 

TX мощность 21 Плавная настройка мощности  oFF/ on oFF 65 

TOT 22 Таймер ограничения передачи oFF/ 3/ 5/ 10/ 20/ 30 
минут oFF 65 

Трансвертер 
23 Отображение частоты 

трансвертера oFF/ on oFF 65 

24 Настройка выходной мощности 
для трансвертера oFF/ on on 5 

Антенный тюнер 

25 Удержание передачи после 
настройки АТ oFF/ on oFF 60 

26 Прохождение сигнала через АТ 
при приёме oFF/ on oFF 60 

27 Метод управления внешним АТ At1/ At2 At1 61 

Линейный усилитель 
28 Задержка управления 

усилителем диапазонов КВ oFF/ 1/ 2/ 3 oFF 63 

29 Задержка управления 
усилителем диапазона 50 МГц oFF/ 1/ 2/ 3 oFF 63 

Воспроизведение 
сообщения 

30 Постоянная запись oFF/ on oFF 69 

31 Повтор воспроизведения oFF/ on oFF 41, 
69 

32 Интервал времени для 
повторения воспроизведения 

от 0 до 60 сек. с 
шагом в 1сек. 10 41, 

69 

CW 

33 Приоритет манипуляции над 
воспроизведением oFF/ on oFF 41 

34 CW RX частота тона/ TX частота 
самоконтроля 

от 400 до 1000 Hz 
(с шагом 50 Hz) 800 29 

35 CW соотношение длительности 
точки и тире 

AUto/  от 2.5 до 4.0 
(с шагом 0.1 ) AUto 39 

36 Обратное соотношение 
манипуляции oFF/ on oFF 39 

37 Полуавтоматический 
телеграфный ключ oFF/ on oFF 40 

38 Замена позиций точек и тире 
манипулятора oFF/ on oFF 41 

39 Авто CW TX в SSВ oFF/ on oFF 41 

40 Частотная коррекция при 
переходе от SSB к CW oFF/ on oFF 41 

FSK 

41 FSK сдвиг 170/ 200/ 425/ 850 
Hz 170 42 

42 FSK полярность манипуляции oFF (Норм.)/ on 
(Обратная) oFF 42, 

77 

43 FSK частота тона 1275/ 2125 Hz 2125 42, 
77 

FM 44 Усиление микрофона для FM 1 (Норм.)/2 
(Средн.)/3 (Высок.) 1 27 
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5  УСТАНОВКИ МЕНЮ 

 

Группа Меню  
№ Функция Выбор Умолчание Стр. 

Передача данных 

45 Полоса фильтра для передачи 
данных oFF/ on oFF 48 

46 
Уровень входа аудио для 
передачи данных (0: минимум ~ 
9: максимум) 

от 0 до 9 4 77, 
78 

47 
Уровень выхода аудио для 
передачи данных (0: минимум ~ 
9: максимум) 

от 0 до 9 4 77, 
78 

Программируемые 
клавиши (PF) 

48 Клавиша PF на панели 
управления от 00 до 93 и 99 61  

(VOICE1) 64 

49 Клавиша микрофона PF1 от 00 до 93 и 99 75  
(A/B) 64 

50 Клавиша микрофона PF2 от 00 до 93 и 99 74  
(SPLIT) 64 

51 Клавиша микрофона PF3 от 00 до 93 и 99 76  
(M/V) 64 

52 Клавиша микрофона PF4 от 00 до 93 и 99 63  
(RX MONI) 64 

Быстрая передача 
данных 

53 
Передача данных разнесённых 
частот в режиме ведущий / 
ведомый 

oFF/ on oFF 66 

54 
Разрешение копирования 
данных разнесённых частот в 
нужный VFO 

oFF/ on oFF 66 

Запрет передачи 55 Запрет передачи oFF/ on oFF 38 

COM порт 56 Скорость передачи данных 
COM порта 

4800/ 9600/ 
19200/ 38400/ 
57600/ 115200 

bps 

9600 67 

Междиапазонный 
репитер 57 полярность DTS oFF/ on oFF 71, 

79 
Блокировка передачи на 

занятой частоте 58 Блокировка передачи на 
занятой частоте oFF/ on oFF 38 

Автоматическое 
выключение питания 59 Функция автоматического 

выключения питания 
oFF/ 60/ 120/ 180 

минут oFF 60 

Источник VOX 60 Передача при наличии аудио на 
входе DATA oFF/ on oFF 60 
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5  УСТАНОВКИ МЕНЮ 

 

Алфавитный указатель  
 

Функция Меню 
№ 

9 kHz frequency step size for the MULTI 
control in AM mode on the AM broadcast 
band 

06 

AF input level for Data communications  46 
AF output level for Data communications  47 
APO (Auto Power Off) function  59 
Auto CW TX in SSB mode  39 
Auto Mode operation  02 
Beep output level  12 
Bug key function  37 
Busy lockout (TX)  58 
COM port communication speed  56 
Constant recording  30 
Control method for the external AT  27 
CW keying dot, dash weight ratio  35 
CW RX pitch/ TX sidetone frequency  34 
Display brightness  00 
DSP RX equalizer  18 
DSP TX equalizer  19 
DSP TX filter bandwidth for SSB or AM  20 
DTS polarity 7 5 
Filter bandwidth for Data communications  45 
Fine transmission power tuning  21 
Frequency correction for changing SSB to 
CW  40 

Remote Control panel PF key  48 
FSK keying polarity  42 
FSK shift  41 
FSK tone frequency  43 
In-line AT while receiving  26 
Interval time for repeating the playback  32 
Key illumination  01 
Keying priority over playback  33 
Linear amplifier control delay for HF band  28 
Linear amplifier control delay for 50 MHz 
band  29 

Mic gain for FM  44 
Microphone PF1 key  49 
Microphone PF2 key  50 
Microphone PF3 key  51 
Microphone PF4 key  52 
Output power adjustment for Transverter  24 
Permit to write the transferred Split 
frequencies to the target VFOs 54 

Program scan hold  10 
Program scan partially slowed  08 

 

 
Функция Меню 

№ 
Reverse CW keying auto weight ratio  36 
Repeat the playback  31 
Round off VFO frequencies changed by 
using the MULTI control 05 

Scan resume method  11 
Slow down frequency range for the Program 
scan  09 

Split frequency transfer in master/ slave 
operation  53 

Swap dot and dash paddle position  38 
Time-out timer  22 
Transmits with the audio input on the DATA 
terminal  60 

Transverter frequency display  23 
Tunable (ON) or fixed (OFF) memory 
channel frequencies  07 

Tuning control adjustment rate  03 
Tuning with Tuning control in FM mode  04 
TX hold when AT completes the tuning  25 
TX inhibit  55 
TX sidetone volume  13 
Use CW IF filter for SSB reception  17 
VGS-1 announcement speed  16 
VGS-1 announcement volume  15 
VGS-1 message playback volume  14 
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ 
 

ПЕРЕДАЧА SSB 
 

SSB – самый широко используемый режим 
радиолюбительских диапазонов КВ. По сравнению с 
другими голосовыми режимами, для SSB требуется 
более узкая полоса частот. Режим SSB также 
позволяет работать на большие расстояния с 
минимальной передаваемой мощностью. Для более 
детальной информации о приёме ознакомьтесь с 
разделом «ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ», 
начинающимся на странице 18.  
1 Выберите рабочую частоту.  
2 Нажимайте кнопку [MODE], пока на дисплее не 

появится “USB” или “LSB”.  
• Если желаемая боковая полоса (“USB” или 

“LSB”) не появляется, нажмите [MODE] (1 с). 
• “USB” означает верхнюю боковую полосу, а 

“LSB” -  нижнюю боковую полосу. Обычно, 
USB используется для 10 МГц и выше. В то 
время как LSB используется для частот ниже 
10 МГц. 

 

 
 

3 Нажмите [MIC / 5/RF.G], чтобы отрегулировать 
усиление Микрофона.  
• На дополнительном дисплее отобразится 

текущий уровень усиления.  
 

 
 

4 Нажмите и удерживайте Mic [PTT]. 
• LED над кнопкой  [MODE] загорится красным. 
• Обратитесь к "VOX" {стр. 36} для получения 

информации об автоматическом 
переключении TX/ RX.  

5 Говорите в микрофон и поворачивайте ручку 
MULTI так, чтобы измеритель отражал уровень 
голоса, но не превышал предел ALC.  
• Не подносите микрофон слишком близко и не 

говорите слишком громко, это может 
увеличить искажения и ухудшить 
разборчивость сигнала.  

• Возможно, Вы захотите использовать Речевой 
Процессор. Чтобы получить более подробную 
информацию, ознакомьтесь с разделом 
“РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР” {стр. 37}.  

6 Отпустите [PTT], чтобы вернуться к приёму.  
• Светодиод будет гореть зеленым или 

выключен, в зависимости от положения ручки 
SQL.  

7 Нажмите [MTR/ CLR] или [MIC/ 5/ RF.G] чтобы 
выйти из настроек усиления микрофона.  

 

Обратитесь к главе “ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ”, стр. 34, для получения 
информации относительно дополнительных полезных 
функций. 

  

ПЕРЕДАЧА FM 
 

FM – обычный режим для связи на VHF (УКВ) или 
UHF (УВЧ). Работа в FM используется на КВ 
диапазоне 29 МГц, а также на УКВ диапазоне 6 
метров - 51-54 МГц. 
Вы можете также использовать репитеры 
диапазонов 10 м/ 6 м, чтобы общаться с вашими 
друзьями, когда они находятся вне вашей зоны 
досягаемости. Хотя FM требует более широкой 
полосы частот по сравнению с SSB или АМ, он 
обеспечивает наилучшее качество звука среди всех 
режимов. Сочетание качественного сигнала и 
возможности подавления фоновых шумов, 
обеспечивает наилучшую возможность для 
проведения местных связей. 
В случае необходимости, обратитесь к разделу 
«ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ», начинающемуся на 
странице 18, где описаны подробности приёма FM. 
 

1 Выберите рабочую частоту. 
2 Нажимайте кнопку [MODE] пока не появится 

“FM”. 
• Если “FM” не появляется, выберите "AM”, 

затем нажмите [MODE] (1 с). 
 

 
 

3 Нажмите и удерживайте MIC [PTT]. 
• Светодиод загорится красным. 
• Чтобы получить информацию относительно 

автоматического переключения TX/ RX, 
обратитесь к разделу "VOX" {стр. 36}. 

4 Говорите в микрофон обычным голосом. 
• Не подносите микрофон слишком близко и 

не говорите слишком громко, это может 
увеличить искажения и ухудшить 
разборчивость сигнала. 

• В режиме FM можно переключать усиление 
микрофона между 1 (Нормальное), 2 
(Среднее), и 3 (Высокое), используя Меню 
№ 44. Как правило, устанавливается 1 
(Нормальное), однако, выберите 3 
(Высокое), если другие станции сообщают, 
что ваша модуляция слаба. 

5 Отпустите [PTT], чтобы возвратиться к приёму. 
• Светодиод загорится зеленым или 

выключится, в зависимости от положения 
ручки SQL. 

 

Обратитесь к главе “ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ”, начало на стр. 34, для получения 
информации о дополнительных полезных функциях. 
 

Примечание: Настройки усиления микрофона для режима 
SSB или АМ не влияют на режим FM. В режиме FM, 
необходимо выбрать 1 (Нормальное), 2 (Среднее), или 3 
(Высокое) в Меню № 44. 
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6  ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ 

 

ПЕРЕДАЧА AM 
 

Каждый режим, использующийся на 
радиолюбительских диапазонах, имеет свои 
преимущества. Хотя DX - связи бывают реже при 
использовании АМ, из-за превосходного качества 
звука AM, некоторые радиолюбители предпочитают 
данный режим. 
При поиске станций работающих на АМ, в первую 
очередь проверьте следующие частоты: 3885 кГц, 
7290 кГц, 14286 кГц, 21390 кГц и 29000 -29200 кГц. 
В случае необходимости, обратитесь к разделу 
«ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ», начинающемся на 
странице 18, чтобы детально ознакомиться с 
правилами приёма. 
1 Выберите рабочую частоту. 
2 Нажимайте [MODE] до появления “АМ”. 

• Если “АМ”, не появляется, выберите “FM”, 
затем нажмите [MODE] (1 с). Индикатор 
изменится на “АМ”. 

 

 
 

3 Нажмите [MIC / 5/RF.G], чтобы войти в режим 
настройки усиления микрофона. 
• Текущий уровень усиления отобразится на 

дисплее. 
4 Нажмите и удерживайте Mic [PTT]. 

• Светодиод загорится красным. 
• Чтобы получить информацию относительно 

автоматического переключения TX/ RX, 
обратитесь к разделу “VOX” {стр. 36}. 

5 Говорите в микрофон и поверните ручку MULTI 
так, чтобы измеритель мощности немного 
отражал уровень голоса. 
• Говорите нормальным голосом. Не 

подносите микрофон слишком близко и не 
говорите слишком громко, это может 
увеличить искажения и ухудшить 
разборчивость сигнала. 

• Возможно, Вы захотите использовать 
Речевой Процессор. Чтобы получить более 
подробную информацию, ознакомьтесь с 
разделом “РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР” {стр. 
37}. 

6 Отпустите [PTT], чтобы вернуться к приёму. 
• Светодиод загорится зеленым или 

выключится, в зависимости от положения 
ручки SQL. 

7 Нажмите [MIC/ 5/ RF.G] чтобы выйти из 
настроек усиления микрофона. 

 

Обратитесь к главе “ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ”, стр. 34, для получения 
информации относительно дополнительных 
полезных функций. 
 

Примечание: Если показание измерителя мощности TX 
превышает значение, установленное в настройках 
мощности TX, {стр. 65}, уменьшите усиление микрофона 
или уменьшите уровень голоса. 

  

УЗКАЯ ПОЛОСА FM 
 

Выберите широкий или узкий диапазон девиации 
частоты на передачу, в зависимости от того какую 
полосу для режима FM использует другая станция. 
Когда появляется "NAR", трансивер TS-480 передает 
сигналы в режиме FM с узкой полосой, но при этом 
полоса пропускания фильтра приёма ПЧ остаётся 
неизменной (широкой). Выбор девиации имеет 
решающие значение, чтобы избежать искажений 
звука или недостаточной разборчивости для другой 
станции. 
1 Нажимайте на кнопку [MODE], пока не появится 

“FM”. 
• Если “FM” не появляется, выберите “АМ”, и 

нажмите [MODE] (1 с). 
2 Нажмите [FIL/NAR] (1 с) для выбора между 

широкой и узкой девиацией TX. 
• “NAR” появляется, когда выбрана узкая 

девиация TX.  
 

 
 

УЗКАЯ ПОЛОСА АМ 
 

При приёме АМ Вы можете уменьшить полосу 
пропускания, для устранения помех. Однако, на 
модуляцию режима AM при передаче это не влияет. 
 

1 Нажимайте на [MODE], пока не появится “АМ”. 
• Если “АМ”, не появляется, выберите “FM”, 

нажмите [MODE] (1 с). 
2 Нажмите [FIL/NAR] (1 с) для выбора между 

нормальной и узкой полосой. 
• “NAR” появляется, когда для приёма АМ 

выбрана узкая полоса пропускания. 
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6  ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ 

 

ПЕРЕДАЧА CW 
 

Операторы CW знают, что данный способ очень 
надежен при связи в самых плохих условиях. 
Возможно, более новые цифровые режимы и 
составляют конкуренцию CW, так как тоже хорошо 
работают в плохих условиях приёма. Однако у 
данных режимов нет такой долгой истории и 
простоты, как у CW.  
Этот трансивер оснащен встроенным электронным 
манипулятором, который поддерживает ряд 
функций. Чтобы ознакомится с данными функциями, 
обратитесь к разделу “ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МАНИПУЛЯТОР” {стр. 39}. 
При необходимости, изучите раздел «ОСНОВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ», начало на странице 18, где 
приводится информация о приёме. 
 

1 Выберите рабочую частоту. 
2 Нажимайте [MODE] пока не появится "CW" или 

“CWR”. 
 

 
• Чтобы точно настроиться на другую станцию, 

воспользуйтесь автоматической точной 
настройкой (AutoZero-beat). См. 
«АВТОНАСТРОЙКА» ниже. 

3 Нажмите [VOX / 8], чтобы активизировать 
функцию CW Break-In. 
• Появится "VOX". 
• Чтобы получить более подробную 

информацию, cм. “CW BREAK-IN ” {стр. 39}. 
4 Начните посылать сообщение. 

• Вы должны слышать тоны самоконтроля, 
который позволяет Вам контролировать 
собственную передачу. 

• Светодиод горит красным, поскольку Вы 
работаете на передачу. 

5 Остановите отправку сообщения, чтобы 
возвратиться к приёму. 
• Светодиод горит зеленым или выключен, в 

зависимости от настройки ручки SQL. 
 

  

АВТОНАСТРОЙКА 
 

Перед передачей используйте автоматическую 
точную настройку, чтобы настроиться на станцию 
CW. Автонастройка точно настроит частоту передачи 
трансивера на частоту корреспондента. 
Пренебрежение этой настройкой, снизит ваши шансы 
быть услышанным другой станцией. 
1 Настройте сигнал CW с помощью ручки Tuning. 
2 Нажмите [BC/ CW.T] (1 с), чтобы запустить 

автоматическую точную настройку.  
• На дисплее появится «CW TUNE». 

 
• Ваша частота приёма автоматически 

изменится так, чтобы тон полученного 
сигнала точно соответствовал выбранной 
частоте TX /RX. Обратитесь к разделу 
«САМОКОНТРОЛЬ TX/ ЧАСТОТА ТОНА RX» 
{ниже}. 

• После завершения подстройки, “CW TUNE” 
исчезнет. 

• Если подстройка завершится неудачно, 
восстановится предыдущая частота. 

3 Чтобы выйти из автоматической точной 
настройки, нажмите [CLR/ MTR] или снова 
нажмите [BC/ CW.T]. 

 

Примечание: 
 Нельзя запустить точную автоматическую настройку, 

если ширина полосы пропускания фильтра DSP выбрана 
1.0кГц или шире {стр. 46}. 

 В большинстве случаев при использовании 
автоматической точной настройки погрешность 
соответствия находится в пределах ±50Гц. 

 Автоматическая точная настройка может быть не 
выполнена, если скорость манипуляции другой станции 
слишком медленная или присутствуют помехи. 

 Если включена функция RIT, для проведения 
автоматической точной настройки изменяются 
только RIT частоты. 

 

САМОКОНТРОЛЬ TX / ЧАСТОТА ТОНА RX 
Как только Вы посылаете CW, из динамика 
трансивера будут слышны тоны. Они называются 
тонами самоконтроля (самопрослушивания) 
передачи (TX). Слушая эти тоны, можно 
контролировать передачу. Можно также 
использовать тоны, чтобы проверить, что контакты 
ключа замыкаются, манипулятор функционирует или 
попрактиковаться в отправке сообщений даже без 
фактической посылки сигналов в эфир. Частота тона 
RX (приёма) это частота, которую Вы слышите после 
настройки на CW станцию. На данном трансивере 
частоты самоконтроля и тона RX равны и 
регулируемы. Чтобы выбрать удобную частоту, 
войдите в Меню № 34. Можно выбрать частоту в 
диапазоне от 400Гц до 1000Гц с шагом 50Гц. Чтобы 
изменить громкость сигнала самоконтроля TX, 
войдите в меню № 13. Диапазон выбора – от 1 до 9 и 
OFF (по умолчанию – 5). 
 

Примечание:  
Положение ручки AF не влияет на громкость самоконтроля 
TX. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 
 

РАБОТА НА РАЗНЕСЁННЫХ 
ЧАСТОТАХ 
 

Обычно устанавливают связи с другими станциями, 
используя одну частоту для приёма и передачи. В 
этом случае Вы выбираете частоту на VFO А, или на 
VFO B. Но есть случаи, когда необходимо выбрать 
одну частоту для приёма, а другую частоту для 
передачи. 
Тогда требуется использование двух VFO. Это 
называется «работа на разнесённых частотах». 
Обычно данный вид работы требуется при 
использовании репитера FM {стр. 31} или при вызове 
редкой DX станции. 
Когда слышна редкая или нужная станция DX, ее 
оператор может одновременно получать множество 
вызовов. Часто такая станция теряется в хоре 
множества вызывающих станций. 
Если обнаружите, что Вас вдруг вызывает много 
операторов, это Ваша ответственность – 
контролировать ситуацию. Вы можете объявить, что 
будете слушать выше на 5 (кГц от текущей частоты 
передачи) или ниже между 5 и 10 (кГц). 
1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 

VFO B. 
• появится  “  A” или “  B”, в зависимости от 

выбранного VFO.  
2 Выберите рабочую частоту. 

• Эта выбранная частота будет 
использоваться для передачи. 

• Скопируйте выбранную частоту VFO в другой 
VFO, для чего нажмите [A=B/SPLIT]. 

3 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать другой 
VFO.  

4 Выберите рабочую частоту. 
• Частота, выбранная в этом VFO, будет 

использована для приёма. 
5 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с). 

• Появится . 
 

 
• Каждый раз при нажатии [A/B / M/V] частота 

приёма и передачи меняются местами. 
6 Чтобы отключить разнос частот, снова нажмите 

[SPLIT A=B/] (1 с). 
• исчезнет. 

 

  

УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ 
 

Установка частоты передачи (TF-SET) позволяет 
временно переключить частоту передачи и частоту 
приёма. Отмена данной функции немедленно 
восстанавливает первоначальные частоты передачи 
и приёма. При активации TF-SET Вы можете 
слушать частоту передачи и менять её при 
прослушивании. Это позволяет проверить, 
действительно ли вновь выбранная частота 
передачи свободна от помех. 
1 Настройте работу на разнесённых частотах, как 

указано в предыдущем разделе. 
2 Нажмите [MENU/ F.LOCK] (1 с), чтобы 

заблокировать ручку настройки.  
 

• Появится  

 
 

3 Нажмите и удерживайте [∨] или [∧] при 
отображении . Удерживая [∨] или [∧], 
поверните ручку Tuning или нажмите Mic [UP]/ 
[DWN], чтобы изменить частоту передачи. 

 

 
• Трансивер принимает на частоте, которую Вы 

установили, но частота на вспомогательном 
дисплее (первоначальная частота приёма) 
остаётся неизменной. 

4 Отпустите [∨] или [∧]. 
• Вы снова принимаете на первоначальной 

частоте приёма. 
Успешная связь со станцией DX в скоплении 
станций (pile-up - пайлап) часто зависит от того, 
удастся ли Вам вызвать её на свободной частоте. То 
есть важно выбрать момент вызова, когда станция 
DX слушает, а большинство операторов не 
передает. Переключайте частоты приёма и передачи 
посредством функции TF-SET и слушайте частоту 
передачи. Скоро Вы изучите закономерности 
станций DX и пайлапов. Чем опытнее Вы будете в 
использовании данной функции, тем больше DX 
станций с Вами свяжется. 
 

Примечание: 
 Функция TF-SET – недоступна во время передачи. 
 Сдвиг частоты RIT не добавляется, однако, сдвиг 

частоты XIT добавляется к частоте передачи. 
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7  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

 

РАБОТА ЧЕРЕЗ FM РЕПИТЕР 
 

Большинство любительских голосовых репитеров 
(ретрансляторов) использует разные частоты для 
приёма и передачи. 
Частота передачи может быть выше или ниже 
частоты приёма. Кроме того, для некоторых 
репитеров необходимо, чтобы трансивер передавал 
субтон перед использованием репитера. 
По сравнению с симплексной связью, используя 
репитер, можно передавать на значительно большие 
расстояния. Репитеры обычно устанавливаются 
радиоклубами на горных вершинах или других 
высоких объектах. Зачастую они работают при 
большей ERP (Эффективная мощность излучения), 
чем типичная станция. Сочетание высоты и большой 
мощности позволяет проводить связи на 
значительные расстояния. 
Репитеры КВ/ 6 м обычно работают на поддиапазоне 
29 МГц FM и диапазоне 51-54 МГц. 
Данный сервис сочетает в себе преимущества 
работы в FM (высокую шумо и помехоустойчивость) 
и дальнего прохождения радиоволн на КВ. Даже в 
день отсутствия прохождения, диапазон FM 10 м 
обеспечит надежную связь по городу и возможность 
связи по стране, или даже с DX по всему миру. 
 
Примечание: 
 Программируя 2 отдельные частоты, используя два 

VFO, убедитесь, что вы выбрали режим FM на обоих 
VFO. 

 При работе через репитер превышение девиации, 
вызванное слишком громким разговором в микрофон, 
может привести к прерыванию сигнала. 

 

 

  

1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 
VFO B. 
• “  A” или “  B” появится и указывает, какой из 

VFO выбран. 
2 Поворачивайте ручку Tuning или MULTI, чтобы 

выбрать частоту приёма. 
3 Нажмите [MODE], для выбора режима FM {стр. 

19}. 
4 Нажмите [A=B/SPLIT], чтобы дублировать 

частоты и другие данные в другой VFO. 
5 Поворачивайте ручку Tuning или MULTI, чтобы 

выбрать частоту передачи. 
• Частота, выбранная на этом VFO, будет 

использоваться для передачи. 
6 Нажмите [NB/T/7], чтобы включить Тон, если 

репитер требует субтон. 
• Появится “T”. 
• Обратитесь к разделу “Выбор частоты тона”, 

чтобы ознакомится с детальной информацией 
относительно субтона {стр. 32}. 

 

 
 

Чтобы выйти из функции Субтона, дважды нажмите 
[NB/T/7]. 
7 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с). 

• Появится . 
8 Нажмите [A/B / M/V], чтобы возвратиться к 

первоначальной частоте приёма. 
 

 
 

9 Нажмите [PTT], чтобы начать передачу. 
• VFO поменяются местами. 
• Каждый раз при нажатии [A/B / M/V] частота 

приёма и передачи меняются местами. 
10 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с), чтобы выключить 

разнос частот. 
•  исчезнет. 

Данные, выбираемые в шагах 1 - 8, можно сохранить 
в памяти. Обратитесь к странице 51. 
 

Примечание: 
 При работе через репитер превышение девиации, 

вызванное слишком громким разговором в микрофон, 
может привести к прерыванию сигнала. 

 Чтобы проверить частоту тона, сохранённую в канале 
памяти, вызовите желаемый канал памяти, и нажмите 
[NB/T/7] (1 с). 
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7  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

 
ПЕРЕДАЧА ТОНА  
 

Для открытия многих репитеров FM требуется 
передача звукового субтона, чтобы другие репитеры 
на той же частоте не блокировали друг друга. 
Частоты субтонов отличаются для разных репитеров. 
Также для одних репитеров требуется непрерывный 
субтон, а для других субтон в течение некоторого 
времени. Чтобы определиться с подходящими 
настройками для имеющихся репитеров, 
проконсультируйтесь в радиоклубе. После 
завершения тоновых установок, при нажатии и 
удержании кнопки MIC [PTT], трансивер будет 
передавать выбранный тон. Если вы выбрали тон 
1750 Гц, то он будет передаваться каждый раз в 
начале передачи в течение 500 мс.  
 

Примечание: Если установки тона сохранены в канале 
памяти, не нужно каждый раз проводить 
перепрограммирование. Обратитесь к разделу 
"ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ" {стр. 50}. 
 

■ Активация функции Тона  
 

1 Убедитесь, что для VFO был выбран режим FM 
{стр. 19}. 
• При использовании двух VFO, необходимо 

выбрать FM для обоих VFO. 
2 Нажмите [NB/T/7]. 

• Появится “T”. 
 

 
 

Примечание: 
 Вы не можете использовать функцию Тона вместе с 

функцией CTCSS. 
 
■ Выбор Частоты Тона 
 

1 При появлении “T” (включена функция Тона) 
нажмите [NB/T/7] (1 с). 
• Появится текущая частота тона. По 

умолчанию – 88.5 Гц. 
 

 
2 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать 

необходимую частоту тона. 
• Доступные частоты тона, перечисленные в 

таблице. 
3 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы закончить 

установку. 

  
 

№ Част. 
(Гц) № Част. 

(Гц)) № Част. 
(Гц)) № Част. 

(Гц) 
00 67.0 11 97.4 22 141.3 33 206.5 
01 69.3 12 100.0 23 146.2 34 210.7 
02 71.9 13 103.5 24 151.4 35 218.1 
03 74.4 14 107.2 25 156.7 36 225.7 
04 77.0 15 110.9 26 162.2 37 229.1 
05 79.7 16 114.8 27 167.9 38 233.6 
06 82.5 17 118.8 28 173.8 39 241.8 
07 85.4 18 123.0 29 179.9 40 250.3 
08 88.5 19 127.3 30 186.2 41 254.1 
09 91.5 20 131.8 31 192.8 42 1750 
10 94.8 21 136.5 32 203.5 

 

Примечание: 
 Вы можете выбрать частоту тона, независимую от 

частоты CTCSS. 
 При выборе 1750 Гц, этот тон передаётся каждый раз 

в начале передачи в течение 500 мс. Нельзя вручную 
передавать тон 1750 Гц. 

 
СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ТОНА 
 

Данная функция сканирует все частоты тона, чтобы 
определить частоту входящего тона полученного 
сигнала. Это может оказаться полезным, если Вы не 
знайте частоту тона, которую использует репитер. 
1 Если включена функция Тона (наблюдается “T”), 

нажмите [NB/T/7] (1 с). 
• Появится текущая частота тона. 

2 Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы активизировать 
сканирование частоты тона. 
• Пока трансивер получает сигнал, мигает 

значок “T” и сканируется каждая частота тона. 
Когда частота тона идентифицирована, 
трансивер прекращает сканирование и 
высвечивается идентифицированная частота. 

 

 
 

• Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы прекратить 
сканирование частоты тона. 

• Снова нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы 
возобновить сканирование. 

 

Примечание: Получаемые сигналы слышны в процессе 
сканирования. 
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РАБОТА В FM CTCSS 
 

Возможно, иногда Вы хотите слышать вызовы 
только от определенных лиц. В режиме FM, при 
использовании CTCSS, можно игнорировать (не 
слышать) нежелательные вызовы от других лиц, 
которые использует ту же частоту. Субтон CTCSS 
выбирается из числа 42 стандартных частот тонов. 
Выберите тот же тон CTCSS, что и другие станции в 
вашей группе. Вы будете слышать вызовы только от 
станций, использующих тот же тон CTCSS. 
 

Примечание: Использование CTCSS не приводит к тому, 
что сеанс связи становится частным. Он только 
освобождает Вас от прослушивания нежелательных 
переговоров. 
 

1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 
VFO B. 
• “  A” или “  B” указывает, какой VFO 

выбран. 
2 Выберите диапазон 29 МГц или диапазон  51-

54 МГц, используя [∨] или [∧]. 
3 Выберите желаемую частоту с помощью ручки 

Tuning или MULTI. 
4 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим FM 

{стр. 19}. 
5 Вращайте ручку SQL, чтобы отрегулировать 

шумоподавитель.  
6 Нажимайте на кнопку [NB/T/7], пока не 

появится "СТ". 
 

 
 

7 При отображении "СТ", нажмите [NB/T/7] (1 с). 
• Появится текущая частота CTCSS. Частота 

CTCSS по умолчанию - 88.5 Гц. 
 

 

8 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать 
соответствующую частоту CTCSS. 
• Частоты CTCSS, которые можно выбрать, 

перечислены в таблице. 
9 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы закончить 

настройку. 

  

№ Част. 
(Гц) № Част. 

(Гц) № Част. 
(Гц) № Част. 

(Гц)) 
00 67.0 11 97.4 22 141.3 33 206.5 
01 69.3 12 100.0 23 146.2 34 210.7 
02 71.9 13 103.5 24 151.4 35 218.1 
03 74.4 14 107.2 25 156.7 36 225.7 
04 77.0 15 110.9 26 162.2 37 229.1 
05 79.7 16 114.8 27 167.9 38 233.6 
06 82.5 17 118.8 28 173.8 39 241.8 
07 85.4 18 123.0 29 179.9 40 250.3 
08 88.5 19 127.3 30 186.2 41 254.1 
09 91.5 20 131.8 31 192.8 
10 94.8 21 136.5 32 203.5 

 

Вы услышите вызовы, только когда будет получен 
выбранный тон. Чтобы ответить на вызов, нажмите и 
удерживайте МIC [PTT], затем говорите в микрофон.  
Пропустите шаги 7 и 8, если Вы уже 
запрограммировали соответствующую частоту 
CTCSS. 
 

Примечание: 
 При работе на разнесённых частотах FM, выберите 

использование CTCSS на обоих VFO. 
 Вы можете выбрать частоту CTCSS независимо от 

частоты Тона. 
 Нельзя использовать функцию CTCSS совместно с 

функцией Тона. 
 

СКАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ CTCS 
 

Эта функция сканирует все частоты CTCSS, чтобы 
идентифицировать входящую частоту CTCSS на 
получаемом сигнале. Это может оказаться полезным, 
если Вы не знаете частоту CTCSS, которую 
используют другие операторы в вашей группе. 
1 При работе с CTCSS, нажмите [NB/T/7] (1 с).  

• Появится текущая частота CTCSS. 
1 Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы активизировать 

сканирование CTCSS частоты. 
• Пока трансивер получает сигнал, "CT" мигает и 

сканируется каждая частота CTCSS. Когда 
частота CTCSS идентифицирована, трансивер 
прекращает сканирование и отображается 
идентифицированная частота. 

 

 
 

• Нажмите [SCAN/ SG.SEL] чтобы возобновить 
сканирование. 

• Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы прекратить 
сканирование частоты CTCSS. 

 

Примечание: Получаемые сигналы слышны в процессе 
сканирования. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

ПРИЁМ 
 

ВЫБОР ЧАСТОТЫ 
 

Кроме вращения ручки Tuning или нажатия MIC 
[UP/DWN], есть несколько путей выбора частоты. 
Данный раздел описывает дополнительные способы 
выбора частоты, которые могут помочь сэкономить 
время и усилия. 
 

■ Прямой Ввод Частоты 
 

Когда необходимая частота далека от текущей 
частоты, самый быстрый способ выбора - 
непосредственный ввод частоты с цифровой 
клавиатуры. 
1 Нажмите [ENT]. 

• Появится “--.---.--”. 
 

 
 

2 Нажимайте клавиши (от [0] до [9]), для ввода 
нужной частоты. 
• Нажатие [ENT] заполняет оставшиеся цифры 

(цифры, которые Вы не ввели) нулями, и 
завершает ввод. Чтобы выбрать, например, 
1.85 МГц, нажмите [ENT], [0], [1], [8], [5], 
затем нажмите [ENT], чтобы завершить ввод. 

• Нажатие [MTR/ CLR] перед нажатием [ENT] 
отменяет ввод и восстанавливает текущую 
частоту VFO. 

 

Примечание: 
 Вы можете ввести в частоту в диапазоне от 30.00 кГц 

до 59.999.99 МГц. Обратитесь к Спецификации, чтобы 
узнать доступный диапазон частот. 

 Попытка ввести частоту, которая находится вне 
доступного частотного диапазона, вызывает звуковой 
сигнал «тревоги». Введение частоты отменяется.  

 Когда вводимая частота не cответствует размеру 
шага частоты текущего VFO, автоматически 
выбирается ближайшая доступная частота.  

 Последняя отображаемая цифра соответствует 
десяткам Гц, после того, как она введена, ввод 
автоматически заканчивается. Единицы Гц не 
вводятся и не отображаются. 

 Если введённая частота принята, режимы RIT или XIT 
будут выключены, но частота сдвига RIT или XIT не 
стирается. 

 

■ Шаг 1 МГц 
 

Нажатие [∨]/[∧] на панели управления изменяет 
любительские диапазоны. Вы можете также 
использовать ручку MULTI для изменения 
рабочей частоты с шагом в 1 МГц. 

1 Нажмите [MHz]. 
• Появится "MHz". 
 

 

  

2 Вращайте ручку MULTI. 
• При вращении по часовой стрелке частота 

увеличивается, против часовой стрелки – 
уменьшается. 

3 Снова нажмите [MHz], чтобы выйти. 
• "MHz" исчезнет. 

Если Вы хотите изменять частоту с шагом 100 кГц 
или 500 кГц, а не 1 МГц, нажмите [MHz] (1 с), затем 
поверните ручку MULTI, чтобы выбрать 100 кГц, 500 
кГц, или 1 МГц. 
 

Примечание: Даже если для кнопки [MHz] назначены 100 кГц 
или 500 кГц на дисплее появится " MHz ". 
 

■Быстрая смена частоты (QSY) 
 

Чтобы быстро менять частоту вверх или вниз, 
используйте ручку MULTI. Вращение данной ручки 
изменяет частоту с шагом 5 кГц для SSB/ CW / АМ / 
FSK и 10 кГц для FM. 
• Если Вы хотите изменить шаг изменения 

частоты, нажмите [FINE/ STEP] (1 с). Поверните 
ручку MULTI, чтобы выбрать 5 кГц, 6.25 кГц, 10 
кГц, 12.5 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 
кГц или 100 кГц для FM / АМ, и 500 Гц, 1 кГц, 2.5 
кГц, 5 кГц, или 10 кГц для других режимов. Шаг 
частоты по умолчанию – 5 кГц для CW SSB/АМ/ 
FSK и 10 кГц для FM. 

• При изменении рабочей частоты с помощью 
ручки MULTI, частоты округляются так, что 
новые частоты становятся кратны размеру шага 
частоты. Чтобы отменить данную функцию, 
войдите в Меню № 05 и выберите «oFF» (по 
умолчанию ON). 

• В рамках вещательного диапазона АМ, шаг 
частоты автоматически устанавливается в 
соответствии с параметрами Меню № 06. 
Размер шага частоты можно выбрать между 9 
кГц (для E-типа: "On") и 5 кГц (для K-типа: "OFF") 
через Меню № 06. 

 
Примечание: Запрограммированный шаг частоты для 
MULTI сохраняется независимо для диапазонов КВ и 50 МГц. 
Также можно установить другой размер шага частоты для 
CW /SSB/ FSK, АМ и FM. 
 

■ Ручка MULTI как ручка TUNING (FM) 
 

В режиме FM можно задать настройки так, чтобы с 
помощью ручки TUNING можно будет изменять 
частоту, так же, как и с помощью ручки MULTI. 
Войдите в Меню № 4 и выберите «on» (по 
умолчанию OFF). При вращении ручки Tuning 
частота будет меняться так же, как и при вращении 
MULTI. 
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■ Точная Настройка 
 

Значение шага частоты при вращении ручки Tuning 
по умолчанию - 10 Гц для SSB,CW и FSK и 100Гц для 
AM и FM. Однако можно изменить размер шага на 1 
Гц для SSB, CW и FSK и на 10 Гц для AM и FM. 
 

1 Нажмите [FINE/STEP]. 
• На дисплее появится "FINE". 

 
 

2 Поверните ручку Tuning, чтобы выбрать точную 
частоту. 

3 Чтобы выйти из функции, снова нажмите 
[FINE/STEP]. 
• "FINE" исчезнет с дисплея. 

 

■ Регулировка скорости настройки 
 

По умолчанию, скорость настройки ручки Тuning - 
500. Это есть число импульсов управления за 
полный оборот ручки Тuning. Каждый импульс 
изменяет частоту настройки в зависимости от 
текущего размера шага частоты (размер шага ручки 
Тuning 10 Гц для SSB / CW / FSK режимов и 100 Гц 
для AM / FM-режимов). Например, в режиме SSB 
размер шаг частоты составляет 10 Гц, поэтому 
частота изменится на 5000 Гц за полный оборот 
ручки Тuning. Регулировка скорости ручки Тuning 
позволяет изменять число импульсов на оборот от  
250 до 1000. 
1 Нажмите [MENU / F.LOCK]. 
2 Вращайте ручку MULTI, для выбора Меню № 03. 
3 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать “250”, “500” (по 

умолчанию), или “1000”. 
4 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из режима Меню. 
 

■ Уравнивание Частот VFO (A=B) 
 

Эта функция позволяет копировать частоту и режим 
модуляции активного VFO в неактивный VFO. 
 

1 Выберите частоту и режим в VFO А или VFO B. 
2 Нажмите [A=B/ SPLIT]. 

• Частота и режим, выбранные в пункте 1 будут 
скопированы в неактивный VFO. 

3 Нажмите [A/B / M/V], чтобы убедиться, что 
частота была скопирована. 

 

■ RIT (РАССТРОЙКА ЧАСТОТЫ ПРИЁМА) 
 

RIT дает возможность изменять частоту приёма в 
пределах ±9.99 кГц с шагом 10 Гц без изменения 
частоты передачи. Если функция точной настройки 
([FINE/STEP]) включена, шаг частоты становится 1 
Гц. RIT работает одинаково со всеми режимами 
модуляции и при использовании VFO или в режиме 
вызова памяти. 

  

1 Нажмите [RIT]. 
• "RIT" и смещение RIT появятся на дисплее. 

 

 
2 Если необходимо, нажмите [CL], чтобы 

сбросить RIT в 0. 
3 Поворачивайте ручку RIT/XIT, чтобы изменить 

частоту приёма. 
4 Чтобы выключить RIT, нажмите [RIT]. 

• частота приёма возвратится к частоте, 
которая была выбрана до шага 1. 

 

Примечание:  
При сохранении частоты в канал памяти с включённой 
функцией RIT, частота смещения RIT добавляется или 
вычитается из частоты VFO. Расчетные данные затем 
сохраняются в памяти канала. 
 

АРУ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 
УСИЛЕНИЯ) 
 

При использовании любого режима кроме FM, 
функция АРУ характеризуется постоянной времени 
схемы  автоматической регулировки усиления. 
Выбор медленной постоянной времени приведет к 
тому, что усиление приёмника и показания S-метра 
будут медленней реагировать на изменения на 
входе. Выбор быстрой постоянной времени 
приведет к тому, что усиление приёмника и S-метр 
будут быстро реагировать на изменения во входном 
сигнале. Быстрая АРУ полезна в следующих 
случаях: 
• Быстрая настройка. 
• Приём слабых сигналов. 
• Приём высокоскоростного CW. 

Для Вашего удобства, следующие постоянные 
времени АРУ запрограммированы по умолчанию. 
SSB: Медленно (“AGC”) CW: Быстро (“AG-F”) 
FSK: Быстро (“AGC - F”) АМ: Медленно (“AGC”) 
 

Изменение постоянной времени: 
 

1 Нажмите [AGC/0/OFF]. 
• Значок АРУ появится на дисплее (“AGC”: 

Медленно, “AGC - F”: Быстро). 

 
• При каждом нажатии [AGC/0/ OFF], 

постоянная времени АРУ меняется на 
Быстро или Медленно. 

 

 
2 Если Вы хотите выключить АРУ, нажмите 

[AGC/0/ OFF] (1 с). 
• “AGC OFF” появится на экране. 

 

Примечание: Вы не можете регулировать постоянную 
времени АРУ в FM. 
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ПЕРЕДАЧА 
 

VOX (ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАЧЕЙ) 
 

VOX заменяет необходимость ручного включения 
передачи каждый раз, когда Вы хотите передавать. 
Трансивер автоматически включает режим 
передачи, когда схема VOX опознает, что Вы начали 
говорить в микрофон. При использовании VOX, 
выработайте привычку делать паузы между 
высказываниями, чтобы позволить трансиверу 
вернуться к режиму приёма. Тогда Вы услышите, 
тех, кто хочет Вам ответить, а также у Вас будет 
время собраться с мыслями, прежде чем 
продолжить говорить. Вашу вежливость оценят по 
достоинству, и Вас будут уважать за четко 
построенную беседу. VOX можно независимо 
включать и выключать для CW и других режимов, 
кроме FSK. 
VOX включается (выключается) кнопкой [VOX/8]. 
• При включении VOX появится значок «VOX». 

 

 
 

■Уровень Входного Сигнала Микрофона 
 

Чтобы воспользоваться преимуществами функции 
VOX, правильно отрегулируйте коэффициент 
усиления VOX. Данный параметр контролирует 
способность схемы VOX обнаруживать присутствие 
или отсутствие голоса. В режиме CW данный 
уровень настроить нельзя. 
 

1 Выберите режим USB, LSB, FM или AM. 
2 Нажмите [VOX/8], чтобы включить VOX. 

• Появится “VOX" 
 

 
 

3 Нажмите [VOX / 8] (1 s). 
• Текущий уровень VOX появится на 

дополнительном дисплее. 
 

 
4 Говорите в микрофон нормальным голосом и 

отрегулируйте настройку (по умолчанию 4), 
используя ручку MULTI, пока трансивер не 
начнет стабильно переключаться в режим 
передачи, каждый раз, когда Вы говорите. 
• Можно выбрать уровень усиления от 0 до 9. 
• Регулировка должна быть такой, чтобы 

окружающие звуковые шумы не переключали 
трансивер на передачу. 

 

Примечание: Усиление VOX можно отрегулировать, даже 
во время передачи или если VOX выключен. 

  

■Время Задержки 
 

Если трансивер переходит на приём слишком 
быстро, после того как Вы прекращаете говорить, 
Ваше последнее слово может быть не передано. Во 
избежание этого, выберите подходящее время 
задержки, благодаря которому все Ваши слова будут 
переданы, но не будет чрезмерной задержки после 
прекращения разговора. 
 

1 Выберите USB, LSB, FM, или АМ. 
2 Нажмите [VOX / 8], чтобы включить VOX. 

• Появится "VOX ". 
3 Нажмите [KEY/ DELAY] (1 с). 

• Текущая установка появится на 
дополнительном дисплее. По умолчанию 50 
(1500 мс). 

 

 
4 Говоря в микрофон нормальным голосом, 

поверните ручку MULTI так, чтобы трансивер 
переключался в режим приёма, после того, как 
Вы заканчиваете говорить. 
• Диапазон настройки от 5 до 100 (150 - 3000 

мс) с шагом 5, или выключено. 
5 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы сохранить 

параметр и выйти из режима настройки. 
 

■Настройка Anti-VOX 
 

Трансивер TS-480 имеет Цифровой Процессор 
Сигнала (DSP) для улучшения и настройки входного/ 
выходного сигнала. 
Если функция VOX включена, DSP автоматически 
настраивает уровень Anti-VOX, сравнивая уровень 
звука приёма и уровень выхода микрофона. Таким 
образом, у Вас никогда не будет проблем с 
настройкой уровня Anti-VOX. 
 

■Источник VOX 
 

Обычно для передачи с помощью VOX используется 
микрофон, но можно также использовать вход ЗЧ 
разъёма DATA (контакт 1) на блоке TX/ RX {стр. 78}. 
Когда трансивер обнаруживает там аудио-сигнал, он 
автоматически начинает передавать. 
1 Выберите режим USB, LSB, FM или AM. 
2 Нажмите [VOX/ 8], чтобы включить VOX. 

• Появится “VOX" 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и вращайте ручку 

MULTI, чтобы выбрать меню № 60. 
4 Нажмите [∧], чтобы включить VOX по входу 

DATA. 
5 Вращением ручки MULTI выберите меню № 46. 
6 При наличии сигнала ЗЧ на контакте 1 разъёма 

DATA, настройте значение (по умолчанию 4) с 
помощью кнопок [∨]/[∧] так, чтобы трансивер 
стабильно переключался на режим передачи, 
каждый раз, когда сигнал ЗЧ поступает на 
контакт 1 разъёма DATA. 

 

Примечание: Функция VOX не будет работать, даже если 
говорить в микрофон. Однако можно передавать с помощью 
Mic [PTT]. 
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РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР 
 

Речевой процессор выравнивает чрезмерные 
колебания уровня голоса при разговоре. При 
использовании SSB, FM или AM это выравнивание 
эффективно поднимает среднюю выходную 
мощность, в результате чего сигнал становится 
более ясным. Степень компрессии голоса полностью 
регулируется. Благодаря речевому процессору 
отдалённой станции будет легче вас услышать.  
 

 
 
 

1 Выберите режим USB, LSB, FM, или АМ. 
2 Нажмите [PROC/9], чтобы включить речевой 

процессор. 
• Появится “PROC”. 

3 Нажмите [PROC/9] (1 с), чтобы войти в режим 
настройки уровня входного сигнала речевого 
процессора. 

4 Говоря в микрофон, поверните MULTI так, чтобы 
измеритель компрессии указывал, что уровень 
сжатия – около 10 дБ. 
• Использование более высокой компрессии не 

улучшит четкость или силу сигнала. 
Чрезмерно сжатые сигналы труднее 
распознать из-за искажения, кроме того, они 
менее приятны для слуха, чем сигналы с 
меньшим сжатием. 

5 Нажмите [PROC/9] (1 с), чтобы выйти из режима 
настройки уровня входного сигнала речевого 
процессора. 

6 Нажмите [МIC / 5/RF.G], чтобы войти в режим 
настройки уровня выходного сигнала речевого 
процессора. 
• Говоря в микрофон, поверните МULTI так, 

чтобы измеритель ALC показывал значение 
уровня голоса, но не превышал предел ALC. 
Нажмите [МIC / 5/RF.G], чтобы выйти после 
окончания настройки. 

 

  

XIT (РАССТРОЙКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ) 
 

Подобно RIT, с помощью XIT можно изменить 
частоту передачи в пределах ±9.99 кГц с шагом 10 
Гц, не изменяя частоту приёма. Если включена 
функция Точной Настройки, размер шага частоты 
составляет  1 Гц. 
 

1 Нажмите [XIT]. 
• Появится “XIT” и сдвиг частоты XIT. 

 

 
 

2 При необходимости нажмите [CL], чтобы 
сбросить сдвиг XIT в 0. 

3 Вращайте ручку RIT/XIT, чтобы изменить частоту 
передачи. 

 

 
 

4 Чтобы выключить XIT, нажмите [XIT]. 
• Исчезнет “XIT” и сдвиг частоты. Частота 

передачи возвратится к частоте, которая была 
выбрана до шага 1. 

 

Примечание: 
 Если включена функция Точной Настройки, можно 

отрегулировать частоту в пределах ±9.99 кГц. 
 Сдвиг частоты, установленный ручкой XIT, также 

используется функцией RIT. Поэтому, изменение или 
очищение сдвига XIT также затрагивает сдвиг RIT. 

 Если частота XIT превышает предел доступной 
частоты передачи, трансивер автоматически 
прекращает передачу.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ СИГНАЛОВ 
 

Качество передаваемого сигнала имеет важное 
значение, независимо от Вашей активности в эфире. 
Это тем более важно, так как Вы не слышите свой 
собственный сигнал. В следующих подразделах 
описывается, как можно оптимизировать сигнал 
передачи. 
 

■TX Полоса Фильтра (SSB/AM) 
 

Используйте Меню № 20, чтобы выбрать одну из 
следующих полос пропускания фильтра TX: 2.0 кГц 
или 2.4 кГц (по умолчанию). 
 

Дисплей Ширина 
полосы  

Полоса 
частот 

2.0 2.0 кГц 500 ~ 2500 Гц 
2.4 2.4 кГц 300 ~ 2700 Гц 

 

■TX ЭКВАЛАЙЗЕР (SSB/FM/AM) 
 

Чтобы изменить частотные характеристики сигнала, 
используйте меню № 19 Можно выбрать один из 6 
различных профилей на передачу, включая плоскую 
характеристику по умолчанию. После выбора любого 
из следующих пунктов Меню, на дисплее появится 
“EQ T” 
• Выкл. (oFF): 

Плоская амплитудно-частотная характеристика 
для SSB, FM и AM (по умолчанию). 
 

• High boost 1 (Hb1)/ High boost 2 (Hb2): 
Подчеркивает высокие аудио-частоты; 
эффективен для низкого голоса. High boost 2 
меньше подавляет низкие частоты, чем High 
boost 1. 
 

• Formant pass (FP): 
Улучшается разборчивость посредством 
подавления аудио-частот вне нормального 
диапазона частот голоса. 
 

• Bass boost 1 (bb1)/ Bass boost 2 (bb2): 
Подчеркивает нижние аудио-частоты; 
эффективен для высокого голоса. Bass boost 2 
больше подчёркивает низкие частоты.  
 

• Conventional (с): 
Подчеркивает на 3 дБ частоты от 600 Герц и 
выше.  
 

• User (U): 
Зарезервировано для дополнительного 
программного обеспечения ARCP. Выкл. (oFF) - 
запрограммировано по умолчанию на заводе. 

  

Амплитудно-Частотные характеристики 
 

 
 

ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДАЧУ  
 

Запрет на передачу, предотвращает переход 
трансивера в режим передачи. Если включена 
данная функция, сигналы передавать нельзя, даже 
если нажать Mic [PTT]. 
• TX Inhibit OFF: Передача разрешена. 
• TX Inhibit ON: Передача запрещена. 

Переключайте функцию из Вкл. (ON) в Выкл. (OFF) 
через Меню № 55. По умолчанию - OFF. 
 

ЗАПРЕТ ПЕРЕДАЧИ НА ЗАНЯТОЙ 
ЧАСТОТЕ 
 

Функция предотвращает переход трансивера в 
режим передачи на занятой частоте. Передача 
запрещена, если текущая рабочая частота занята 
(другими словами – когда открыт Шумоподавитель). 
• Busy Lockout OFF: Передача разрешена. 
• Busy Lockout ON: Передача запрещена. 

Переключите функцию из ВКЛ в OFF через Меню 
N.58. По умолчанию - OFF. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
 
Не рекомендуется изменять частоту во время 
передачи, так как можно создать помехи  другими 
станциями. Однако, при необходимости, с помощью 
ручки Tuning, можно изменить рабочую частоту во 
время передачи. 
Также во время передачи можно изменить частоту 
смещения XIT. 
Если при передаче выбрать частоту вне диапазона 
частот передачи, трансивер автоматически вернется 
к режиму приёма. Если Вы перешли на передачу 
нажатием Mic [РТТ], передача не возобновится, пока 
Вы не выберите частоту в рамках диапазона частот 
передачи, после чего снова нужно отпустить и 
нажать Mic [РТТ] ещё раз. 
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CW BREAK-IN 
 

Эта функция позволяет передавать CW без ручной 
коммутации между передачей и приёмом. Есть два 
типа BREAK-IN (переключения): Semi Break-in 
(частичное переключение) и FULL Break-in (полное 
переключение).  
 

Semi Break-in (SBK): 
Когда контакты ключа открыты, трансивер 
автоматически ждет, пока пройдет выбранный 
интервал времени. Затем трансивер возвращается к 
режиму приёма. 
 

Full Break-in (FBK): 
Как только контакты ключа открываются, трансивер 
возвращается к режиму приёма. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SEMI BREAK-IN ИЛИ 
FULL BREAK-IN 
 

1 Нажимайте [MODE], чтобы выбрать режим CW. 
• Появится "CW" или “CWR”. 

2 Нажмите [VOX / 8]. 
• Появится "VOX". 

3 Нажмите [KEY / 6/DELAY] (1 с). 
• Появится текущая установка (FBK или время 

задержки). По умолчанию – FBK (Full Break-
in). 

 

 
 

4 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать “FBK” 
(Full Break-in) или время задержки для Semi 
Break-in. 
• Время задержки варьируется от 5 до 100 (от 

50 мс до 1000 мс) с шагом 5. 
 

 
 

5 Начните передачу. 
• Трансивер автоматически перейдёт в режим 

передачи. 
• Если выбран FBK (Full Break-in): 

трансивер немедленно переключится в 
режим приёма, когда откроется ключ. 

• Если выбрано время задержки:  
Трансивер переключается в режим приёма 
после выбранного времени задержки. 

6 Нажмите [MTR/ CLR] , чтобы выйти. 
 

Примечание: FBK не может использоваться с линейным 
усилителем TL-922/922A. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНИПУЛЯТОР 
 

Этот трансивер оснащен встроенным электронным 
манипулятором, который можно использовать после 
подключения ключа к трансиверу. Ознакомьтесь с 
разделом "Телеграфные Ключи  и Манипуляторы)" 
{стр. 7}. Встроенный манипулятор поддерживает 
ямбический (сжатый) режим. 

  

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ МАНИПУЛЯЦИИ 
 

Скорость электронного манипулятора 
настраивается. Важно выбрать подходящую 
скорость, чтобы предавать без ошибок, а другие 
операторы могли Вас полностью принимать. Выбор 
скорости манипуляции вне Ваших возможностей 
приведет только к ошибкам. Вы получите наилучшие 
результаты, выбирая скорость, которая является 
близкой к скорости, используемой другой станцией. 
 

1 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим CW. 
• На дисплее высветится "CW" или “CWR”. 

2 Нажмите [KEY/6/DELAY]. 
• Появится текущая скорость ключа. По 

умолчанию – 20 слов в минуту. 
 

 
 

3 Во время манипулирования и прослушивания 
тона самоконтроля вращайте ручку управления 
MULTI, чтобы выбрать нужную скорость. 
• Диапазон скоростей варьируется от 10 до 60 

(слов в минуту) с шагом в 1. Чем больше 
число, тем быстрее скорость. 

4 Снова нажмите [KEY/ 6/ DELAY], чтобы 
завершить настройку. 

 

Примечание: Если используется полуавтоматическая 
функция "Bug", выбранная скорость применяется только к 
скорости, которая посылает точки. 
 

АВТОСООТНОШЕНИЕ 
 

Электронный манипулятор может автоматически 
изменять соотношение точка /тире. Это отношение 
длительности тире к длительности  точек. 
Соотношение автоматически изменяется со 
скоростью ключа, что облегчает приём Вашего 
манипулирования другими операторами. 
Используйте Меню № 35, чтобы выбрать “AUto”, или 
“2.5” ~ “4.0” (с шагом 0.1). По умолчанию - AUTO. 
Если выбрано соотношение с фиксированным 
интервалом, соотношение точка / тире фиксируется 
независимо от скорости ключа. 
 

■ Обратное Соотношение Манипуляции 
 

Автосоотношение увеличивает отношение 
длительности тире/точка  по мере увеличения 
скорости ключа. Однако электронный манипулятор 
также может уменьшать отношение по мере 
увеличения скорости ключа. 
Чтобы включить данную функцию, войдите в меню 
N.36 и выберите “on”. По умолчанию - OFF. 

 

Обратная 
манипуляция 

Скорость манипуляции (слов в 
минуту) 

10 ~ 25 26 ~ 45 46 ~ 60 
OFF 1:2.8 1:3.0 1:3.2 
ON 1:3.2 1:3.0 1:2.8 
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 
 

Встроенный электронный манипулятор также можно 
использовать, как полуавтоматический ключ. 
Полуавтоматические ключи также называют "Bugs". 
Если данная функция включена, точки генерируются 
электронным манипулятором обычным для 
электронного ключа способом. Тире генерируются 
вручную оператором замыканием манипулятора, в 
течение соответствующего отрезка времени. Чтобы 
выключить данную функцию, войдите в меню № 37 и 
выберите “on”. По умолчанию – OFF. 
 

Примечание: 
 Если включена функция полуавтоматического ключа, 

невозможно использовать Память сообщений CW (см. 
ниже). 

 

ПАМЯТЬ СООБЩЕНИЙ CW 
 

В трансивере есть три канала памяти для 
сохранения сообщений CW. Каждый канал 
сохраняет до 50 знаков (эквивалент 250 точек). Эти 
каналы памяти идеальны для хранения 
информации, которая будет отправляться 
многократно при контестах (соревнованиях). 
Сохранённые сообщения можно воспроизводить, 
чтобы проверить их содержание или 
непосредственно для передачи.  
Электронный манипулятор имеет функцию, которая 
позволяет прервать воспроизведение и вручную 
вставлять Ваши собственные данные. Чтобы 
включить данную функцию, войдите в меню № 33 и 
выберите “on”. По умолчанию – OFF.  
Электронный манипулятор может также многократно 
воспроизводить сохранённое сообщение. Чтобы 
включить данную функцию, войдите в меню № 31 и 
выберите “on”. По умолчанию – OFF.  
Для многократного воспроизведения сообщения 
измените интервал между каждой серией 
сообщений. Войдите в Меню № 32 и выберите время 
в диапазоне от 0 до 60 секунд с шагом – 1 с {стр.41}. 
Примечание: 
 Данная функция не может использоваться, если 

включена функция полуавтоматического ключа. 
 Работа с рычажком манипулятора с OFF в Меню № 33 

отменяет воспроизведение сообщения. Если 
воспроизведение сообщения не останавливается из-за 
начала манипулирования, Вы можете отменить 
воспроизведение, нажав [MTR/ CLR]. 

 

■ Сохранение сообщений CW 
 

1 Нажмите [MODE], чтобы выбрать CW. 
• Появится "CW" или “CWR”. 
2 Если работает VOX, нажмите [VOX / 8]. 
• "VOX" исчезнет {стр. 39}. 
3 Нажмите [CH1/1/REC] (1 с), [CH2/2/REC] (1 с) 

или [CH3/3/REC] (1 с), чтобы выбрать канал 
памяти для записи. 
 

 
 

• Если включена Постоянная Запись (Меню № 
30), невозможно сохранить сообщение в 
CH3. 

 4 Начните работу манипулятором. 
• Передаваемое сообщение сохранится в 

памяти. 

 
5 Чтобы завершить сохранение сообщения, 

нажмите [MTR/CLR] для остановки. 
• Когда память переполнится, запись 

автоматически прекратится. 
Примечание: 
 Если Вы не работаете манипулятором, когда 

начнется запись, в канале сохранится пауза. 
 Если установлен дополнительный блок VGS-1 и 

работает функция постоянной записи, CH3 
использовать нельзя. 

 

■ Проверка Сообщений CW без передачи  
 

1 Нажмите [MODE] и выберите CW. 
• Появится "CW" или “CWR”. 

2 Если работает VOX, нажмите [VOX / 8] для 
выключения. 

3 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC] или 
[CH3/3/REC], чтобы выбрать канал, для 
воспроизведения. 
• Сообщение будет воспроизводиться. 
• Чтобы последовательно воспроизвести 

сообщения, сохранённые в других каналах, 
нажмите соответствующие кнопки каналов во 
время воспроизведения. Одновременно в 
очереди может стоять до 3 каналов. 
 

 
 

• При воспроизведении сообщений можно 
также отрегулировать скорость ключа, нажав 
[KEY / 6/DELAY] и вращая ручку MULTI. 

• Чтобы прервать воспроизведение, нажмите 
[MTR/CLR]. 

 

■ Передача Сообщений CW 
 

Сообщения могут быть переданы с использованием 
SBK/FBK или ручного переключения TX/RX. 
1 Нажимайте [MODE], пока не появится "CW" или 

“CWR”. 
2 Для использования SBK/FBK, нажмите [VOX / 8]. 

• Появится "VOX". 
3 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC] или 

[CH3/3/REC], чтобы выбрать канал для 
воспроизведения. 
• Сообщение автоматически воспроизводится и 

передаётся. 
• Чтобы последовательно передать сообщения, 

сохранённые в других каналах, нажимайте 
соответствующие кнопки каналов во время 
воспроизведения. Одновременно в очереди 
может стоять до 3 каналов. 

• При воспроизведении сообщений можно 
также отрегулировать скорость ключа, нажав 
[KEY / 6/DELAY] и вращая ручку MULTI. 

• Для остановки передачи, нажмите [MTR/CLR]. 
40   
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■ Изменение интервала времени  
между сообщениями 

 

Для повторения воспроизведения сообщения 
войдите в Меню № 31 и выберите “on”.  
Можно изменить интервал времени между 
воспроизведением сообщений. Войдите в Меню № 
32 и выберите время в диапазоне 0 - 60 секунд с 
шагом 1 с. 
 

Примечание: Настройки Меню № 31 и 32 действуют и для 
голосовых режимов связи, если установлен дополнительный 
блок VGS-1. 
 

■ Изменение громкости самоконтроля CW 
 

Вращение ручки AF не изменяет громкость 
воспроизведения сигнала самоконтроля CW. Чтобы 
изменить громкость самоконтроля CW, войдите в 
Меню № 13 и выберите "OFF", или “от 1” до “9”. 
 

■ Вставка манипуляции 
 

Если вы вручную работаете манипулятором при 
воспроизведении сообщения CW, трансивер 
остановит его воспроизведение. Однако, во время 
соревнований или обычного QSO, вам, возможно, 
понадобится вставить другую информацию в 
определенное место записанного сообщения. В этом 
случае, сначала записывают сообщение CW, как 
обычно {стр. 40}, без вставляемой информации. 
Затем, войдите в меню № 30 и выберите “on”. 
Теперь, если Вы работаете манипулятором, во 
время воспроизведения записанного сообщения 
трансивер не останавливает, а только 
приостанавливает его воспроизведение. Когда Вы 
закончите вставку информации с помощью 
манипулятора, трансивер возобновит 
воспроизведение сообщения. 
 

ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЛЯ CW 
 

Если Вы работаете как в SSB, так и CW режимах, 
возможно, Вы иногда используете режим SSB (USB 
или LSB), только, чтобы слушать сигналы CW. При 
этом, Вы, наверное, заметили, что переход с SSB на 
CW приводит к потере CW-сигнала. Это происходит 
потому, что частота на дисплее всегда отображает 
истинную несущую частоту для всех режимов. Если 
Вы хотите, чтобы трансивер сдвигал частоту приёма 
при переходе с режима SSB (USB или LSB) на 
режим CW, с целью следования за принимаемым 
сигналом CW, включите данную функцию. Трансивер 
сдвинет частоту приёма при смене режима SSB на 
режим CW, так что Вы сможете слышать нужный 
сигнал и немедленно передавать сигнал в CW, без 
того, чтобы корректировать частоту. 
 

1 Нажмите [MENU / F.LOCK] и поверните ручку 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 40. 

2 Нажмите [∧], чтобы выбрать "on". 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

параметры настройки и выйти из Меню. 

  

АВТОПЕРЕДАЧА CW ИЗ РЕЖИМА SSB 
 

Если Вы работаете как в SSB, так и CW режимах, 
можно настроить трансивер так, чтобы он 
автоматически менял режим SSB (USB или LSB) на 
CW, а затем начинал передачу в режиме CW при 
работе с манипулятором CW. 
 

1 Нажмите [MENU / F.LOCK], и вращайте ручку 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 39. 

2 Нажмите [∧], чтобы выбрать "on". 
3 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 

параметры настройки и выйти из режима Меню. 
 

Примечание: Чтобы сменить режим и передавать в режиме 
CW, необходимо включить режим Break-in {стр. 39}. 
 

РЕЖИМ МАНИПУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ 
КНОПОК MIC UP/ DWN 
 

Данная функция позволяет посылать сообщение CW 
без использования дополнительного манипулятора 
{стр. 7}. Кнопка Mic [UP] может использоваться для 
точек, а Mic [DWN] для тире.  
Чтобы активизировать данный режим: 
1 Выключите трансивер. 
2 Нажмите Mic [UP] или Mic [DWN]+  

(ПИТАНИЕ). 
• Нажмите и удерживайте Mic [UP], чтобы 

посылать точки или Mic [DWN], чтобы 
посылать тире в режиме CW. 

Для выхода из данного режима, снова выполните 
шаг 1 и 2. 
 

СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ И ТИРЕ 
МАНИПУЛЯТОРА 
 

Данная функция меняет позиции точки и тире. По 
умолчанию левая позиция отправляет точки, а 
правая тире. Данная функция меняет их местами. 
Если функция включена, левая позиция отправляет 
тире, а правая – точки. 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK]. 
2 Поверните MULTI, для выбора Меню № 38. 
3 Нажмите [∧], чтобы выбрать "on". 
4 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

настройки и выйти из режима Меню. 
• Левая позиция теперь будет отправлять 

тире, а правая – точки. Чтобы вернуться в 
обычный режим, выберите «oFF» в шаге 3. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ 
 

РАДИОТЕЛЕТАЙП (RTTY) 
 

RTTY - способ передачи данных, который имеет 
длинную историю. Изначально он был разработан 
для использования в механических телетайпных 
аппаратах, распространенных до появления 
персональных компьютеров. Теперь Вы можете легко 
начать работать RTTY с помощью персонального 
компьютера и MCP. В отличие от Пакетной связи, 
каждая напечатанная буква отдельно передаётся «в 
эфир». То, что Вы напечатаете и передадите, будет 
отображаться на мониторе компьютера получателя. 
Для передачи информации RTTY использует 
частотную манипуляцию – (FSK) и 5-битовый код 
Бодо или 7-битовый код ASCII. Для подключения, 
обратитесь к разделу “РАБОТА RTTY” {стр. 77}. 
Для получения более подробной информации, 
обратитесь к радиолюбительской литературе.  
 

1 Войдите в Меню № 41 и выберите сдвиг FSK. 
• Сдвиг FSK – это разница в частотах между 

знаком и пробелом. 
• Сдвиг на 170 Гц (по умолчанию) обычно 

используется на любительских диапазонах 
для RTTY. 

2 Войдите в Меню № 42 для выбора полярности 
манипуляции. 
• Выберите "oFF" (по умолчанию), чтобы 

передавать знак «замыканием ключа» или 
"On", чтобы передавать пробел. 

3 Войдите в Меню № 43 и выберите “2175” 
(высокий тон) или “1275” (низкий тон) для знака. 
• Высокий тон (по умолчанию) широко 

используется сейчас. 
4 Выберите рабочую частоту. 
5 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим FSK 

{стр. 19}. 
• В случае необходимости, войдите в Меню № 

47, для настройки соответствия уровня 
выходного аудиосигнала ANO (5 контакт 
разъёма DATA) для MCP. Ручку AF нельзя 
использовать для настройки уровня 
аудиосигнала для MCP. 

 

 
6 Некоторые станции могут работать обратной 

манипуляцией.  
В этом случае, нажмите [MODE] (1 с), чтобы 
включить обратную манипуляцию (используется 
верхняя боковая полоса).  
• Появится “FSR”.  

 

 
• Традиционно, нижняя боковая полоса 

используется для работы FSK. Для возврата 
к нижней боковой полосе снова нажмите 
[MODE] (1 с). Появится “FSK”. 

  

7 Следуйте инструкциям, идущим в комплекте с 
MCP, и введите с компьютера команду на 
передачу. 
• Светодиод изменит цвет с зеленого (RX) на 

красный (TX). 
8 Начните посылать данные с компьютера. 

• Для наблюдения своего сигнала нажмите 
[POWER / 4/TX MONI] (1 с). Снова нажмите 
[POWER / 4/TX MONI] (1 с), чтобы выйти из 
данной функции. 

9 После окончания передачи, введите с 
компьютера команду, чтобы возвратиться к 
режиму приёма. 
• Светодиод изменит цвет с красного (TX) на 

зелёный (RX). 
Следующие частоты (указаны в кГц) обычно 
используются для работы RTTY: 
 

США/ Канада ARU Регион 1 
(Европа/ Африка) 

1800 ~ 1840 1838 ~ 1842 
3605 ~ 3645 (DX: 3590) 3580 ~ 3620 
7080 ~ 7100 (DX: 7040) 7035 ~ 7045 

10140 ~ 10150 10140 ~ 10150 
14070 ~ 14099.5 14080 ~ 14099.5 
18100 ~ 18110 18101 ~ 18109 
21070 ~ 21100 21080 ~ 21120 
24920 ~ 24930 22920 ~ 24929 
28070 ~ 28150 28050 ~ 28150 

 

Примечание: TS-480 трансивер использует схему DSP для 
создания различных звуковых тонов необходимых для 
работы RTTY (AFSK). 

42   
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AMTOR/ PacTOR/ CLOVER/ G-TOR/ PSK31 
 

Помимо RTTY, радиолюбители используют 
цифровые виды связи: AMTOR, PacTOR, 
CLOVER, GTOR, и PSK31. За подробностями 
обратитесь к литературе по цифровой 
радиолюбительской связи. 
 

Благодаря AMTOR (AMateur Teleprinting Over Radio), 
любительская КВ цифровая связь перешла в 
компьютерную эру. Это первый безошибочный 
цифровой режим КВ, с помощью которого 
передаются пакеты данных (а не непрерывный поток 
данных). 
 

PacTOR (Packet Teleprinting On Radio) сочетает 
лучшие свойства AMTOR и Пакетной связи, что 
позволяет улучшить эффективность КВ цифровой 
связи. Как Packet и AMTOR, PacTOR передаёт 
данные без ошибок, используя метод подтверждения 
связи. 
 

Из всех цифровых режимов КВ любительского 
радио, CLOVER предлагает лучшую общую 
производительность, используя сложную технику 
модуляции, автоматическое регулирование 
мощности и другие дополнительные возможности. 
Это позволяет устанавливать связь в наихудших 
условиях. 
 

G-TOR (Golay-coded Teleprinting Over Radio) - 
относительно новый радиолюбительский цифровой 
режим. G-TOR был создан для связи в 
неблагоприятных условиях связи для космических 
аппаратов. 
 

PSK31 разрабатывался английским энтузиастом 
RTTY G3PLX в Соединённом Королевстве. Принцип 
работы сходен с Бодо - RTTY, тем не менее, 
предполагает настройку сигнала PSK31 с точностью 
в несколько Герц. Особенность PSK31 - то, что он 
позволяет передавать полный набор символов кода 
ASCII, включая знак возврата на одну позицию. 
 

Ваш MCP должен поддерживать некоторые или все 
из перечисленных режимов. Чтобы узнать о 
доступных режимах МСР, обратитесь к инструкции 
для МСР. Указания по соединению находятся в 
разделе „ MCP и TNC " {стр. 78}. 
 

На большинстве КВ диапазонов используется 
аудиочастотная манипуляция (AFSK) для 
вышеперечисленных режимов. Этот метод 
использует модуляцию звуковыми сигналами, 
поэтому выбирается режим LSB или USB. 
Традиционно используется LSB, подобно RTTY, за 
исключением AMTOR, для которого, обычно, 
используют USB.  
 

Активность работы в AMTOR наблюдается обычно 
вблизи частот 14075 и 3637,5 кГц. Примерно там же 
нужно искать станции работающие в PacTOR, 
CLOVER, G-TOR или PSK31.  
Трансивер TS-480 имеет специальные DSP фильтры 
для работы в этих режимах. Обратитесь к странице 
48, чтобы узнать подробности. 
 

Примечание: При применении режима SSB необходимо 
использовать быструю АРУ и выключить речевой 
процессор. 

  

ПАКЕТНАЯ РАДИОСВЯЗЬ 
 

Пакет – это модуль данных, передаваемый, как 
целое, от одного компьютера до другого по сети. 
Пакеты могут передаваться радиоволнами, также как 
и по линиям связи. Помимо трансивера и 
компьютера необходимо иметь контроллер 
терминального узла (TNC) или Многорежимный 
Процессор Передачи Данных (MCP). Одна из задач 
TNC и MCP – преобразование пакетов данных в 
аудиотоны и наоборот. Подключение TNC к этому 
трансиверу позволяет использовать многие 
пакетные приложения.  
 

Одним из пакетных приложений для 
радиолюбителей является Пакетная Доска 
Объявлений (PBBSs). PBBSs создаются и 
поддерживаются добровольцами, называемыми 
системными операторами (SysOp).  
Вы можете получить доступ к одному из ваших 
местных PBBSs для отправки электронной почты, 
загрузки файлов, или получения различной полезной 
информации. Тысячи PBBSs, которые 
сформировали глобальную сеть, перенаправляют 
электронные сообщения по всему миру. 
 

 
 

При первом обращении к локальному PBBS, Вам 
необходимо зарегистрироваться, как новому 
пользователю. После успешной регистрации Вам 
станет доступна Ваша домашняя PBBS. 
Электронная почта, адресованная Вам, будет 
приходить в каталог, называемой почтовым ящиком,  
Вашей домашней PBBS. 
 

Для получения дополнительной информации, 
обратитесь к справочникам по радиолюбительскому 
оборудованию. Также можно найти полезную 
информацию  о пакетной связи в интернете. В 
поисковых системах используйте ключевые слова – 
«пакетная радиосвязь» (”Packet Radio”). 
 

Примечание: 
 В отличии от TNC, MCP служит в качестве интерфейса 

связи в нескольких цифровых режимах типа Packet, RTTY 
и AMTOR. Вы можете переключать режимы, посылая 
команды с компьютера. 

 Если в Вашей местности есть клуб радиолюбителей, 
подумайте о том, чтобы вступить в него. Часто за час 
работы с опытным любителем можно узнать больше, 
чем за месяц самостоятельного исследования. Задайте 
вопрос относительно локальных репитеров или 
свяжитесь с национальной организацией радиолюбителей 
(ARRL в США), чтобы получить информацию 
относительно местных клубов радиолюбителей. 
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SLOW SCAN TV/ FACSIMILE 
 

Slow-scan Television (SSTV) -  Телевидение 
медленного сканирования  - популярное приложение 
для передачи по эфиру неподвижных изображений 
от одной станции к другой. Вместо того чтобы 
словами описывать в эфире ваш трансивер, просто 
отправьте его изображение. Для передачи 
изображения в эфир помимо трансивера требуется 
сканер-преобразователь. Он преобразовывает 
изображения в звуковые сигналы, которые может 
передать трансивер. Принятые сигналы 
преобразуются обратно в изображение, и их можно 
увидеть на экране телевизора. 
 

В настоящее время в качестве преобразователя, 
многие радиолюбители используют персональный 
компьютер, программное обеспечение, и интерфейс 
соединения с трансивером. Это более дешевый, 
более гибкий метод, и для него не требуется 
телевизор. В последние годы стали доступны 
дешевые цифровые камеры. Вы можете передавать 
изображения с этих камер в компьютер. 
 

Для получения дальнейшей информации, 
обратитесь к радиолюбительской литературе. 
Частоты (указаны в кГц) обычно используемые для 
работы SSTV, показаны ниже: 
 

США/Канада ARU Регион 1 
(Европа/ Африка) 

3845, 3857 3730 ~ 3740 
7171 7035 ~ 7045 

14230, 14233 14225 ~ 14235 
21340 21335 ~ 21345 
28680 28675 ~ 28685 
145500 — 

 

Факс (факсимиле) – один  из оригинальных способов 
передачи изображения. Использование данного 
способа позволяет обмениваться более детальной 
графикой, чем SSTV. Любительский радио-факс 
функционирует подобно старым аналоговым 
факсимильным системам. Он сканирует документ и 
преобразовывает полученное изображение в 
последовательность тонов, представляющих белые 
и черные части изображения. Поскольку для факса 
требуется более длительное время передачи, 
необходимо хорошее прохождение на диапазоне, 
обеспечивающее устойчивый и сильный сигнал. 
 

Популярные частоты факса:  
• 7245, 14245, 21345 (Международная Сеть) и 

28945 кГц 
 

Для работы SSTV или факсом необходимо изучить 
функциональные возможности компьютерного 
приложения и оборудования, которые обеспечивают  
данные режимы. Обратитесь к инструкциям, 
поставляемым вместе с программным обеспечением 
или оборудованием.  
 

Примечание: Работая с SSTV или факсом, используйте 
быструю АРУ и выключите речевой процессор для 
получения лучших результатов. 
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ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ 
 

ФИЛЬТР ПЧ 
 

Фильтры ПЧ разработаны для выделения точного 
диапазона промежуточных частот, которые 
отправляются на следующий каскад схемы 
приёмника. Помехи вблизи полезного сигнала можно 
уменьшить посредством выбора узкой полосы 
пропускания фильтра и / или сдвига центральной 
частоты фильтра. 
Чтобы более эффективно удалять помехи, 
используйте вместе фильтры ПЧ и фильтры DSP 
(ЗЧ), описанные на стр. 46 и 47. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОСЫ ФИЛЬТРА ПЧ 
 

Когда с двух сторон от полезного сигнала 
присутствуют помехи, сужение полосы пропускания 
фильтра ПЧ может быть лучшим способом 
избавиться от помех. Изменение ширины полосы 
частот фильтра не влияет на текущую частоту 
приёма. 
Вы можете установить два дополнительных ПЧ-
фильтра для режимов SSB, CW, и FSK. После 
установки дополнительных фильтров {стр. 81}, 
трансивер автоматически распознает их тип. 
 

■ SSB/AM  
 

Когда трансивер работает в SSB или AM, можно 
вручную выбрать широкий или узкий ПЧ-фильтр. 
 

Нажмите [FIL/NAR] (1 с), чтобы выбрать другой 
фильтр. 
• Каждое нажатие [FIL/NAR] (1 с) изменяет “  ” 

(Normal) → “NAR”, затем возвращается к “  ” 
(Normal). 

• Если в Меню № 17 выбрано ON (по умолчанию 
OFF), и установлено 2 ПЧ-фильтра, можно 
выбрать второй ПЧ- фильтр. В этом случае, 
каждое нажатие [FIL/NAR] (1 с) меняет “  ” 
(Normal) →“NAR” → “NAR 2”, затем 
возвращается к “  ” (Normal). 

 

Режим Полоса фильтра ПЧ 
Нормальная Узкая 

SSB 2.4 кГц 1.8 кГц1/ 500 Гц2/ 270 Гц3 
AM 6.0 кГц 2.4 кГц 

 
1   Должен быть установлен фильтр YF-107SN (опция). 
2   Должен быть установлен фильтр YF-107C (опция) и в 

 Меню № 17 выбрано ON. 
3   Должен быть установлен фильтр YF-107CN (опция) и 

 в Меню № 17 выбрано ON. 
 

■ CW/ FSK 
 

При работе в режиме CW или FSK широкий или 
узкий фильтр выбирается автоматически согласно 
выбранной ширине полосы пропускания DSP. 
В следующей таблице указано, как выбирается 
дополнительный фильтр по мере изменения полосы 
пропускания фильтра DSP. Нельзя вручную выбрать 
ПЧ фильтр. Чтобы изменить полосу пропускания 
фильтра DSP, ознакомьтесь с разделом 
“ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ФИЛЬТРА 
DSP” {стр. 46}. 

  
Полоса фильтра ПЧ Полоса фильтра ПЧ DSP (ЗЧ)  

YF-
107CN 
270 Гц 

YF-
107C 

500 Гц 

YF-
107SN 
1.8 кГц 

~300 Гц ~600 Гц ~2.0 кГц 

— — — 2.4 кГц (Норм.) 

— — ✓ 1.8 кГц (Норм.) 

— ✓ — 500 Гц (Узк.) 2.4 кГц 
(Норм.) 

✓ — — 270 Гц 
(Узк.) 2.4 кГц (Норм.) 

— ✓ ✓ 500 Гц (Узк.) 1.8 кГц 
(Норм.) 

✓ — ✓ 270 Гц 
(Узк.) 1.8 кГц (Норм.) 

✓ ✓ — 270 Гц 
(Узк. 2) 

500 Гц 
(Узк.) 

2.4 кГц 
(Норм.) 

 

В режиме FM, нельзя изменить ширину полосы 
пропускания ПЧ-фильтра, ширина полосы 
пропускания установлена на 12 кГц. 
 

СДВИГ ПЧ (SSB/ CW/ FSK) 
 

Сдвиг центральной частоты полосы пропускания 
фильтра является дополнительным методом 
удаления смежных помех. Сдвиг центральной 
частоты ПЧ не меняет текущую частоту приёма. 
Чтобы удалить помехи, которые выше по частоте, 
чем полезный сигнал, поверните IF SHIFT против 
часовой стрелки. Чтобы удалить помехи, которые 
ниже по частоте, чем полезный сигнал, поверните IF 
SHIFT по часовой стрелке.  
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ФИЛЬТРЫ DSP 
 

Технология цифровой обработки сигналов (DSP) 
KENWOOD адаптирована к данному трансиверу. 
Используя фильтрацию DSP (ЗЧ) можно 
контролировать ширину полосы пропускания, 
удалять помехи и снижать уровень шума. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ 
ФИЛЬТРА DSP 
 

Для усовершенствования возможности снижения 
помех данный трансивер, кроме ПЧ-фильтров, также 
оснащен фильтром DSP (ЗЧ). При работе в SSB, FM 
или AM, вы можете изменять ширину полосы 
пропускания фильтра, изменяя ее нижнюю или 
верхнюю частоту среза. 
Для CW и FSK можно изменить ширину полосы 
пропускания фильтра, непосредственно указав 
ширину полосы пропускания. Изменение ширины 
полосы пропускания фильтра не влияет на частоту 
приёма. 
 

■ SSB/FM/АМ  
 

1 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим SSB, 
FM, или AM 

2 Нажмите [FIL/NAR]. 
• на дополнительном дисплее появится 

текущая верхняя частота среза фильтра. 
3 Поворачивайте ручку MULTI по часовой стрелке, 

чтобы увеличить верхнюю частоту среза, и 
против часовой стрелки для понижения верхней 
частоты среза. 
 

 
4 Снова нажмите [FIL/NAR]. 

• появится текущая нижняя частота среза 
фильтра. 

5 Поворачивайте ручку MULTI по часовой стрелке, 
чтобы увеличить верхнюю частоту среза, и 
против часовой стрелки для понижения верхней 
частоты среза. 

6 Чтобы возвратиться к нормальной работе, 
нажмите [FIL/NAR] или [MTR/ CLR]. 

 

 

  

Настройка Режим Выбор частоты  (Гц) 

Верхняя 
частота 
среза 

SSB/FM 

1000, 1200, 1400, 1600, 
1800, 2000, 2200, 2400, 
2600, 2800, 3000, 3400 

(умолчание), 4000, 5000 

AM 2500, 3000 (умолчание), 
4000, 5000 

Нижняя 
частота 
среза 

SSB/FM 
0, 50, 100 (умолчание), 
200, 300, 400, 500, 600, 

700, 800, 900, 1000 

AM 0, 100 (умолчание), 200, 
500 

 

Примечание: 
 Частоты среза можно регулировать независимо для 

каждого режима работы. При изменении режима, 
предыдущие настройки запоминаются. 

 Когда DSP фильтр для передачи данных (меню № 45) 
включен, вы не можете изменить полосу DSP 
фильтра. Выберите "oFF" для настройки полосы 
пропускания DSP фильтра. 

 

■ CW / FSK 
 

1 Нажмите [MODE], чтобы выбрать CW или FSK. 
2 Нажмите [FIL/NAR]. 

• появится текущая полоса пропускания 
фильтра DSP (ЗЧ). 

3 Поворачивайте MULTI по часовой стрелке, чтобы 
увеличить (расширить) полосу пропускания, или 
против часовой стрелки – уменьшить (сузить) 
полосу пропускания. 

 

 
 
 

Режим Выбор полосы  (Гц) По умолчанию 
(Гц) 

CW 
50, 80, 100, 150, 200, 

300, 400, 500, 600, 
1000, 2000 

600 

FSK 250, 500, 1000, 1500 1500 
 

4 Что касается CW, можно отрегулировать частоту 
тона RX. Выберите Меню № 34 и поворачивайте 
ручку MULTI, чтобы отрегулировать частоту RX 
от 400 до 1000 Гц с шагом 50 Гц. Частота тона 
RX по умолчанию - 800 Гц {стр. 29}. 

5 Чтобы возвратиться к текущему рабочему 
режиму, нажмите [MTR/ CLR] или [FIL/NAR]. 
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10  ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ 

 

УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЙ (FM/SSB/AM) 
 

Доступно два типа фильтров устранения биений 
DSP. 
Beat Cancel DSP 1 (BC1), эффективен для удаления 
слабых или непрерывных сигналов. Beat Cancel DSP 
2 (BC2) эффективен для удаления прерывистых 
сигналов, таких как CW. 
 

 
 

Нажмите [BC/ CW.T], чтобы выбрать Beat Cancel 1, 
Beat Cancel 2, или OFF. 
• Появится “1  BC” или “BC 2”, если функция 

Beat Cancel включена. 
• Мешающее биение будет удалено. 

 

СНИЖЕНИЕ ШУМА (ВСЕ РЕЖИМЫ) 
 

Этот трансивер оснащен 2 типами функций 
снижения шума (NR1 и NR2) для уменьшения 
случайного шума, мешающего полезному сигналу. 
Необходимо опробовать оба режима, чтобы понять, 
какой из них больше подходит для текущих условий. 
Выберите NR1 (Line Enhanced) в SSB и NR2 (SPAC) 
в CW. 
Нажмите [NR] для выбора между NR1, NR2 или OFF. 
• Появится “1  NR” или “NR 2 в зависимости от 

типа выбранного шумового фильтра. 
 

■ Установка уровня NR1 
 

NR1 использует адаптивный фильтр, чтобы снизить 
шумы в спектре принятых сигналов. Если 
соотношение сигнал/шум приемлемо для SSB, 
использование NR1 будет дальше улучшать это 
соотношение. 
При включённом NR1, можно далее регулировать 
уровень снижения шума, нажав [NR] (1 с), а затем 
вращая ручку MULTI для выбора уровня от 1 до 9 
или AUTO, по умолчанию AUTO. 
 

■ Установка постоянной времени NR2 
 

Можно изменить время корреляции для NR2 (SPAC). 
При работе в режиме SSB, выберите время 
корреляции, при котором обеспечивается уверенный 
приём. При приёме CW лучше выбрать самое 
длительное время корреляции, которое обеспечит 
надежный приём. Чем больше время корреляции, 
тем лучше отношение сигнал/шум. 
При включённом NR2, нажмите [NR] (1 с), затем 
поверните ручку MULTI, чтобы выбрать время 
корреляции от 2 мс до 20 мс, по умолчанию – 20 мс. 
 
Примечание: Использование NR2 в режиме SSB может 
снизить разборчивость сигналов или вызвать импульсный 
шум, в зависимости от условий. 

  

ПОДАВИТЕЛЬ ШУМА  
 

Подавитель шума был разработан с целью 
уменьшения плотности импульсного шума, 
наподобие шума автомобильного зажигания. 
Подавитель шума не функционирует в режиме FM. 
Нажмите [NB/T/7], чтобы включить и выключить 
подавитель шума. 
• “NB” виден на дисплее, когда функция 

включена. 

 
 

Затем можно настроить уровень подавителя шума от 
1 до 10. По умолчанию - 6. 
Нажмите [NB/T/7] (1 с), затем поверните ручку 
MULTI, чтобы отрегулировать уровень подавителя 
шума. 
• На дополнительном дисплее появится “NB LV.” 

и текущий уровень. 
 

Примечание: 
 Подавитель шума работает только в режимах SSB, 

CW, FSK и AM. 
 Увеличение уровня подавителя шума ухудшает 

интермодуляционные характеристики трансивера. 
 

ЦИФРОВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ШУМА (DNL) 
 

Цифровой ограничитель шума (Digital Noise Limiter - 
DNL) предназначен для уменьшения импульсного 
шума такого, как от зажигания автомобиля. 
Воспользуйтесь данной функцией, если подавитель 
шума не эффективно подавляет импульсные шумы. 
Цифровой ограничитель шума не функционирует в 
режиме FM. 
Чтобы включить или выключить DNL нажмите кнопку 
[DNL]. 

• Если функция включена, появится “DNL”. 
 

 
 

Можно отрегулировать уровень DNL от 1 до 3. По 
умолчанию - 2.  
Нажмите [DNL] (1 с), затем поверните ручку MULTI 

• На дополнительном дисплее появится текущий 
уровень. 

 

Примечание: 
 Цифровой ограничитель шума доступен только для SSB, 

CW, FSK, и AM. 
 Функция DNL не всегда может подавить шумы, это 

зависит от типа импульсов. 
 Включение функции DNL при отсутствии импульсного 

шума и относительно сильном сигнале может ухудшить 
разборчивость сигнала. 

 Если включена функция DNL, верхняя частота среза 
фильтра становится 3,0 кГц независимо от параметров 
настройки фильтра DSP. 

 Функция DNL может одновременно использоваться с Beat 
Cancel (BC), Noise Reduction (NR) , и Noise Blanker (NB). 
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10  ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ 

 

ФИЛЬТР DSP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ (SSB/FM) 
 

Фильтр DSP для передачи данных предназначен для 
улучшения читаемости принимаемых тонов, 
особенно для PSK31 и других новых цифровых 
режимов. 
 

1 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK] и поворачивайте 
ручку MULTI, чтобы выбрать Меню № 45. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать “oFF” или “on” 
(по умолчанию – oFF). 

 

При включённом Меню № 45: 
 

1 Нажмите [FIL/NAR]. 
• Появится “WDH - nnnn” (где “nnnn” – полоса 

пропускания фильтра DSP в Гц). 
2 Поверните MULTI, чтобы выбрать желаемую 

полосу пропускания. 
3 Нажмите [FIL/NAR]. 

• Появится “CTR - nnnn” (где “nnnn” – 
центральная частота фильтра в Гц). 

4 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать 
желаемую центральную частоту для фильтра. 

5 Нажмите [FIL/NAR], чтобы завершить настройку 
параметров. 

 

Доступны следующие комбинации центральных 
частот и полос пропускания: 
1000/1500 Гц используется для PSK31, а 2210 Гц 
используется для работы RTTY. 
 

Центр. 
частота 

(Гц) 
Полоса фильтра (Гц) 

1000 50 100 250 500 1000 1500 2400 
1500 50 100 250 500 1000 1500 2400 
2210 50 100 250 500 1000 1500 2400 

 
Примечание: При включенном Меню № 45, полоса 
пропускания фильтра DSP {стр. 46} не может быть 
изменена. 
 

  

МОНИТОР DSP RX 
 

Функция монитора DSP RX временно отменяет 
выбор ПЧ-фильтра и настройки фильтра DSP так, 
что можно проверить состояние приёма вблизи 
текущей частоты. 
Чтобы использовать функцию монитора DSP RX, 
сначала назначьте кнопку PF на панели (или кнопки 
Mic PF) {стр. 64}. 
 

1 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK] и поворачивайте 
ручку MULTI, чтобы выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать “64”. 
3 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из Меню. 
4 Нажмите [PF].  

 

При удержании [PF], трансивер отменяет выбор ПЧ-
фильтра, а настройки фильтра DSP возвращает к 
значениям по умолчанию. Когда вы отпускаете [PF], 
трансивер восстанавливает настройки ПЧ-фильтра 
и фильтра DSP. 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
48   
  



10  ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ 

 

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ (PRE-AMPLIFIER) 
 

Выключение предусилителя может уменьшить 
помехи от соседних по частоте сигналов. 
 

Нажатие [ATT/PRE/ANT1/2] вызывает цикл “ATT” → 
“PRE” → “  ” (OFF), и снова “ATT”. 
 

Выберите "PRE", чтобы включить предусилитель. 
Когда он включен, сигнал усиливается 
приблизительно на 12 дБ. 
• Если функция включена, появится "PRE". 

 

 
 

Установка ON\OFF автоматически сохранится в 
текущем диапазоне. Каждый раз при выборе того же 
диапазона, автоматически будет выбираться та же 
установка. Диапазон частот каждого диапазона 
находится в таблице ниже. 
 

АТТЕНЮАТОР 
 

Аттенюатор уменьшает уровень полученных 
сигналов. 
Данная функция полезна, когда есть сильные помехи 
от смежных частот. 
 

Нажатие [ATT/PRE/ANT1/2] вызывает цикл “ATT” → 
“PRE” → “  ” (OFF), и снова “ATT”. 
 

Выберите "ATT", чтобы активизировать функцию 
аттенюатора. 
• Появится "ATT". 

 

 
 

Установки ON/OFF будут автоматически сохранены в 
текущем диапазоне. Каждый раз при выборе того же 
диапазона, автоматически будет выбираться та же 
установка. 
Диапазон частот каждого диапазона показан ниже. 
 

Диапазон 
частот 
(МГц) 

Предусилитель  
(по умолч.) 

Аттенюатор 
(по умолч.) 

0.03 ~ 2.5 OFF OFF 
2.5 ~ 4.1 OFF OFF 
4.1 ~6.9 OFF OFF 
6.9 ~ 7.5 OFF OFF 
7.5 ~ 10.5 ON OFF 
10.5 ~ 14.5 ON OFF 
14.5 ~ 18.5 ON OFF 
18.5 ~ 21.5 ON OFF 
21.5~ 25.5 ON OFF 
25.5 ~ 30.0 ON OFF 
30.0 ~ 60.0 ON OFF 

 

  

CWR - РЕВЕРС CW (ПРИЁМ) 
 

Данная функция меняет позицию по частоте 
генератора биений от положения по умолчанию 
(USB – выше сигнала) к другому положению (LSB – 
ниже сигнала) в режиме CW. Иногда это эффективно 
удаляет помехи. 
 

1 Нажимайте на кнопку [MODE] пока не появится 
"CW". 

2 Нажмите [MODE] (1 с). 
• "CW" изменяется на “CWR”. 

3 Чтобы возвратить положение BFO по 
умолчанию, снова нажмите [MODE] (1 с). 
• “CWR” изменяется на "CW". 
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 ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ 
 

КАНАЛЫ ПАМЯТИ 
 

В трансивере имеется 100 каналов памяти, 
пронумерованные от 00 до 99, в которых можно 
хранить данные о рабочей частоте, режимах и 
другую информацию. 
Каналы памяти от 00 до 89 называют Стандартными 
Каналами Памяти. Каналы памяти от 90 до 99 
предназначены для программирования диапазонов 
настройки VFO и диапазонов сканирования. Данные, 
которые можно сохранить, перечислены ниже. 
 

Стандартные каналы памяти предназначены для 
хранения часто используемых данных. Например, 
можно сохранить частоту, где Вы регулярно 
встречаетесь с членами радиоклуба. 
 

Параметр Канал 
00 ~ 89 

Канал 
90 ~ 99 

RX частота  Да  Да 1 
(симплекс) TX частота  Да  

RX режим Да  Да 1 
(симплекс) TX режим Да  

Программирование  
сканирования 
частоты VFO 
начало/конец 

Нет Да  

RX шаг частоты Да  Да  
(симплекс) TX шаг частоты Да  

Частота  тона  Да  Да  
CTCSS частота  Да  Да  
Тон/ CTCSS  
ON/ OFF статус Да  Да  
Имя канала  Да  Да  
Блокировка  канала  
памяти  
ON/ OFF 

Да 1 Да 1 

 
1 Изменение данных после вызова канала памяти приводит к 
перезаписи содержимого канала. 
 

  

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ПАМЯТИ 
 

Есть два метода, используемых для сохранения 
частот передачи/приёма и связанных данных в 
каналах памяти от 00 до 89. Используйте любой 
метод, в зависимости от соотношения частот приёма 
и передачи: 
• Симплексные каналы: частота RX = частоте TX 
• Каналы с разносом частот:  

частота RX ≠ частоте TX 
Каналы памяти 90 - 99 могут также использоваться 
как симплексные каналы. 
 
Примечание: Когда включен RIT или XIT, будет сохранена 
частота, которая включает сдвиг RIT или XIT. 
 

■ Симплексные Каналы 
 

1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 
VFO B. 
• “  A” или “  B”, показывает, который из VFO 

выбран. 
2 Выберите частоту, режим и т.д. для сохранения. 
3 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в режим 

прокрутки Памяти. 
• Появится “M.SCR”. 

 

 
 

• Для того чтобы выйти из режима прокрутки 
Памяти и запретить процесс сохранения, 
нажмите [MTR/ CLR]. 

4 Поворачивайте ручку MULTI или нажмите Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 
• Вы может также выбрать канал, вводом двух 

цифр, скажем 12, используя цифровые 
кнопки. Например, нажмите [1], [2]. 

 

 
 

5 Снова нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить 
данные. 
• Предыдущие данные, сохранённые в канале, 

будут переписаны. 
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11  ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ 

 

■ Каналы с разносом частот 
 

1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 
VFO B. 
• “  A” или “  B”, указывает, который из VFO 

выбран. 
2 Выберите частоту, режим и т.д. для сохранения. 

• Данная частота и режим будут 
использоваться для передачи. 

3 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать другой 
VFO. 

4 Выберите частоту приёма и режим. 
5 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с). 

• Появится “  ”. 
 

 
 

6 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в режим 
прокрутки памяти. 

 

 
 

• Для того чтобы выйти из прокрутки памяти и 
запретить процесс сохранения, нажмите 
[MTR/ CLR]. 

7 Поворачивайте ручку MULTI или нажимайте 
[UP]/ [DWN], чтобы выбрать канал памяти. 

• Вы может также выбрать канал, вводом двух 
цифр, скажем 12, используя цифровые 
кнопки. Например, нажмите [1], [2]. 

 

 
 

8 Нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить данные. 
• Предыдущие данные, сохранённые в канале, 

будут перезаписаны. 
 
Примечание: Если частоты субтонов для TX и RX, 
различаются, при сохранении данных разнесённых частот 
из VFO, частота субтона для TX будет сохранена в канале 
памяти. 
 

  

ВЫЗОВ ПАМЯТИ И ПРОКРУТКА 
 

Существует два способа, с помощью которых можно 
получить частоты и связанные данные, хранящиеся 
в канале памяти: Вызов Памяти и Прокрутка Памяти. 
 

Вызов Памяти: 
В этом режиме трансивер получает и передает, 
используя частоту, которая была извлечена. Можно 
временно изменить частоту и связанные данные без 
перезаписи содержимого канала памяти, если 
включено Меню № 7 (по умолчанию - OFF). 
 

Прокрутка Памяти: 
Данный режим используется для проверки 
содержимого каналов памяти без изменения частоты 
приёма. В данном режиме извлекаемые частоты не 
используются для приёма и передачи. 
 

■ Вызов Памяти 
 

1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти. 

• Появится канал памяти, который был выбран 
последним. 

 

 
 

2 Поворачивайте ручку MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 
• Непрерывное удержание Mic [UP]/[DWN] 

переключает трансивер до нужного канала, 
дойдя до него, отпустите кнопку. 

• Каналы Памяти, в которых не содержится 
никаких данных, будут пропущены. 

• Нельзя изменять каналы памяти во время 
передачи. 

3 Чтобы выйти из режима вызова памяти, нажмите 
[A/B / M/V] (1 с). 

 
Примечание: Если в меню № 07 выбрано “on”, частоту 
канала памяти с разносом частот можно изменить 
использованием функции TF-SET. 
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11  ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ 

 

■ Прокрутка памяти 
 

1 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в режим 
прокрутки памяти. 
• Появится канал памяти, который был выбран 

последним. 
 

 
 

2 Поворачивайте MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы менять каналы памяти. 
• Можно также изменить каналы, введя 

двухзначное число. Например, нажмите 
[8],[9]. 

3 Для выхода из прокрутки, нажмите [MTR/ CLR]. 
• Трансивер вернётся к отображению канала 

памяти или частоты VFO, которая была 
выбрана до активаций прокрутки памяти. 

 

Примечание: 
 Когда трансивер находится в режиме прокрутки 

памяти, работают только: кнопки [QMI/M.IN], [MTR/ 
CLR], цифровые кнопки ([0] ~ [9]), Mic [UP]/ [DWN], 
[PTT], ручки AF, SQL, MULTI и кнопка (POWER). 

 Не нажимайте снова [QMI/M.IN] после входа в режим 
прокрутки памяти. Нажатие [QMI/M.IN] приводит к 
записи текущих данных VFO в выбранный канал 
памяти. 

 

■ Временные изменения частоты 
 

После вызова частот и связанных данных из памяти 
их можно временно изменить без перезаписи 
содержания канала памяти. 
 

1 Войдите в меню № 07 и выберите "on". 
• Пропустите данный шаг, если изменяете 

только связанные данные (а не частоту). 
2 Вызовите канал памяти. 
3 Измените частоты и связанные данные. 

• Для выбора частоты используйте только 
ручку TUNING. 

4 Если необходимо для будущего использования, 
сохраните изменённые данные в другом канале 
памяти. Обратитесь к “Перенос Канал ➡ Канал” 
{ниже}. 

 
Примечание: Если в меню № 07 выбрано “on”, частоту 
канала разноса памяти можно изменить использованием 
функции TF-SET. 

  

ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ 
 

■Перенос Память ➡ VFO 
 

После вызова частот и связанных данных из памяти, 
можно скопировать эти данные в VFO. Данная 
функция может оказаться полезной, например, когда 
частота, за которой необходимо проследить, 
находится рядом с частотой, сохранённой в канале 
памяти. 
 

1 Вызовите нужный канал памяти {стр. 51}. 
2 Нажмите [QMR/M VFO] (1 с). 

• Если вызван симплексный канал, данные 
будут скопированы в VFO A или VFO B, в 
зависимости от того, какой VFO 
использовался для вызова канала. 

• Если вызван канал с разносом частот, данные 
RX копируются в VFO A, данные TX в VFO B. 

 

Примечание: Нажатие [QMR/ M VFO] (1 с) после 
временного изменения извлеченных данных копирует новые 
данные в VFO. 
 

■Перенос Канал ➡ Канал 
 

Можно также скопировать информацию с одного 
канала памяти в другой. Данная функция, сохраняет 
частоты и связанные данные, которые были 
временно изменены в режиме вызова памяти. 
 

1 Вызовите нужный канал памяти {стр. 51}. 
2 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в 

прокрутку памяти. 
• Чтобы выйти из режима прокрутки памяти, 

нажмите [MTR/ CLR]. 
3 С помощью ручки MULTI, выберите канал 

памяти, в который необходимо скопировать 
данные. 

4 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с). 
 

Канал 00 ~ 89 ➡ Канал 00 ~ 89 

RX частота  ➡ RX частота  

TX частота  ➡ TX частота  

Режим для RX  ➡ Режим для RX  

Режим для TX  ➡ Режим для TX  

RX шаг частоты ➡ RX шаг частоты 

TX шаг частоты ➡ TX шаг частоты 

Частота  тона  ➡ Частота  тона  

CTCSS частота  ➡ CTCSS частота  
Тон/ CTCSS  
ON/ OFF статус 

➡ Тон/ CTCSS  
 ON/ OFF статус 

Имя канала  ➡ Имя канала  
Блокировка  канала  
памяти  
ON/ OFF 

➡ 
Блокировка  канала  
памяти  
ON/ OFF 
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11  ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ 

 
Канал 00 ~ 89 ➡ Канал 90 ~ 99 

RX частота ➡ TX/ RX частота 
(симплекс) TX частота ➡ 

Режим для RX ➡ Режим TX/ RX 
(симплекс) Режим для TX ➡ 

RX шаг частоты ➡ TX/ RX шаг частоты 
(симплекс) TX шаг частоты ➡ 

Частота тона ➡ Частота тона 

Частота CTCSS ➡ Частота CTCSS 
Тон/ CTCSS 

ON/ OFF статус ➡ Тон/ CTCSS 
ON/ OFF статус 

Имя памяти ➡ Имя памяти 
Блокировка канала 

памяти  
ON/ OFF 

➡ 
Блокировка канала 

памяти  
OFF 

 

Канал 90 ~ 99 ➡ Канал 00 ~ 89 

TX/ RX частота 
➡ RX частота 

➡ TX частота 

Режим для TX/ RX 
➡ Режим для RX 

➡ Режим для TX 

TX/ RX шаг частоты 
(симплекс) 

➡ RX шаг частоты 

➡ TX шаг частоты 

Частота тона ➡ Частота тона 

Частота CTCSS ➡ Частота CTCSS 
Тон/ CTCSS 

ON/ OFF статус 
➡ Тон/ CTCSS 

ON/ OFF статус 
Имя памяти ➡ Имя памяти 

Блокировка канала 
памяти  

ON/ OFF 
➡ 

Блокировка канала 
памяти  

OFF 
 

При копировании канала памяти 90 ~ 99 ➡ канал 90 
~ 99 состояние блокировки каналов памяти 
переходит в положение OFF, независимо от 
первоначальных настроек канала. 
Таблицы выше иллюстрируют, как данные 
перемещаются между каналами памяти. 

  

СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ 
ДИАПАЗОНОВ 
 

Каналы памяти 90 - 99 позволяют сохранить 
частотные диапазоны для настройки VFO и 
сканирования по программе. 
Сканирование по программе описано в следующей 
главе. Для настройки или сканирования частот в 
пределах указанного диапазона заранее сохраните 
начальную и конечную частоты для данного 
диапазона. 
 

1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 
VFO B. 

2 Выберите желаемую начальную частоту. 
3 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в 

прокрутку памяти. 
• Для выхода из прокрутки памяти и запрета 

процесса сохранения, нажмите [MTR/ CLR] 
4 Поворачивайте ручку MULTI или нажимайте Mic 

[UP]/ [DWN] для выбора канала памяти в 
пределах 90 - 99. 

 

 
 

• Можно также выбрать канал, введя 
двухзначное число. Например, нажмите 
[9],[0]. 

5 Нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить начальную 
частоту в канал памяти. 
• Появится “ENDINPUT” 

 

 
 

6 Поворачивайте ручку TUNING или MULTI , чтобы 
выбрать конечную частоту. 

7 Нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить конечную 
частоту в канал памяти. 
• предыдущие данные, сохранённые в канале, 

будут перезаписаны  
 

■ Подтверждение начальной/ конечной 
частоты 
 

Данная процедура используется для проверки 
начальной и конечной частот, которые были 
сохранены в каналах 90 - 99. 
 

1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти. 

2 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти от 90 
до 99. 

3 Нажмите [∨], чтобы проверить начальную 
частоту и [∧], чтобы проверить конечную 
частоту. 
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11  ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ 

 

■ Программируемый VFO 
 

Можно запрограммировать VFO, ограниченный для 
перестройки с помощью ручки Tuning, в границах 
частот, сохранённых в каналах 90 - 99. Применение 
данной функции должно способствовать работе в 
пределах разрешенных частот Вашей лицензии. 
 

1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти. 

2 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти от 90 
до 99. 

• Также можно выбрать канал, набрав 
двухзначное число. Например, нажмите [ENT], 
[9], [0]. 

 

Теперь ручкой TUNING можно настроиться только 
от начальной до конечной частоты. 
 
Примечание: В режиме программируемого VFO нажатие 
Mic [UP]/ [DWN] или вращение ручки MULTI изменяет номер 
канала памяти. 
 

БЛОКИРОВКА КАНАЛА ПАМЯТИ 
 

Вы можете заблокировать каналы памяти, которые 
предпочитаете не просматривать при сканировании 
памяти. Сканирование памяти описано в 
следующей главе {стр. 58}. 
 

1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти. 

2 Поворачивайте ручку MULTI, или нажимайте 
Mic [UP]/ [DWN] для выбора нужного канала 
памяти. 
• Также можно выбрать канал, набрав 

двухзначное число. Например, нажмите 
[ENT], [3], [4]. 

3 Нажмите [ENT] (1 с). 
• Рядом с самой правой цифрой номера 

канала памяти появится точка, 
указывающая, что канал был заблокирован. 

 

 
 

• Нажмите [ENT] (1 с) для добавления и 
удаления канала из списка сканирования. 

 

  

СТИРАНИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ 
 

Если есть каналы памяти, которые Вы не будете 
использовать в будущем, можно стереть их 
содержимое. 
 

1 Нажмите [A/B / M/V] ] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти. 

2 Вращайте MULTI или нажимайте Mic [UP]/ [DWN] 
для выбора нужного канала памяти. 
• Также можно выбрать канал, набрав 

двухзначное число. Например, нажмите [ENT], 
[3], [4]. 

3 Нажмите [MTR/ CLR] (1 с). 
• В подтверждение того, что канал был стёрт, 

прозвучит длинный звуковой сигнал. 
 

ИМЯ КАНАЛА ПАМЯТИ 
 

Можно назначить имя каждому каналу памяти. 
Максимум 8 алфавитно-цифровых символов может 
быть сохранено. 
 
 

1 Нажмите [A/B / M/V] ] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти  

2 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic [UP]/ 
[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 

3 Нажмите [QMR/ M VFO]. 
 

 

4 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать 
желаемый алфавитно-цифровой символ. Можно 
двигать курсор влево, нажимая [∨],  или вправо 
нажимая [∧]. Нажмите [CL], чтобы стереть 
символ рядом с курсором. 

 

Примечание: Нельзя присвоить имя быстрым каналам 
памяти. 
 

5 После выбора всех необходимых символов для 
имени канала памяти, нажмите [QMR/ M VFO], 
чтобы сохранить имя. 

6 Когда Вы вызываете канал памяти с именем, имя 
отображается на дополнительном дисплее 
вместе с номером канала памяти {стр. 51}. 

 

Доступные алфавитно-цифровые символы 
 

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z SP ∗ 
+ – / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

SP представляет символ пробела. 
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11  ВОЗМОЖНОСТИ ПАМЯТИ 

 

БЫСТРАЯ ПАМЯТЬ 
 

Быстрая Память (Quick Memory)  предназначена для 
быстрого и временного сохранения данных без 
указания конкретного канала памяти. Используйте 
Быструю память для сохранения данных, которые не 
будете часто использовать в будущем. Например, 
при прохождении диапазона в поисках DX удобно 
сохранять станции, с которыми вы хотели бы 
связаться. Можно быстро перепрыгивать между 
несколькими различными каналами памяти во время 
мониторинга. Данный трансивер имеет 10 Быстрых 
каналов памяти (от “0 _” до “9 _”), в которых можно 
хранить следующие данные: 
 

VFO A частота и  
режим работы 

VFO B частота и  
режим работы 

RIT ON/ OFF XIT ON/ OFF 
RIT/ XIT сдвиг частоты DSP полоса фильтра 
Подавитель шума (NB) 

ON/ OFF 
Точно (FINE)  

ON/ OFF 
DSP снижение шума  

OFF/ 1/ 2 
DSP Beat Cancel 

OFF/ 1/ 2 
Цифровой 

ограничитель шума  
(DNL) OFF/ 1 ~ 3 

TX/ RX функции 

 

СОХРАНЕНИЕ В БЫСТРУЮ ПАМЯТЬ 
 

Каждый раз, при сохранении новой частоты, все 
ранее сохранённые частоты передвигаются на 
следующий канал Быстрой памяти. Когда все 10 
каналов памяти содержат частоты, сохранение ещё 
одной частоты удалит содержимое канала памяти 9. 
Следующая диаграмма иллюстрирует, как Быстрая 
Память комплектует данные в памяти при каждом 
нажатии [QMI/M.IN]. 
 

 
 

Вы можете сохранять данные в Быстрой памяти 
только при работе в режиме VFO. 
 

1 Выберите частоту, режим и т.д. на VFO. 
2 Нажмите [QMI/M.IN]. 
 

 • Каждый раз, нажимая [QMI/M.IN], текущие 
данные VFO записываются в Быструю память. 

 

Примечание: Когда включены RIT или XIT, статус 
состояние ON и сдвиг частоты также будут сохранены. 
 

ВЫЗОВ БЫСТРЫХ КАНАЛОВ ПАМЯТИ 
 

Вы можете вызвать Быстрый канал памяти только 
при работе в режиме VFO. 
1 Нажмите [QMR/M VFO]. 

• Появится текущий номер канала памяти. 
 

 
 

• Если ни в одном канале Быстрой памяти нет 
сохранённых данных, то нечего извлекать в 
текущий VFO - прозвучит сигнал ошибки. 

2 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать Быструю 
память (от 0 до 9). 
• Нельзя изменять каналы памяти во время 

передачи. 
3 Чтобы выйти, снова нажмите [QMR/M VFO]. 
 

Примечание: Нельзя изменять каналы Памяти при 
использовании функции TF-SET. 
 

ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
 

После вызова Быстрого канала Памяти, можно 
временно изменить данные, не перезаписывая 
содержимое канала. Можно изменить частоту, даже 
если в Меню Номер 07 выбрано “oFF”. 
 

1 Нажмите [QMR/M VFO]. 
2 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать Быструю 

память (от 0 до 9). 
3 Измените частоты и связанные данные. 
4 Чтобы сохранить изменённые данные в Быстрой 

Памяти, нажмите [QMI/M.IN]. 
• Данное действие сохранит новые данные в 

текущем канале и передвинет старую частоту 
в следующий канал Быстрой памяти, 
расположенный выше. 

5 Чтобы выйти, снова нажмите [QMR/M VFO]. 
 
Примечание: Также можно изменить данные канала 
Памяти, используя функцию TF-SET. 
 

ПЕРЕНОС БЫСТРАЯ ПАМЯТЬ ➡ VFO 
 

Данная функция копирует содержимое вызванного 
канала памяти в VFO. 
1 Вызовите канал Быстрой памяти. 
2 Нажмите [QMR/M VFO] (1 с). 
 

Примечание: Нажатие [QMR/ M VFO] после временного 
изменения извлеченных данных копирует новые данные в 
VFO. 
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СКАНИРОВАНИЕ 
 

Сканирование - полезная функция для 
автоматического контроля любимых частот. Изучив 
все типы Сканирования, Вы увеличите 
эффективность работы. Этот трансивер 
обеспечивает следующие типы сканирования. 
 

Тип Сканирования Назначение 

Обычное 
сканирование 

Сканирование 
VFO 

Сканирование всего 
частотного 
диапазона 
трансивера. 

Сканирование 
по программе 

Сканирование 
конкретных 
частотных 
диапазонов, 
сохранённых в 
каналах Памяти 90 ~ 
99. 

Сканирование 
памяти 

Сканирование 
всех каналов 

Сканирование 
всехканалов 
памяти от 00 до 99. 

Сканирование 
групп 

Сканирование 
конкретных 
группканалов 
памяти. 

 

Примечание: 
 При использовании CTCSS в режиме FM сканирование 

останавливается только для сигналов, которые 
содержат тот же тон CTCSS, который Вы выбрали. 

 Нажатие [PTT] останавливает сканирования. 
 

ОБЫЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
 

В режиме VFO, доступны 2 типа Сканирования. 
• Сканирование VFO (VFO Scan).  
 

Сканирование всего частотного диапазона 
трансивера. Например, сканируются все частоты 
в диапазоне от 30.00 кГц до 59.999.99 МГц.  

• Сканирование по программе (Program Scan). 
 

Программируя начальные и конечные частоты в 
каналах памяти 90 ~ 99 {стр. 53}, можно 
ограничить частотный диапазон сканирования. 
Так как есть 10 каналов памяти (90 ~ 99) 
доступных для определения начальной и 
конечной частоты, можно выбрать один или 
более (максимум 10) диапазонов для 
сканирования. Это может пригодиться, когда Вы 
ожидаете DX-станцию на определенной частоте, 
но станция может появиться на немного более 
высокой или более низкой частоте. 

 

VFO СКАНИРОВАНИЕ 
 

VFO Сканирование - это просмотр всего доступного 
частотного диапазона VFO. Если диапазоны 
сканирования не запрограммированы, или не 
выбрана ни одна группа сканирования по 
программе, трансивер сканирует весь частотный 
диапазон, доступный для текущего VFO. Номера 
каналов памяти 90 ~ 99 имеют имена, “VGROUP”. 
“VGROUP-0” - канал 90, “VGROUP-1” - канал 91, 
“VGROUP-2” – канал 92, и так далее до “VGROUP-
9”, который представляет канал 99. Если один или 
несколько частотных диапазонов сканирования 
запрограммированы в VGROUP-от 0 до 9 (другими 
словами на каналах памяти номер 90 ~ 99):  

  

1 Нажмите [SCAN/ SG.SEL] (1 с) в VFO. 
• На дополнительном дисплее появится 

“VGROUP - n” (где n - это номер VGROUP от 0 
до 9) 

2 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать 
Сканирование памяти по программе (от VGROUP–
0 до VGROUP–9). По мере выбора канала 
появляется "on" или "oFF. "on" указывает на то, 
что выбранный VGROUP активен для 
Сканирования по программе, а "oFF" - неактивен. 

 

 
Настройте все каналы VGROUP (VGROUP-0 ~ 
VGROUP-9), как "oFF", нажимая . 
 

 
3 Нажмите [SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR], чтобы 

возвратиться к текущему VFO. 
4 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы начать 

сканирование VFO. 
5 Нажмите [SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR] чтобы 

остановить сканирование VFO. 
Примечание: 
 При сканировании можно изменить скорость сканирования, 

поворачивая ручку RIT/XIT. Поверните ручку по часовой 
стрелке для увеличения скорости сканирования /против 
часовой стрелки для уменьшения/. На экране появится 
индикатор скорости, где P1 - самая быстрая скорость, а 
P9 – самая медленная. 
 Нельзя изменить скорость сканирования VFO в режиме FM. 

 

СКАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Сканирование по программе контролирует диапазон 
между начальными и конечными частотами, 
сохранёнными в каналах 90 ~ 99 (VGROUP-0 ~ 9). 
Изучите «СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ 
ДИАПАЗОНОВ» {стр. 53}, чтобы получить детальную 
информацию о сохранении начальных и конечных 
частот в каналах памяти 90 ~ 99 (VGROUP-0 ~ 9). 
Можно выбрать максимум 10 каналов памяти 
(VGROUP от 0 до 9), и последовательно 
просматривать диапазоны частот, сохранённые в 
данных каналах. Если текущая частота VFO 
находится в пределах отобранного частотного 
диапазона VGROUP, запустится Сканирование по 
программе с номера VGROUP, а затем продолжится 
до следующего VGROUP. Если Частота VFO 
находится вне всех диапазонов частот VGROUP, 
сканирование по программе начнётся с наименьшего 
номера VGROUP, отмеченного, как “on”. 
1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или 

VFO B. 
2 Нажмите [SCAN / SG.SEL] (1 с). 
 

 
 

3 Вращайте ручку MULTI, или нажимайте Mic [UP] / 
[DWN], для выбора канала памяти (от VGROUP-0 

   

56 
  

  



12  СКАНИРОВАНИЕ 

до VGROUP-9). При выборе канала памяти на 
дисплее появляется "on" или "oFF." "on" показывает, 
что канал памяти активен для сканирования, а 
"oFF.", что группа канала памяти неактивна для 
сканирования. 
4 Чтобы активизировать Сканирование по 

программе, выберите желаемый номер 
VGROUP, вращая ручку MULTI. Нажмите [∧], 
чтобы выбрать "on" для VGROUP. Когда канал 
активизирован, на дисплее появляется "on". 

 

Примечание: Чтобы выполнить Сканирование по 
программе, по крайней мере, один из каналов от 90 до 99 
должен быть запрограммирован и выбран. Если ни один 
VGROUP (канал памяти 90 ~ 99) не выбран, трансивер 
выполнит сканирование VFO (см. выше). 
 
 

 
 

5 Нажмите [SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR], 
чтобы возвратиться к текущему VFO. 

6 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы запустить 
Сканирование по программе. 
• Чтобы быстро перейти к нужной частоте при 

сканировании, вращайте TUNING или MULTI 
или нажимайте Mic [UP]/ [DWN]. 

• Вращение ручки RIT/XIT по часовой стрелке 
уменьшает скорость сканирования, а против 
часовой стрелки – увеличивает, кроме 
режима FM. Текущая скорость сканирования 
отображается на экране; P1 - самая быстрая 
скорость, P9 - самая медленная. 

• В режиме FM, сканирование автоматически 
останавливается на частоте, где 
присутствует сигнал. Трансивер остановится 
на этом канале либо на короткое время 
(режим по времени), либо пока сигнал не 
исчезнет (режим по сигналу) в зависимости 
от того, какой режим был выбран в Меню № 
11 {стр. 58}. 

7 Чтобы остановить Сканирование, нажмите 
[SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR]. 

 
 

Примечание: 
 Если вы повернули SQL слишком далеко по часовой 

стрелке, в режиме FM, сканирование может не 
остановиться на канале, где присутствует сигнал. Если 
это произойдет, поверните ручку SQL немного против 
часовой стрелки. 
 Если нажать кнопку [SCAN / SG.SEL] перед сохранением 

любого диапазона частот для каналов памяти от 90 до 
99, трансивер начинает VFO сканирование. 
 Если текущая частот приёма находится в одном из 

диапазонов, который вы выбрали, сканирование 
начинается с текущей частоты. Режим работы 
сохранится в канал памяти. 
 Режим работы может быть изменен во время 

сканирования, но канал памяти будет перезаписан на 
изменённый режим. 
 Если текущий диапазон сканирования меньше, чем один 

шаг ручки MULTI, поверните ручку по часовой стрелке для 
перехода к стартовой частоте, и против часовой 
стрелки для перехода к конечной частоте. 
 Запуск сканирования по программе выключает функции 

RIT и XIT. 
 В режиме FM, Сканирование по программе округляет 

частоты вне зависимости от установок Меню № 05. 

  

ЗАМЕДЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ 
 

Вы можете указать до 5 частот для каждого канала 
памяти от 90 до 99, где сканирование по программе 
будет замедляться. Чтобы определить точки частот 
замедления, запрограммируйте начальные и 
конечные частоты в канале памяти (90 ~ 99) {стр. 
53}. 
1 Выберите Меню № 08, чтобы убедиться, что 

функция включена (по умолчанию). 
2 Далее можно настроить полосу частоты 

замедления. Войдите в Меню № 09, чтобы 
выбрать диапазон от 100 Гц до 500 Гц (по 
умолчанию. - 300 Гц). 

 

Примечание: Если Вы выбираете, например, 500 Гц для 
Меню № 09, сканирование замедляется в области ±500 
Гц, от частоты выбранной ниже. 
 

3 Нажмите [A/B / M/V] (1 с) и вращайте ручку MULTI 
для выбора канала памяти (90 ~ 99) которому 
необходимо определить частоты замедления. 

4 Нажмите [∨]/[∧], чтобы подтвердить начальные 
[∨] или конечные [∧] частоты. 

5 Вращайте ручку TUNING к точке центральной 
частоты замедления сканирования. Нажмите 
[QMI/M.IN], чтобы отметить эту точку. Появится 
значок . 

6 Повторите шаг 5, чтобы указать другие точки 
замедления. Можно указать максимум 5 точек 
частот для каждого канала. 

7 Если нужно удалить сохранённые точки 
замедления, выберите сохранённую частоту. 
Нажмите [QMI/M.IN] на участке частоты, где 
появляется . 
• Прозвучит звуковой сигнал подтверждения и 

исчезнет . 
• Если Вы хотите убрать сразу все точки 

замедления, выполните Перенос Канал ➡ 
Канал, не меняя номера канала {стр. 52}. 
Данное действие удалит все сохранённые 
точки.  

8 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), чтобы возвратиться к 
VFO. 

9 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы начать 
сканирование с точками частот замедления. 

 

Примечание: 
 Во время Сканирования, можно вращать ручку RIT/XIT 

для регулировки скорости сканирования. Поверните 
RIT/XIT по часовой стрелке/против часовой стрелки 
для замедления/ускорения сканирования. Во время 
сканирования на основном дисплее появится индикатор 
скорости сканирования; P1 - самая большая  скорость, 
а P9 - самая медленная. 

 Нельзя изменять скорость в режиме FM. 
 Можно указать точку частоты замедления в режиме 

FM, но функционировать она не будет. 
 

УДЕРЖАНИЕ СКАНИРОВАНИЯ 
 

Данная функция останавливает Сканирование 
приблизительно на 5 секунд, затем возобновляет 
сканирование при переходе на желаемую частоту с 
помощью вращения ручки TUNING или MULTI, или 
нажатия Mic [UP] / [DWN]. Для использования 
данной функции: войдите в Меню № 10, и выберите 
"on" (по умолчанию - oFF.). 
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СКАНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ 
 

Сканирование памяти просматривает все каналы, в 
которых были сохранены частоты или только 
определенную группу каналов памяти.  
 

Сканирование автоматически останавливается на 
канале, где присутствует сигнал, независимо от 
режима. Трансивер остановится на данном канале 
либо на короткое время (Time- Operated (“to”)), либо 
пока сигнал не исчезнет (Carrier- Operated (“co”)). 
Воспользуйтесь Меню № 11, чтобы выбрать способ. 
По умолчанию “to” (по времени). 
 

МЕТОД ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ 
 

Трансивер прекращает сканирование на частоте 
(или канале памяти), где был обнаружен сигнал и 
продолжает сканирование согласно выбранному 
режиму. Можно выбрать один из следующих 
режимов. По умолчанию – по времени. 
 

• Режим по времени (“to”)  
 

Трансивер остаётся на занятой частоте (или 
канале памяти) приблизительно в течение 6 
секунд, а затем продолжает сканирование, даже 
если сигнал все ещё присутствует. 
 

• Режим по сигналу (“co”)  
 

Трансивер остаётся на занятой частоте (или 
канале памяти), пока сигнал не исчезнет. 
Задержка между сбросом сигнала и 
возобновлением сканирования составляет 2 с. 
 

1 Нажмите [МENU / F.LOCK], чтобы войти в 
режим Меню. 

2 Вращайте MULTI, чтобы выбрать Меню № 11. 
3 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать "to" (Режим по 

времени) или “co” (Режим по сигналу). 
 

 
 

4 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], чтобы закончить 
установку. 
Можно заблокировать каналы памяти, которые 
Вы предпочитаете не просматривать при 
сканировании. Для этого обратитесь к разделу 
«Блокировка Канала Памяти», {стр. 54}. 

 

  

СКАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ 
 

Данная процедура предназначена для 
последовательного сканирования всех каналов 
памяти, которые содержат данные о частотах, с 
пропуском номера группы памяти. 
 

1 Выберите режим по времени или по сигналу 
через Меню № 11. 

2 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), для входа в режим 
памяти. 

3 Вращайте ручку SQL, чтобы отрегулировать 
порог шумоподавителя до отключения звука 
динамика. 

4 Нажмите [SCAN / SG.SEL] (1 с), чтобы войти в 
режим сканирования групп. 
• Поворачивая ручку MULTI, выберите группу 

канала памяти. 
• MGROUP-0 представляет каналы памяти 0 ~ 

9, MGROUP-1 представляет каналы памяти 10 
~ 19 и так далее до MGROUP-9, которая 
представляет каналы памяти 90 ~ 99.. 

5 Так как выбор групп памяти осуществляется с 
помощью ручки MULTI, нажмите [∨], чтобы 
выбрать "oFF" для всех групп памяти. 

6 Для возврата в режим памяти нажмите [SCAN / 
SG.SEL]. 

7 Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы начать 
сканирование всех каналов. 
• Сканирование начинается с текущего канала 

памяти и идёт с возрастанием по всем 
каналам. Направление сканирования 
изменить нельзя. 

• Чтобы перейти на нужный канал во время 
сканирования, вращайте ручку MULTI или 
нажимайте Mic [UP]/[DWN]. 

8 Чтобы остановить сканирование, нажмите 
[SCAN/ SG.SEL] или [MTR/ CLR] 

 
Примечание: 
 Если вы повернули SQL слишком далеко по часовой 

стрелке, в режиме FM, сканирование может не 
остановиться на канале, где присутствует сигнал. 
Если это произойдет, поверните ручку SQL немного 
против часовой стрелки. 

 Запуск сканирования памяти выключает функции RIT и 
XIT. 
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СКАНИРОВНИЕ ГРУПП 
 

100 каналов памяти разделены на 10 групп так 
чтобы, чтобы можно было выбрать одну или более 
групп для сканирования в зависимости от ситуации. 
 

■ Группа Памяти 
 

При сохранении частоты в канале памяти {стр. 50}, 
канал памяти приписывается к одной из 10 групп, как 
показано ниже. 
 

№  
Канала 
Памяти 

№  
Группы 
Памяти 

№  
Канала 
Памяти 

№  
Группы 
Памяти 

0 ~ 9 MGROUP–0 50 ~ 59 MGROUP–5 
10 ~ 19 MGROUP–1 60 ~ 69 MGROUP–6 
20 ~ 29 MGROUP–2 70 ~ 79 MGROUP–7 
30 ~ 39 MGROUP–3 80 ~ 89 MGROUP–8 
40 ~ 49 MGROUP–4 90 ~ 99 MGROUP–9 

 

■ Выбор группы сканирования 
 

Сначала выбираются группы для сканирования. 
Можно выбрать одну или более групп.  
 

1 Нажмите [A/B / M/V] (1 s), чтобы войти в режим 
вызова памяти.  
• На дисплее появится “M.CH”. 

2 Нажмите [SCAN/ / SG.SEL] (1 s), чтобы войти в 
режим выбора групп сканирования 

3 Вращайте ручку MULTI, номер MGROUP будет 
меняться на дополнительном дисплее. 
• MGROUP-0 представляет каналы памяти 0 ~ 

9, MGROUP-1 представляет каналы памяти 
10 ~ 19 и так далее до MGROUP-9, которая 
представляет каналы памяти 90 ~ 99. 

4 Нажмите [∧], чтобы выбрать "on" и добавить 
группу к списку Групп сканирования. 

• Если Вы не желаете, чтобы выбранная группа 
была просмотрена, нажмите [∨], чтобы выбрать 
"oFF". 

5 Нажмите [SCAN/ / SG.SEL], чтобы выйти из 
режима выбора Групп сканирования. 

  

■ Выполнение Сканирования Групп 
 

Просмотр Групп начинается с наименьшего номера 
группы. Например, если Вы выбрали "on" для 
MGROUP-3  MGROUP-5, и MGROUP-7, трансивер 
просматривает каналы в MGROUP-3 → MGROUP-5 
→ MGROUP-7→ MGROUP-3 и так далее по кругу. 
 

1 Выберите режим по времени или по сигналу 
через Меню № 11. 

2 Нажмите [A/B / M/V] (1 s), чтобы войти в режим 
вызова памяти.  

3 Поворачивая SQL, отрегулируйте порог 
шумоподавителя. 

4 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы начать 
Сканирование Групп Памяти. 
• Сканирование выполняется по возрастанию  

номеров каналов. (Направление не может 
быть изменено.) 

• Чтобы перейти на нужный канал во время 
сканирования, вращайте ручку MULTI или 
нажмите и удерживайте Mic [UP]/ [DWN]. 

5 Чтобы остановить сканирование, нажмите [SCAN 
/ SG.SEL] или [MTR/ CLR].  

 

Примечание: 
 Если вы повернули SQL слишком далеко по часовой 

стрелке, в режиме FM  сканирование может не 
остановиться на канале, где присутствует сигнал. 
Если это произойдет, поверните ручку SQL немного 
против часовой стрелки. 

 Если текущий канал находится в одной из выбранных 
групп, сканирование начнется с текущего канала. 

 Если текущий канал не находится ни в одной из 
выбранных групп, сканирование начнется с группы с 
большим и ближайшим номером к номеру группы 
текущего канала. 

 Запуск сканирования памяти выключает функции RIT и 
XIT. 
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КОМФОРТ ОПЕРАТОРА 
 

АНТЕННЫ 
 

К трансиверу можно подключить две антенны для 
диапазона КВ/50 МГц на задней панели блока TX/ 
RX {стр. 16}. 
Нажмите [ATT/PRE/ANT1/2] (1 с), чтобы выбрать 
ANT 1 или ANT 2. 
• “1  ANT” или “ANT 2” указывает, какая 

выбрана антенна.  

 
Установки ANT 1/ ANT 2 автоматически 
запоминаются в памяти диапазонов. В следующий 
раз, когда Вы выберите тот же диапазон, нужная 
антенна будет автоматически подключена. 
 
 

Выбор антенны - Диапазон частот (МГц) 
0.03 ~ 2.5 2.5 ~ 4.1 
4.1 ~ 6.9 6.9 ~ 7.5 
7.5 ~ 10.5 10.5 ~ 14.5 
14.5 ~ 18.5 18.5 ~ 21.5 
21.5 ~ 25.5 25.5 ~ 30.0 
30.0 ~ 60.0 

 

Примечание: Внешний тюнер необходимо подключать 
только к разъёму ANT 1, затем следует выбрать ANT 1. 
Внутренний тюнер будет автоматически отключен при 
включении трансивера. 
 

APO (Автоматическое Выключение) 
 

Можно настроить трансивер так, что он будет 
выключаться автоматически, если в течение 
определенного времени кнопки и ручки остаются в 
бездействии. За минуту до отключения трансивера 
зазвучит “CHECK” кодом Морзе. 
Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], затем поверните ручку 
MULTI, чтобы войти в  Меню № 59. Выберите время 
APO ("oFF", “60”, “120”, “180” минут). 
 

Примечание: 
 Функция APO работает, даже при сканировании. 
 Таймер APO начинает отсчитывать время с момента 

простоя, когда Вы не нажимаете на кнопки, не 
вращаете ручки и не поступают последовательности 
команд (разъём COM). 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 
 

Как было уже сказано в разделе «ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
АНТЕННЫ» {стр. 2, 4}, согласование импеданса 
коаксиального кабеля и антенны очень важно. 
Согласовать импеданс между трансивером и 
антенной можно с помощью встроенного антенного 
тюнера (только TS-480SAT) или внешнего антенного 
тюнера. В данном разделе описывается, как 
использовать внутренний антенный тюнер. Для 
использования внешнего тюнера обратитесь к 
инструкции на него. 
1 Выберите частоту передачи. 
2 Нажмите [ATT/PRE/ANT1/2] (1 с), чтобы 

выбрать “1  ANT” или “ANT 2”. 
• Если внешний тюнер (АТ-300) подключен к 

ANT 1, чтобы использовать внутренний 
тюнер, выберите ANT 2.  

  

При подключении внешнего антенного тюнера (AT-
300) к ANT 1, внутренний антенный тюнер будет 
автоматически отключен. 
3 Кратковременно нажмите [АТ]. 

• “AT T” появится, указывая, что антенный 
тюнер в линии. 

 

 

 

4 Нажмите [АТ] (1 с). 
• Автоматически выбирается режим CW и 

начинается настройка. 
• “AT T” мигает, а светодиод горит красным. 
• Чтобы отменить настройку, нажмите [АТ]. 
• Если КСВ антенны чрезвычайно высок 

(больше чем 10:1), прозвучит сигнал тревоги 
(“SWR” кодом Морзе), и внутренний антенный 
тюнер будет отключен. Перед новой попыткой 
настройки отрегулируйте антенную систему, 
чтобы снизить КСВ. 

5 Следите за дисплеем и удостоверьтесь, что 
настройка успешно завершилась. 
• Если настройка была завершена успешно, 

“AT T” прекратит мигать, красный светодиод 
выключится. 

• Если настройка не закончится через 20 
секунд, зазвучит сигнал ошибки (“5” кодом 
Морзе). Нажмите [АТ], чтобы выключить 
настройку и сигнал. 

• Если Вы хотите, чтобы трансивер остался в 
режиме передачи после завершения 
настройки, войдите в Меню № 25 и выберите 
"on". 

 

Если Вы войдёте в меню № 26 и выберите "on", 
принятые сигналы будут проходить через 
внутренний антенный тюнер. Когда данная функция 
включена, появляется “R  AT”. Это может 
уменьшить помехи на частоте приёма. 
 

Примечание: 
 Внутренний тюнер не будет настраиваться вне 

доступных пределов частоты передачи. 
 Нажатие [АТ] в течение более одной секунды в режиме 

передачи прервет передачу и начнет настройку. 
 При использовании CW Full Break-in внутренний 

антенный тюнер будет работать, как на передачу, так 
и на приём. 

 Настройка автоматически выключается 
приблизительно через 60 секунд. "АТ" исчезает и 
выключается сигнал ошибки. 

 Настройка может все ещё продолжаться, когда КСВ-
метр показывает 1:1. Это происходит из-за алгоритма 
настройки; это не сбой. 

 Даже, несмотря на то, что КСВ-метр показывает 
больше одного сегмента, внутренний тюнер, возможно, 
не будет перенастраиваться. Это происходит из-за 
допустимого отклонения алгоритма вычисления КСВ. 

 Если настройка не заканчивается даже при том, что 
КСВ-метр показывает менее 3:1, отрегулируйте 
антенную систему, чтобы понизить SWR, 
попытайтесь настроить её так, чтобы понизить КСВ, 
затем снова попробуйте произвести настройку. 

 Настройка, возможно, не достигнет КСВ 1:1, в 
зависимости от состояния трансивера. 
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■ Предустановки 
 

После каждой успешной настройки тюнера, в памяти 
сохраняется положение настроечного конденсатора. 
Оно запоминается для каждого диапазона антенного 
тюнера (см. таблицу) и для каждого разъёма 
антенны (ANT 1 и ANT 2). 
 

Нажмите кратковременно [АТ]. 
 

• Появится “AT T”, указывая, что тюнер работает. 
• Каждый раз, проходя через диапазон, из памяти 

тюнера считываются ранее установленные 
данные, и восстанавливается позиция 
настроечного конденсатора без повторной 
перенастройки. Если ранее установленные 
данные для какого-то диапазона отсутствуют, то 
используются данные по умолчанию – 50 Ω. 

 

Примечание: С целью получения оптимального 
соответствия по КСВ, может начаться повторная 
настройка, даже если текущий диапазон антенного тюнера 
имеет предварительно установленные данные. 
 

Диапазоны частот предустановок АТ 
0.03 ~ 1.85 1.85 ~ 2.50 
2.50 ~ 3.525 3.525 ~ 3.575 
3.575 ~ 3.725 3.725 ~ 4.10 
4.10 ~ 6.90 6.90 ~ 7.03 
7.03 ~ 7.10 7.10 ~ 7.50 
7.50 ~ 10.50 10.50 ~ 14.10 
14.10 ~ 14.50 14.50 ~ 18.50 
18.50 ~ 21.15 21.15 ~ 21.50 
21.50 ~ 25.50 25.50 ~ 29.00 
29.00 ~ 30.00 30.00 ~ 51.00 
51.00 ~ 52.00 52.00 ~ 53.00 
53.00 ~ 60.00 

 

■ Внешний Антенный Тюнер  
 

Если Вы хотите использовать внешний антенный 
тюнер АТ-300 с трансивером TS-480, войдите в 
Меню № 27 и убедитесь, что выбрано “At1” (по 
умолчанию). “At2” зарезервирован для будущих 
обновлений. 
 

Примечание: Если АТ-300 используется с трансивером TS-
480HX, мощность передачи автоматически сокращается до 
100 Ватт (в АМ: 25 Ватт). Кроме того, АТ-300 не может 
использоваться для работы 50 МГц. 
 

АТТЕНЮАТОР 
 

Функция аттенюатора может оказаться полезной, 
если рядом с частотой приёма существуют 
чрезвычайно сильные сигналы. В этом случае 
функция АРУ (AGC) может по ошибке срабатывать 
по этим сигналами, а не по полезному сигналу. Если 
это происходит, полезный сигнал цели может быть 
замаскирован и закрыт сильными сигналами. В этом 
случае, включите функцию аттенюатора. Когда она 
включена, сигнал ослабляется приблизительно на 12 
дБ. 
 

1 Нажимайте [ATT/PRE/ANT1/2] до появления 
значка ATT на дисплее. 
• Когда функция включена, появится .“ATT”. 

  

Чтобы вернуться к нормальной работе нажимайте 
[ATT/PRE/ANT1/2], пока на дисплее не исчезнут 
значки АТТ и PRE. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
 

Можно настроить максимум 32 границы частот (VFO 
A и B) для автоматического изменения режима 
работы при изменении частоты VFO. 
По умолчанию запрограммированы следующие 
режимы на каждом рабочем диапазоне: 
 

0.03 МГц ~ 9.5 МГц: LSB 
9.5 МГц ~ 60 МГц: USB 
 

Чтобы добавить границы частот в выбор 
автоматического режима: 
1 Нажмите [MODE]+  (POWER) и удерживайте 

до включения трансивера. 
 

 

• На дополнительном дисплее появится 
"AUTOMODE". 

2 Выберите номер канала памяти частоты 
автоматического режима, поворачивая ручку 
MULTI. Доступны каналы автоматической памяти 
от 00 до 31. 

3 Вращайте ручку Tuning, чтобы выбрать нужную 
границу частоты (или введите частоту с 
помощью клавиатуры {стр. 34}), чтобы изменить 
рабочий режим. 

4 Нажимайте [MODE] или [MODE] (1 с), пока не 
появится желаемый режим {стр. 19}. 

 

 
5 Повторите пункты 2 ~ 4, пока не добавите все 

данные. 
6 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы выйти из настройки 

автоматического режима. 
 

В таблице ниже указаны границы частот по 
умолчанию. После входа в Меню № 02 и выбора 
"ON", появится "AUTO". Трансивер автоматически 
выбирает режим; LSB для частот меньше 9,5 МГц и 
USB для частот, больше или равным 9,5 МГц (по 
умолчанию). 
 

№ канала Данные Режим  

0 9.5 МГц 
LSB 

0.03 МГц 
≤  LSB < 
9.5 МГц 

 
9.5 МГц 
≤ USB ≤ 
60.0 МГц 

1 9.5 МГц 
LSB 

2 9.5 МГц 
LSB 

3 9.5 МГц 
LSB 

• 
• 

• 
• 

31 9.5 МГц 
LSB 
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Таблица ниже - пример того, как добавить границу 
частоты 1.62 МГц / АМ в память. В результате 
данной установки, трансивер будет выбирать режим 
АМ ниже 1,62 МГц, LSB от 1,62 МГц до 9,5 МГц и 
USB от 9,5 МГц до 60,0 МГц. 
 

№ канала Данные Режим  

0 1.62 МГц 
AM 0.03 МГц 

≤ AM < 
1.62 МГц 

 

1.62 МГц 
≤ LSB < 
9.5 МГц  

 

9.5 МГц 
≤ USB ≤ 
60.0 МГц 

1 9.5 МГц 
LSB 

2 9.5 МГц 
LSB 

3 9.5 МГц 
LSB 

• 
• 

• 
• 

31 9.5 МГц 
LSB 

 

Следующая таблица - пример добавления 4 точек 
частоты в память. В результате данной установки 
трансивер будет выбирать режим AM ниже 1,62 МГц, 
CW от 1,62 МГц до 2,0 МГц, LSB от 2,0 МГц до 9,5 
МГц, FM от 9,5 МГц до 53,0 МГц и USB от 53,0 МГц 
до 60,0 МГц. Если несколько данных содержат 
одинаковые частоты, но разный режим введён в 
память, канал памяти с меньшим номером 
отражается как Авторежим. 
 

№ канала Данные Режим 

0 1.62 МГц 
AM 

0.03 МГц 
≤ AM < 

1.62 МГц 
 

1.62 МГц 
≤ CW < 
2.0 МГц 

 

2.0 МГц 
≤ LSB < 
9.5МГц 

 

9.5 МГц 
≤ FM < 

53.0 МГц 
 

53.0 МГц 
≤ USB < 
60.0 МГц 

1 2.0 МГц 
CW 

2 7.0 МГц 
LSB 

3 9.5 МГц 
LSB 

• 
• 

• 
• 

31 53.0 МГц 
FM 

 

Активация функции Авторежима: 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK]. 
2 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать 

Меню № 02. 
3 Нажмите [∧], чтобы выбрать "on". 
4 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из режима меню. 
 

ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 
 

Функция звукового сигнала подтверждает вход, 
состояние ошибки и сбои трансивера. Однако, 
функцию звукового сигнала можно отключить, войдя  

  

в Меню № 12. Мы рекомендуем оставить данную 
функцию включённой, чтобы можно было 
обнаружить неожиданные ошибки и сбои. В Меню № 
12 также можно изменить уровень громкости 
звуковых сигналов, выбирая от “1” до “9” или "oFF". 
Трансивер генерирует код Морзе для обозначения 
смены режимов работы: 
 

Режим Код Морзе 
LSB · – ··  (L) 
USB ·· – (U) 
CW – · – · (C) 

CWR – · – · · – · (CR) 
FSK · – · (R) 
FSR · – · · – · (RR) 
AM · – (A) 
FM ·· – · (F) 

 

Трансивер также генерирует следующие 
предупреждения, подтверждения и звуковые 
сигналы сбоев. 
 

Сигналы Что означает 
Короткий сигнал 
высокого тона Нажата верная клавиша. 

Двойной сигнал 
высокого тона 

Выбрана вторичная 
функция. 

Длинный сигнал 
высокой 
тональности  

Ввод с клавиши принят, 
начато сканирование или 
закончена настройка 
тюнера. 

Обычный короткий 
сигнал Функция выключена. 

Короткий сигнал 
низкого тона  Нажата неверная клавиша. 

“UL” кодом Морзе Обнаружено отсутствие 
захвата схемой PLL (ФАПЧ). 

“S” кодом Морзе 

Автонастройка CW не может 
быть завершена или 
вводится неправильная 
частота. 

“5” кодом Морзе 
Настройка АТ не может быть 
завершена за отведённое 
время. 

“SWR” кодом 
Морзе 

КСВ антенны является 
слишком высоким (более 
10:1), чтобы выполнить 
настройку АТ. 

“CHECK” кодом 
Морзе 

За 1 минуту до 
срабатывания APO 
(автоматического 
выключения).  
Сработала схема защиты. 
Обнаружено неправильное 
напряжение. 

“BT” кодом Морзе Ожидание сообщения CW 
для записи. 

“AR” кодом Морзе Переполнение памяти 
сообщений. 
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ДИСПЛЕЙ 
 

ЯРКОСТЬ 
 

Яркость дисплея варьируется от OFF до 1 - 4 в Меню 
№ 00. 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK], затем поверните 

ручку MULTI, для доступа к Меню № 00. 
2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать "oFF", “1”, “2”, 

“3”, или “4”. 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из данного режима. 
 

ПОДСВЕТКА КЛАВИШ 
 

Подсветка клавиш выносной панели может быть 
включённой или выключённой. 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK], затем поверните 

ручку MULTI, для доступа к Меню № 01. 
2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать "OFF" или 

"ON". 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из режима Меню. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМ 
УСИЛИТЕЛЕМ 
 

При подключении внешнего линейного усилителя КВ 
или 50 МГц к трансиверу через разъём REMOTE, 
выберите “1”, “2”, или “3”, чтобы активизировать 
внутреннее реле и/или выход 12 В для управления 
усилителем {стр. 80}. Подача =12 В на выход (“1”) 
работает без надоедливых дребезжащих звуков, но 
выходной ток ограничивается 10 мА. Если схема 
управления линейного усилителя требует больше, 
чем =10 мА /12 В, используйте переключение с 
помощью реле (“2” или “3”). Кроме того, некоторые 
линейные усилители требуют большего времени 
задержки при переключении на передачу из-за 
времени переключения антенного реле. В этом 
случае, выберите “3” для более медленного 
переключения (задержка - 25 мс).  
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK], затем поверните 
ручку MULTI, чтобы выбрать Меню № 28 (для 
КВ) или 29 (для 50 МГц). 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать "oFF", “1”, “2”, 
или “3”. 

 

Параметр Управление усилителем 
oFF 

(умолчание) 
Всё 

управление Отключено 

1 
Выход =12V 

Реле 
задержка TX 

Подключено 
Отключено 

10 мс 

2 
Выход =12V 

Реле 
задержка TX 

Подключено 
Подключено 

10 мс 

3 
Выход =12V 

Реле 
задержка TX 

Подключено 
Подключено 

25 мс 
 

Примечание: Если активирована функция CW Full Break-in, 
независимо от настроек в Меню № 28 и 29, будет 
применена задержка передачи в 10 мс. 

  

ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ 
 

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ЧАСТОТЫ 
 

Блокировка частоты выключает некоторые кнопки и 
ручки для предотвращения случайной активации 
функций или изменения текущих параметров. 
Нажмите [MENU/ F.LOCK] (1 с), чтобы включить или 
выключить данную функцию. 
• Если данная функция включена появится . 

 

 
 

При включении блокировки частоты, блокируются 
следующие кнопки и ручки: 
 

Ручка Tuning Ручка MULTI ENT 
QMI/ M.IN SCAN/ SG.SEL MODE 

CW.T QMR/ M VFO A/B / M/V 
A=B/ SPLIT MHz  Mic [UP] 
Mic [DWN] ∨  ∧  

 

Примечание: 
 После включения блокировки частоты ручка MULTI и 

кнопки [∨]/[∧] по-прежнему доступны в режиме Меню. 
 После включения блокировки частоты можно изменять 

частоту передачи с помощью ручки TUNING в режиме 
TF-SET. 

 После включения блокировки частоты ручкой MULTI 
можно менять параметры, кроме изменения частоты 
и каналов памяти. 

 После включения блокировки частоты кнопка [MTR/ 
CLR] может быть доступна в некоторых случаях. 

 

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ 
НАСТРОЙКИ (TUNING) 
 

Функция блокировки ручки настройки отключает 
ручку Tuning. Данная функция может 
использоваться в следующих ситуациях: 
 

• Вы не хотите, чтобы изменилась частота, пока 
ведёте автомобиль. 

 

Чтобы использовать функцию блокировки ручки 
Tuning, сначала присвойте данную функцию кнопке 
PF на панели управления (или кнопке Mic PF). 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и поворачивайте ручку 
MULTI, чтобы выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать “65”. 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из режима Меню. 
4 Нажмите [PF]. 
• Появится “  ” и ручка TUNING будет 

заблокирована. 
Чтобы возвратится к нормальной работе, снова 
нажмите [PF]. 
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КНОПКИ PF МИКРОФОНА 
 

Используя дополнительный микрофон MC-47 с 
адаптером MJ-88, можно настроить функции кнопок 
микрофона: PF1 (CALL), PF2 (VFO), PF3 (MR), и PF4 
(PF). Можно назначить следующие типы функций 
данным кнопкам через Меню № 49 ~ 52: 
• Прямой выбор № Меню без нажатия [MENU/ 

F.LOCK] и вращения ручки MULTI. 
• Активация одной из функций, доступной на 

панели управления.  
 

Только одна из следующих функций может быть 
присвоена каждой кнопке PF. Выбор “99” не 
присваивает никакой функции кнопке PF. 
 

КНОПКА PF ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Вы можете запрограммировать кнопку [PF] на 
панели управления, на активацию часто 
используемой функции. По умолчанию 
запрограммировано - VOICE1 для дополнительного 
блока голосового сопровождения и памяти VGS-1 
{стр. 68}. Можно присвоить ей одну из функций, о 
которых упоминалось ранее в «КНОПКИ PF 
МИКРОФОНА», в Меню № 48. 
 

Номер Функция Номер Функция 
0 ~ 60 

Menu № 00 ~ 
60 80 M.IN 

61 VOICE1 81 CW.T 

62 VOICE2 82 CH1 

63 RX Monitor 83 CH2 

64 
DSP RX 
Monitor 

84 CH3 

65 Freq Lock 85 FINE 

66 Send (TX) 86 CLR 

67 TX tune 87 MTR 

68 LSB↔USB 88 МГц 

69 CW↔FSK 89 ANT1/2 

70 FM↔AM 90 NB 

71 TF-SET 91 NR 

72 QMR 92 BC 

73 QMI 93 DNL 

74 SPLIT 94 – 

75 A/B 95 – 

76 M/V 96 – 

77 A=B 97 – 

78 SCAN 98 – 

79 M VFO 99 Нет  
 

 

  

RX DSP ЭКВАЛАЙЗЕР 
 

ЭКВАЛАЙЗИНГ ПРИЁМА АУДИО 
 

Используя Меню № 18, можно изменить частотную 
характеристику аудио сигнала приёмника. Можно 
выбрать один из 8 различных профилей, включая 
вариант по умолчанию - плоскую характеристику. 
Выбор любого из следующих пунктов Меню приведет 
к появлению “R  EQ”. 
 

• ВЫКЛ (oFF):  
Плоская частотная характеристика (по 
умолчанию). 

 

• High boost 1 (hb1):  
Подчеркивает более высокие звуковые частоты. 

 

• High boost 2 (hb2):  
Подчеркивает более высокие звуковые частоты, 
но меньше понижает низкие частоты, чем High 
boost 1 (hb1). 

 

• Formant pass (FP): 
Улучшает разборчивость, подавляя звуковые 
частоты вне нормального частотного диапазона 
голоса. 

 

• Bass boost 1 (bb1):  
Подчеркивает более низкие звуковые частоты. 

 

• Bass boost 2 (bb2): 
Подчеркивает более низкие звуковые частоты, но 
меньше ослабляет высокие частоты, чем Bass 
boost 1 (bb1). 

 

• Conventional (c): 
Немного ослабляет частоты от 2 кГц и выше. 

 

• User (U): 
Зарезервировано для программного обеспечения 
ARCP. OFF (flat) - плоская характеристика, 
запрограммировано на фабрике по умолчанию. 

 

МОНИТОР RX 
 

Монитор RX позволяет контролировать активность 
на текущей частоте, временно отключая функцию 
шумоподавления. 
Чтобы воспользоваться функцией монитора RX, 
сначала назначьте соответствующую функцию 
клавише PF на панели управления трансивера (или 
клавишам Mic PF). 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и вращайте ручку 
MULTI, чтобы выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать “63”. 
3 Нажмите [MENU/F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из Меню. 
4 Нажмите [PF]. 
• Пока вы удерживаете кнопку, шумоподавитель 

отключён.  
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ТАЙМЕР ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ 
 

Таймер ограничивает время каждой передачи. Это 
также полезно для предотвращения длительной 
случайной передачи. 
 

1 Нажмите [MENU / F.LOCK], затем поверните 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 22. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать "oFF", “3”, “5”, 
“10”, “20”, или “30” минут. 

3 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 
параметры настройки и выйти из меню. 

 

ТРАНСВЕРТЕР 
 

Если у Вас есть трансвертер, который конвертирует 
рабочие частоты TS-480 в другие частоты, можно 
использовать TS-480, как возбудитель трансвертера. 
Обратитесь к инструкции, поставляемой с 
трансвертером, чтобы узнать, как соединить его с 
трансивером TS-480. 
 

■ Отображение частоты 
 

1 Соедините трансвертер с ANT 1 или ANT 2 
блока TX/RX. 

2 Выберите рабочую частоту возбуждения на 
трансивере. 
• Трансвертер будет использовать данную 

частоту как опорную для преобразования 
частот. 

3 Войдите в Меню № 23, и выберите "on". 
• Выходная мощность автоматически 

устанавливается на самое низкое значение 
для данной частоты (по умолчанию). См. 
«МОЩНОСТЬ TX» (ниже). 

4 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из Меню. 

5 Нажмите [ENT], затем установите конечную 
частоту, используя цифровые кнопки. 

6 Нажмите [ENT], чтобы закончить ввод. 
7 Трансивер отображает выходную частоту 

трансвертера вместо фактической рабочей 
частоты. 

 

Примечание: При использовании трансвертера, доступны 
не все функции данного трансивера. 
 

■ Подаваемая мощность 
 

Если в Меню № 23 выбрано "on" {см. выше}, 
трансивер автоматически уменьшает выходную 
мощность до 5 Ватт. Однако если Вы не желаете 
уменьшать выходную мощность, можно отключить 
данную функцию в Меню № 24, выбрав "oFF". 
Трансивер будет выдавать полную мощность даже, 
если включено Меню № 23 (выше). 
 

  

МОНИТОР TX 
 

Монитор TX позволяет контролировать звук текущей 
передачи. Это удобно, если нужно проверить 
качество модуляции звука при передаче. В режиме 
FSK можно контролировать сигналы, которые 
передаёт трансивер. 
1 Нажмите [PWR / 4/ TX MON] (1 с). 
2 Текущая настройка монитора TX появится на 

дополнительном дисплее. 
3 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать 

уровень звука монитора от " oFF " и “1” до “9”. 
4 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы сохранить 

выбранный уровень монитора TX. 
 

Примечание: 
 Чтобы избежать подвывания при контроле режимов 

SSB, AM или FM, рекомендуется использовать 
наушники. 

 Нельзя контролировать сигнал передачи CW, 
используя монитор TX. Для контроля передач CW, 
используйте функцию самоконтроля (Меню № 13, 34). 

 

МОЩНОСТЬ TX 
 

Вы можете отрегулировать выходную мощность 
передачи, нажав [PWR / 4/TX MONI] и поворачивая 
ручку MULTI. Если необходимо более точное 
регулирование выходной мощности, войдите в Меню 
№ 21 и выберите "on". Когда данная функция 
активирована, шаг настройки мощности изменится, 
как показано в таблице ниже. 
 

TS-480SAT 

Диапазон Режим Меню № 21 
Выкл. 

Меню № 21 
Вкл. 

КВ 

SSB/ CW/ 
FM/ FSK 

5 ~ 100 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 100 Вт 
с шагом 1 

AM 5 ~ 25 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 25 Вт 
с шагом 1 

50 МГц 

SSB/ CW/ 
FM/ FSK 

5 ~ 100 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 200 Вт 
с шагом 1 

AM 5 ~ 25 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 25 Вт 
с шагом 1 

 

TS-480HX 

Диапазон Режим Меню № 21 
Выкл. 

Меню № 21 
Вкл. 

КВ 

SSB/ CW/ 
FM/ FSK 

5 ~ 200 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 200 Вт 
с шагом 1 

AM 5 ~ 50 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 50 Вт 
с шагом 1 

50 МГц 

SSB/ CW/ 
FM/ FSK 

5 ~ 100 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 100 Вт 
с шагом 1 

AM 5 ~ 25 Вт 
с шагом 5 

5 ~ 25 Вт 
с шагом 1 

 

Примечание: 
 Установки выходной мощности сохраняются независимо 

на диапазонах КВ и 50 МГц. Вы также можете сохранять 
различные установки мощности для разных режимов КВ/ 
50 МГц диапазонов в соответствии с таблицей выше. 
 Если трансивер TS-480HX подключен к внешнему 

антенному тюнеру AT-300, выходная мощность 
автоматически  уменьшается до 100 Вт (в режиме АМ – 
25 Вт). 
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НАСТРОЙКА TX 
 

Функция настройки передачи позволяет Вам 
адаптировать трансивер к длине антенны, или 
настроить усилитель мощности при передаче 
непрерывного сигнала CW.  
 

Чтобы использовать функцию настройки TX, сначала 
присвойте соответствующую функцию клавише PF 
на панели управления или на микрофоне {стр. 64}. 
 

1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и вращайте MULTI, 
чтобы выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать “67”. 
3 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 

установку и выйти из Меню. 
4 Нажмите [PF]. 

• Трансивер автоматически переключается на 
режим CW и непрерывно передаёт несущую. 
Измеритель трансивера выбирает функцию 
КСВ-метра. 

• В режиме настройки TX, большинство кнопок 
недоступны. 

• Выходная мощность по умолчанию 10 Ватт. 
Однако, можно отрегулировать выходную 
мощность, используя [POWER /4/TX MONI] и 
MULTI в случае необходимости. Трансивер 
сохранит новую установку выходной 
мощности после выхода из режима 
настройки TX. 

5 Снова нажмите [PF] , чтобы выйти из настройки 
TX. 

 

  

БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС ДАННЫХ 
 

Трансивер может быстро и удобно передавать 
данные о частоте приёма и режиме другому 
совместимому трансиверу. Совместимые 
трансиверы: 
 

• TS-480HX/SAT • TS-2000 
• TS-570S/570D • TS-870S 

 

Перенос данных удобен во время соревнований.  
 

НАСТРОЙКА 
 

■ Необходимое оборудование 
 

В дополнение к совместимому трансиверу, 
требуется следующее оборудование: 
 

Перенос на трансиверы TS-480HX/SAT, TS-2000, 
TS-570, или TS-870S: 

• Один перекрещенный кабель, имеющий розетки 
DB-9 на обоих концах. 

 

■ Соединения 
 

Схемы по соединению двух трансиверов смотрите в 
разделе “ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ” {стр. 76}. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО 
ПЕРЕНОСА 
 

Соединяясь с другими трансиверами: TS-480HX/SAT, 
TS-2000, TS-570, или TS-870S, используйте 
одинаковую скорость передачи данных COM порта в 
бодах на каждом трансивере. 
 

Примечание: При передаче данных другие функции могут 
работать медленнее. 
 

■ Отправка Данных 
 

Трансивер TS-480HX/SAT работает как Ведущий, 
посылая данные Ведомому трансиверу. 
1 Включите функцию передачи данных на каждом 

трансивере. 
• Войдите на TS-480HX/SAT в Меню № 53 и 

выберите "on". Для совместимого трансивера, 
обратитесь к его инструкции. 

2 На Ведущем трансивере в режиме VFO, 
выберите рабочую частоту и режим. 

3 На Ведущем трансивере нажмите [QMI/M.IN]. 
• При использовании другого TS-480HX/ SAT в 

качестве Ведомого трансивера, на нем 
появится “PC”. 

• Отображаемые данные сохраняются в канале 
0 Быстрой памяти на Ведущем трансивере и 
передаются Ведомому. 

 

Примечание: Если на Ведущем трансивере включен RIT, 
будет передан сдвиг частоты приёма. 
 

■ Получение Данных 
 

TS-480HX/ SAT работает, как Ведомый трансивер, 
получая данные от Ведущего. Ведомый может 
получать данные, используя либо канал 0 быстрой 
памяти, либо VFO. 
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1 Включение функции переноса данных для 
каждого трансивера. 
• На TS-480HX/ SAT в Меню № 53 выберите 

"on". Для совместимого трансивера, 
обратитесь к его инструкции. 

2 На Ведомом трансивере в Меню № 54 выберите 
“oFF” (канал 0 быстрой памяти) или "on" (VFO). 
• по умолчанию выключено (быстрая память). 

3 На Ведущем трансивере выполните 
соответствующую операцию для отправки 
данных. 
• Для правильного выполнения, обратитесь к 

инструкции, прилагающейся к трансиверу. 
 
Примечание: 
 Если Вы используете TS-480HX/ SAT всегда только 

для приёма, активизируйте функцию запрещения 
передачи в Меню № 55, чтобы избежать 
неумышленной передачи. 

 Когда Ведомый трансивер получает данные, используя 
VFO, запрограммированные с симплексной частотой, 
полученные данные заменяют данные обоих VFO. На 
Ведомом трансивере и RIT, и XIT выключены. 

 Когда Ведомый трансивер получает данные с 
использованием VFO, запрограммированные 
разнесёнными частотами, полученные данные 
замещают данные только на стороне TX VFO. На 
Ведомом компьютере XIT выключен, но RIT не 
изменяется. 

 

  

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Подключив этот трансивер к компьютеру, можно 
использовать компьютер в качестве пульта 
управления и удалённо управлять функциями 
трансивера. 
Это делает реальным управление трансивером из 
другого помещения, города, страны или посредством 
телефонной связи. 
 

Примечание: 
 Можно пользоваться панелью управления трансивера, 

сочетая управление с компьютера. Установки, 
сделанные с панели трансивера, незамедлительно 
вступают в действие. 

 После того, как компьютер отключён от трансивера 
или выключен, все значения настроек на панели 
трансивера восстанавливаются. 

 

НАСТРОЙКА 
 

■ Необходимое оборудование 
 

• Компьютер с COM портом. 
• Один прямой кабель. Он должен иметь вилку 

DB-9 на одном конце, и вилку DB-9 или DB-25 
на другом конце в соответствии с сопрягаемым 
компьютером. 

• Программное приложение для управления 
трансивером. 

 

Для создания собственных программ управления 
трансивером с компьютера, посетите вебсайт и 
загрузите справочные документы TS-480HX/ SAT 
(формат PDF). 

 

■ Соединения 
 

Соединение трансивера с компьютером 
осуществляется легко. Обратитесь к разделу 
“ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИИ ” {стр. 76}. 
 
Примечание: Перед подключением трансивера к 
компьютеру, выключите трансивер и компьютер. 
 

ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАЦИИ 
 

Чтобы управлять трансивером с компьютера, 
необходимо сначала выбрать параметры 
коммуникации. 
 

1 В программе управления трансивером 
установите параметры передачи данных: 
 8 информационных бит, 1 стоповый бит и 
отсутствие контроля по чётности. 

2 На трансивере, выберите такую же скорость 
передачи данных через Меню № 56. 
• по умолчанию - 9600 бит/с и 1 стоповый бит. 
• 4800 бит/с используется только для работы 

Ведущего/Ведомого трансивера (контроль 
по четности вкл. и 2 стоповых бита). 
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УПРАВЛЕНИЕ TS-480 С КОМПЬЮТЕРА 
 

Если компьютер и TS-480HX/SAT соединены с 
помощью кабеля {стр. 76}, можно удалённо 
управлять функциями TS-480 с компьютера. 
Загрузите программное обеспечение ARCP-480 со 
следующего URL: Детальные инструкции управления 
доступны в сопроводительных документах и 
справочном файле. 
 

УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ TS-480 ПО 
СЕТИ 
 

В дополнение к программе ARCP-480 с 
вышеупомянутого сайта можно загрузить программу 
ARHP-10. 
 ARHP-10 позволяет пользователю, подключённому 
к сети, дистанционно управлять трансивером TS-480 
из удалённого местоположения. Если компьютер и 
трансивер TS-480 соединены между собой 
интерфейсными кабелями, которые передают аудио 
сигналы, Вы можете передавать Ваш голос по сети и 
получать сигналы на трансивер. Для получения 
подробной информации загрузите программу ARHP-
10 и обратитесь к сопроводительным документам. 

  

БЛОК ГОЛОСОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПАМЯТИ  
VGS-1 (ОПЦИЯ) 
 

Дополнительная опция – блок VGS-1 позволяет 
записывать 30-секундные (максимум) голосовые 
сообщения в 3 различные канала памяти. После 
записи сообщения с микрофона трансивера, Вы 
можете передать их в эфир. Блок также 
обеспечивает объявления о ключевых функциях и 
частотах при каждом нажатии какой-либо клавиши 
(Голосовое сопровождение). Так как принятые 
сигналы в трансивере преобразуются в цифровые 
данные, VGS-1 можно настроить на непрерывное 
сохранение входящих аудио-сигналов в фоновом 
режиме. Если Вы хотите, можно сохранить 
последние 30 секунд входящих сигналов в VGS-1 
для последующего воспроизведения (Постоянная 
запись).  
Информация по установке блока VGS-1 содержится 
в главе «УСТАНОВКА ОПЦИЙ» {стр. 81}. 
 

ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ 
 

Данный пункт объясняет, как сделать запись 
отдельного сообщения. 
1 Выберите SSB, FM, или АМ {стр. 19}. 

• Выберите режим передачи. 
2 Если VOX включён, нажмите [VOX / 8], чтобы 

выключить эту функцию. 
3 Нажмите [CH1/1/REC] (1 с), для записи 

сообщения на канале 1. 
• Прозвучит BT кодом Морзе, на дисплее 

появится “AP1 --”. 
 

 
 

• Для выхода из режима записи сообщения, 
нажмите [MTR/CLR]. 

4 Нажмите и удерживайте [CH1/1/REC], затем 
говорите в микрофон. 
• Для записи сообщений доступно три канала. 

Нажмите кнопку канала [CH2/2/REC] или 
[CH3/3/REC] вместо [CH1/1/REC] в шаге 3, 
чтобы сделать запись сообщения на другом 
канале. 

• Если включена функция непрерывной записи, 
канал CH3 недоступен для записи сообщения. 

5 После завершения записи сообщения, отпустите 
кнопку, нажатую в шаге 4. 
• Когда максимальное время записи 

закончится, запись автоматически 
остановится. 

• Содержимое канала перезаписывается новым 
сообщением. 

• Во время сохранения данных сообщения во 
флэш-память VGS-1 на дисплее появляется 
“FLASH WR ”. 

6 Повторите шаги 3 - 5, чтобы записать сообщение 
в другой канал. 

Примечание: Нажатие  (POWER) отменяет 
осуществляемую запись и очищает канал памяти. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

Вы можете воспроизвести сообщение, сохранённое 
в канале 1, 2, или 3 для проверки или отправки. 
Также можно создать более длинное сообщение, 
последовательно воспроизводя сообщения более 
чем одного канала, связав их вместе. Можно также 
неоднократно посылать более длинное связанное 
сообщение с помощью функции повтора. Включите 
данную функцию в Меню № 31 (по умолчанию - 
выключено). Выберите время интервала повтора в 
Меню № 32 (по умолчанию - 10 секунд). 
 

Примечание: 
 Нажатие  (POWER) отменяет воспроизведение. 
 Параметры настройки в меню № 31 и 32 действуют и 

для воспроизведения сообщений CW, описанного на 
странице 40 в разделе «ПАМЯТЬ СООБЩЕНИЙ CW». 

 

■ Проверка Сообщений 
 

1 Выберите режим SSB, FM, или АМ. 
• Выберите тот же режим, что и при записи 

сообщения. 
• Убедитесь, что функция VOX выключена. 

2 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или 
[CH3/3/REC], в зависимости от того, какой канал 
Вы хотите проверить. 
• Например, “AP 1--” появляется, при 

воспроизведении сообщения в канале 1. 

 

• Чтобы прервать воспроизведение, нажмите 
[MTR/CLR]. 

3 Чтобы воспроизвести последовательно другое 
сообщение, нажмите соответствующую кнопку 
([CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или [CH3/3/REC]), 
пока воспроизводится первое сообщение. 
• до 3 каналов может стоять в очереди. 

 
 

■ Отправка сообщений 
 

1 Выберите режим SSB, FM, или АМ. 
• Выберите тот же режим, что и при записи 

сообщения. 
2 Нажмите [VOX / 8], чтобы включить или 

выключить VOX. 
• Если VOX включён, пропустите шаг 3. 

3 Нажмите и удерживайте Mic [PTT]. 
4 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или 

[CH3/3/REC], в зависимости от канала, который 
Вы хотите использовать. 
• Например, “AP 1--” появляется, при 

воспроизведении сообщения в канале 1. 
 

 

• Чтобы прервать воспроизведение, нажмите 
[MTR/CLR]. 

  

5 Чтобы последовательно воспроизвести другое 
сообщение, нажмите соответствующую кнопку 
([CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или [CH3/3/REC]). 
• В очереди может стоять до 3 каналов. 

6 Отпустите Mic [PTT]. 
 

■ Стирание записанного сообщения 
 

1 Нажмите [CH1/1/REC] (1 с) или [CH2/2/REC] (1 с) 
или [CH3/3/REC] (1 с), чтобы выбрать 
сообщение, которое необходимо стереть. 
• Появится “APn --”, где “n” представляет номер 

канала. 
2 Чтобы стереть записанное сообщение, нажмите 

и удерживайте ту же кнопку, что и в шаге 1 
([CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или [CH3/3/REC]), и 
одновременно нажмите [MTR/ CLR]. 
• Прозвучит звуковой сигнал, и сообщение 

будет стерто. 
 

■ Изменение интервала времени между 
сообщениями 
 

Для повторяющегося воспроизведения сообщения, 
можно изменить интервал между каждой серией 
сообщений. Войдите в Меню № 32 и выберите время 
в диапазоне от 0 до 60 секунд. 
 

■ Изменение громкости воспроизведения 
сообщения 
 

Вращение ручки AF не изменяет громкости 
воспроизведения сообщения. Для изменения 
громкости войдите в Меню № 14 и выберите уровень 
от “1” до “9” или "oFF". 
 

ПОСТОЯННАЯ ЗАПИСЬ 
 

Используя возможность цифровой записи, можно 
настроить VGS-1 так, чтобы сохранять последние 30 
секунд принятого сигнала. Это подобно полётному 
рекордеру в самолете. Можно воспроизвести 
последние 30 секунд принятого сигнала, для 
подтверждения услышанного. Чтобы активизировать 
функцию постоянной записи, войдите в Меню № 30 и 
выберите "on". Появится и трансивер начнет 
запись сигнала во флэш-память. При нажатии 
[CH3/3/REC] (1 с) VGS-1 сохранит последние 30 
секунд (максимум) сигнала. Во время записи 
звуковых данных во флэш-память, появляется 
“FLASH WR”. Для воспроизведения сохраненного 
сигнала, нажмите [CH3/3/REC]. 
 

Примечание: 
 Если включено Меню № 30, нельзя использовать 3 

канал (CH3) памяти сообщений для записи и 
воспроизведения голосовых сообщений. Однако 
сообщение в CH3 не стирается. Когда функция 
постоянной записи выключена (меню № 30 OFF), можно 
воспроизвести сообщение 3 канала (CH3). 

 Когда VGS-1 воспроизводит сообщение или 
осуществляет функцию голосового сопровождения, 
значок  исчезает, и функция постоянной Записи 
временно приостанавливается. 

 При записи нового сообщения в VGS-1, 30-секундный 
буфер постоянной записи очищается. 

 Нельзя передать сохранённый звуковой сигнал, 
записанный с помощью функции Постоянной записи. 
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ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Если установлен VGS-1, то каждый раз при 
изменении режима, например, изменении VFO A/B 
или вызове памяти, трансивер автоматически 
объявляет новый режим. Кроме того, можно 
запрограммировать кнопку [PF] на панели 
трансивера так, чтобы при ее нажатии трансивер 
объявлял отображаемую информацию. Если у Вас 
есть дополнительный микрофон МС-47 с адаптером 
MJ-88, можно также запрограммировать одну из 
кнопок Mic [PF] для этой функции. В 
нижеприведенной таблице указано, что именно 
трансивер автоматически объявляет, когда 
изменяются параметры настройки. 
 

Нажатие клавиши Операция Объявление 

[A/B] VFO A “S”1 + A/B + 
Частота VFO B 

[∨]/[∧] Изменение 
диапазона Частота 

[A/B / M/V] (1 s) VFO или 
Память  

VFO + “S”1+ A/B 
+ Частота или 

№ канала 
Памяти + 

Частота или 
“blank” 

[MENU/F.LOCK] Выбор № 
Меню 

Меню + № + 
Выбранное 

число + 
Параметр 

[∨]/[∧] 
Изменение 
параметра 

Меню 

Выбранный 
параметр 

[QMI/ M.IN] (1 s) 
Режим 

прокрутки 
памяти 

Memory in + № 
+ Частота 

[ENT] Ввод частоты Enter 

Ручка MULTI 

Изменение № 
Меню 

№ + Выбранное 
число + 

Параметр 

Изменение № 
канала памяти 

№ канала 
памяти + 
Частота 

Установки для 
различных 
функций 

Величина 
параметра 

Цифровые кнопки Ввод чисел 
Каждая 

введённая 
цифра 

Функциональная 
кнопка 

Выбор 
функции 

№ функции + 
Параметр 

Кнопка блокировки 
частоты 

Статус 
блокировки 

частоты 

Frequency lock 
ON/OFF 

Вызов быстрой 
памяти 

Вызов 
Быстрой 
Памяти 

Quick memory + 
Номер + 

“S”1+ A/B + 
Частота 

 

1 «S» объявляется, когда трансивер работает в режиме с 
разнесением частот. 

  
2 Присвоение параметра кнопке PF объявляется в качестве 
номера, список номеров приведен ниже: 
 

№ Меню 61 VOICE1 62 VOICE2 63 RX 
MONI 

64 DSP 
RX 

MONI 

65 FREQ. 
LOCK 

66 SEND 
(PTT) 

67 TX 
TUNE 

68 USB 
LSB 

69 CW 
FSK 

70 FM AM 71 TF-SET 

72 QMR 73 QMI 74 SPLIT 75 A/B 
76 M/V 77 A=B 78 SCAN 79 M V 
80 M.IN 81 CW.T 82 CH1 83 CH2 
84 CH3 85 FINE 86 CLR. 87 MTR 
88 МГц 89 ANT1/2 90 NB 91 NR 
92 BC 93 DNL 99 OFF 

 

При нажатии [PF] трансивер объявляет различную 
информацию, в зависимости от того, выбран VOICE1 
или VOICE2. 
 

VOICE1: 
• Объявляется отображаемая частота, номер 

канала, различные параметры настройки и 
настройки Меню. 

• Объявляется частота для VFO или канала 
памяти кратностью 10 Гц. Для десятичной точки 
МГц объявляется «точка» (“point"). Если в 
каналах памяти нет сохранённой информации, 
объявляется “blank" (пусто). 

• Если в режиме прокрутки выбран канал памяти, 
который не имеет данных, объявляется “blank" 
(пусто). 

 
Примечание: Если во время звукового сопровождения 
поворачивать ручки или нажимать клавиши, ведущие к 
изменению индикации на дисплее, сопровождение будет 
прервано. 
 

VOICE2: 
• Объявляются показания S-метра на момент 

нажатия кнопки, например, “S5” или "20 dB". 
В таблице ниже указаны доступные объявления при 
нажатии [PF] (VOICE2). 
 

Уровень 
S-метра Объявление Уровень 

S-метра Объявление 

0 S0 10 S8 
1 ~ 3 S1 11 S9 

4 S2 12 10 dB 
5 S3 13 ~ 14 20 dB 
6 S4 15 30 dB 
7 S5 16 ~ 17 40 dB 
8 S6 18 50 dB 
9 S7 19 ~ 20 60 dB 

 

1 Назначьте кнопке [PF] панели трансивера 
функцию VOICE1 (61) или VOICE2 (62) через  
Меню № 48. Или, если Вы используете 
дополнительный MC-47 микрофон, присвойте 
одной из кнопок Mic [PF] функцию VOICE1, или 
VOICE2. Для программирования Mic [PF] 
обратитесь к стр. 64. 

2 Нажмите запрограммированную [PF]. 
• На основании выбора VOICE1 или VOICE2 

будет сделано объявление. 
• Чтобы прервать объявление, нажмите [PF]. 
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■ Громкость голосового сопровождения 
 

• Вращение ручки AF не изменяет громкости 
голосового сопровождения. Для изменения 
громкости сопровождения войдите в Меню № 
15, чтобы выбрать уровень от “1” до “7” или 
"oFF". 

 

■ Скорость голосового сопровождения 
 

Если Вы чувствуете, что скорость голосового 
сопровождения слишком медленная или быстрая, её 
можно отрегулировать. Доступно пять различных 
скоростей. 
Войдите в Меню № 16 и выберите от “0” до “4”. “0” - 
самая медленная скорость и “4” - самая быстрая. По 
умолчанию скорость – “1”. 

  

МЕЖДИАПАЗОННЫЙ РЕПИТЕР 
 

Если у Вас есть трансивер ТМ-D700 или другой 
УКВ/УВЧ трансивер, можно настроить пару TS-480 и 
ТМ-D700 как междиапазонный репитер. ТМ-D700 
будет принимать сигналы от других УКВ /УВЧ 
трансиверов, если ТМ-D700 и другие трансиверы 
настроены на одну частоту. Далее сигнал 
передаётся на TS-480 и ретранслируется на частоте, 
которая была на нём установлена. И наоборот, 
сигналы, полученные на трансивер TS-
480, направляются на TM-D700, 
и ретранслируется на доступный Вам трансивер, 
позволяя слышать удалённые вызовы.  
Для соединения TS-480 и ТМ-D700, обратитесь к 
разделу “ МЕЖДИАПАЗОННЫЙ РЕПИТЕР ” {стр. 79}. 
Необходимо иметь кабель с 6-контактными 
разъёмами мини-DIN (на обоих концах). 
 

Примечание: Для корректной работы репитера уровни 
шумоподавителя обоих трансиверов (TS-480 и ТМ-D700) 
должны быть отрегулированы должным образом, чтобы не 
было слышно фоновых помех, так как передача управляется 
только с помощью мониторинга состояния 
шумоподавителя. 
 

Работа 
 

Междиапазонный репитер для приёма и передачи 
сигналов использует два частотных диапазона. 
Сигнал, принятый в одном частотном диапазоне 
передаётся на другом.  
1 Выберите на трансивере TM-D700 желаемую 

частоту приёма/передачи УКВ или УВЧ. 
2 Убедитесь, что значок PTT отображается на 

репитерной частоте трансивера ТМ-D700. 
3 Выберите ту же частоту на принимающем 

трансивере. 
4 Выберите желаемую частоту КВ/ 50 МГц на 

трансивере TS-480. 
5 Отрегулируйте на закрытие шумоподавители 

трансиверов TS-480 и ТМ-D700.  
6 Нажмите [MENU/ F. LOCK] на TS-480, затем 

поверните ручку MULTI, чтобы получить доступ к 
Меню № 57. 

7 Нажмите [∧], чтобы выбрать "on". 
• Когда на трансивере TS-480 сигнал 

превышает порог шумоподавителя, трансивер 
ТМ-D700 немедленно ретранслирует 
поступающий аудио сигнал на УКВ или УВЧ 
частоте. 

• Когда на трансивере TM-D700 сигнал 
превышает порог шумоподавителя, трансивер  
TS-480 ретранслирует поступающий аудио 
сигнал на КВ/ 50МГц частоте. 

8 Войдите в Меню № 46 и 47 и нажмите [∨]/[∧], 
чтобы отрегулировать  уровень 
входящего/исходящего аудиосигнала. 

9 Чтобы завершить работу репитера ТМ-D700, 
отсоедините интерфейсный кабель между 
трансиверами, войдите в Меню № 57 на TS-480 
выберите "oFF". 
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НАСТРОЙКА DX PACKETCLUSTER 
 

Если у Вас есть трансивер ТМ-D700, можно 
соединить ТМ-D700 и TS-480HX/ SAT для 
использования функции настройки DX PacketCluster. 
Подключите 2 трансивера с помощью 
перекрещенного кабеля с DB-9, как показано на 
странице 79. 
 

1 Нажмите [MENU / F.LOCK] и поворачивайте 
ручку MULTI для выбора Меню № 56 на TS-480. 

2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать ту же скорость 
передачи данных в бодах, что и в ТМ-D700. 

3 Установите частоту узла DX PacketCluster на 
трансивере ТМ-D700. 

4 Нажмите [F] (1 c), [TNC] на ТМ-D700. 
• На дисплее ТМ-D700 появится “TNC APRS”. 

5 Нажмите [F] (1 с), [DX] на трансивере ТМ-D700. 
• Каждый раз, когда информация станции DX 

передается на узел DX PacketCluster, ТМ-
D700 сохраняет отчет в память. 

6 Выберите желаемые данные станции DX с 
помощью [ ]/[ ] на трансивере ТМ-D700. 

7 Нажмите [МГц] на ТМ-D700, чтобы передать 
данные частоты на трансивер TS-480. 
• Если переданные данные частоты доступны 

на трансивере TS-480, данные частоты будут 
перезаписаны в текущую рабочую частоту. 
Иначе, рабочая частота трансивера TS-480 
останется неизменной. 

 

Для получения более детальной информации о DX 
PacketCluster трансивера TM-D700, обратитесь к 
странице 6 инструкции к ТМ-D700 (Специальная 
Связь). 
 
Примечание: Чтобы можно было использовать функцию 
настройки DX PacketCluster, программное обеспечение 
трансивера ТМ-D700 должно быть версии G2.0 или позднее. 
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SKY COMMAND II (только для K-Типа) 
 

SKY COMMAND II позволяет отдалённо управлять 
TS-480HX/SAT из другого местоположения. 
Если Вы имеете 2 трансивера TH-D7A и/или ТМ-
D700A, можно работать в SKY COMMAND II, чтобы 
удалённо управлять трансивером TS-480 диапазона 
КВ/ 50 МГц. 
Один трансивер (TH-D7A или ТМ-D700A) будет 
использоваться, как блок дистанционного 
управления, называемый "Коммандер" Другой 
трансивер УКВ/ УВЧ (TH-D7A или ТМ-D700A) 
используемый совместно с трансивером TS-480 
будет называться "Транспортёром". Трансивер TH-
D7A или ТМ-D700A будет функционировать, как 
интерфейс между «Коммандером» (блоком 
дистанционного управления) и трансивером TS-480 
диапазона КВ/ 50 МГц. 
Данная система позволяет, например, наблюдать за 
станциями DX и отыскивать их, когда Вы моете 
автомобиль, или работать с трансивером КВ, 
отдыхая вблизи автомобиля, в комнате или во 
дворе, вместо того, чтобы работать в радиорубке. 
 

 
 

СХЕМА РАБОТЫ SKY COMMAND II 
 

 
 

ПОДГОТОВКА 
 

В качестве «Коммандера» (внешнего блока 
дистанционного управления) можно использовать и 
трансивер ТМ-D700A, или трансивер THD7A. 
Следующая процедура показывает, как настроить 
трансиверы TS-480 и TH-D7A или ТМ-D700A в 
качестве "Транспортёра" на основной станции, а 
трансивер ТМ-D700 в качестве «Коммандера»". 
 

  

Начало работы в SKY COMMAND II: 
 

Можно начать работу в SKY COMMAND II только 
выполнив следующие установки.  
 

Установка TS-480 + TH-D7A/ТМ-D700A 
(Транспортёр): 
 

1 Установите TH-D7A или ТМ-D700A, как 
«Транспортёр» и подсоедините все необходимые 
кабели трансиверу TS-480. 

2 Выберите частоту (КВ/ 50 МГц) на TS-480. 
3 На TS-480, нажмите [MENU/ F.LOCK], затем 

поверните ручку MULTI, чтобы получить доступ к 
Меню № 56 и выберите желаемую скорость 
коммуникации. 

4 Выберите те же параметры коммуникации, что и в 
трансивере ТМ-D700A (TH-D7A). 

5 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы завершить 
установки. 

6 Установите и запустите режим «Транспортёр» на 
трансивере ТМ-D700A (TH-D7A). 

 

На ТМ-D700A (Коммандер): 
 

1 Выберите те же самые частоты УКВ и УВЧ, что и 
для "Транспортёра". 

2 Войдите в Меню 4-4, чтобы выбрать 
COMMANDER. 

• На дисплее появится “PRESS [0] KEY TO START 
COMMANDER!!” 

3 Нажмите [0] на DTMF Mic трансивера ТМ-D700A, 
чтобы запустить работу SKY COMMAND II. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
 

После настройки обоих трансиверов Транспортёра и 
ТМ-D700A (Коммандера) для работы в SKY 
COMMAND II, нажмите Mic [0] на Коммандере. В 
режиме SKY COMMAND II, кнопки Mic трансивера 
Коммандера будут функционировать, как описано 
ниже. 
 

 

Каждый раз при нажатии на кнопку, Коммандер будет 
автоматически входить в режим передачи, и 
отправлять управляющую команду Транспортёру. 
 

Выключить КВ трансивер Нажать Mic [1]. 
Изменить частоту или 
канал памяти на КВ 
трансивере 

Нажать Mic [UP]/ 
[DWN]. 

Передать речь на КВ 
трансивер 

Нажать и удерживать 
Mic [PTT], говорить в 
микрофон. 

Принять звук с КВ 
трансивера 

Нажать Mic [2]. 

Слушать УВЧ диапазон 
на «Коммандере» 

Нажать Mic PF 
(запрограммированную 
на прослушивание) 

 

   
  73 
  

УКВ частота

Коммандер

Аудио Аудио
УВЧ частота

Аудио
Команды управл.

Отклик

Команды управл.
Отклик

Транспортёр



13  КОМФОРТ ОПЕРАТОРА 

 
1 "FS" появляется при выборе шага 1 кГц (LSB/USB/CW) или 10 
кГц (FM /АМ). 
2 После нажатия [#] Mic, нажмите Mic от [0] до [9], чтобы ввести 
частоту или номер канала памяти. 
 

Когда нажат Mic [0], "Коммандер" показывает 
текущие параметры настройки трансивера КВ: 

 
 КВ частота 
 VFO: A, VFO: B, 
 MR: 00 ~ 99 (номер канала памяти) 
 RIT, XIT 
 OFF, –9.99 ~ +9.99 
 LSB, USB, CW, FM, или AM 
 SPLIT–A: VFO A используется для передачи. 
 SPLIT–B: VFO B используется для передачи. 
 SPLIT–M: Канал памяти используется для передачи. 
 “FS” появляется, когда Mic [∗] нажато. 

 

Примечание: 
 После нажатия [MENU], можно получить доступ 

только к Меню 4-4. 
 Транспортёр будет передавать позывной кодом Морзе 

каждые 10 минут, используя диапазон 144 МГц. 
 Автоматическое отключение (APO) не будет 

работать на трансивере, пока включен Транспортёр. 
 

TH-D7A В КАЧЕСТВЕ КОММАНДЕРА 
 

Чтобы использовать трансивер TH-D7A как 
"Коммандер" (внешний пульт дистанционного 
управления), следуйте за шагами ниже. 
В основном, это - то же самое как использование 
ТМ-D700A как "Коммандер" (описано выше). 

Клавиша  
микрофона Функция 

1 Выключение питания 
2 Приём КВ частоты Вкл./Выкл. 
3 Переключение режима модуляции 
4 RIT Вкл./Выкл. 
5 XIT Вкл./Выкл. 
6 Очистка сдвига частоты RIT или XIT  
7 Разнос частот Вкл./Выкл. 
8 Перенос из Памяти в VFO 

9 В VFO: переключение VFO A/VFO B 
В режиме Памяти: Нет изменений 

0 Получить текущие параметры (для 
КВ трансивера) 

B Переключение VFO/ Память 
C Увеличить сдвиг частоты XIT/RIT  
D Уменьшить сдвиг частоты XIT/RIT 

∗1 В LSB, USB, или CW: 10 Гц/ 1 кГц  
В FM или AM: 1 кГц/ 10 кГц 

#2 
В VFO: включить ввод частоты 
В режиме Памяти: включить ввод 
№ канала  

  

Настройка TS-480 + TH-D7A/ТМ-D700A 
(Транспортёр): 
 

1 Настройте TH-D7A или ТМ-D700A, как 
"Транспортёр" и подсоедините все необходимые 
кабели к трансиверу TS-480. 

2 Выберите частоту (КВ/50 МГц) на трансивере TS-
480. 

3 На TS-480, нажмите [MENU/F.LOCK], затем 
поверните MULTI, чтобы получить доступ к Меню 
№ 56. 

4 Выберите те же параметры коммуникации, что 
для TH-D7A или ТМ-D700A. 

5 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы закончить 
настройку. 

6 Включите режим Транспортёр на TH-D7A или 
ТМ-D700A. 

 

Настройка TH-D7A (Коммандер): 
 

1 Войдите в меню 4-1, чтобы ввести тот же 
позывной, что и для Коммандера (например: 
WD6DJY). 

2 Войдите в Меню 4-2, чтобы ввести тот же 
позывной, что и для Транспортёра (например, 
WD6DJY-1). 

3 Войдите в меню 4-3, чтобы ввести ту же частоту 
тона CTCSS, что и для Транспортёра. 

4 Установите те же самые частоты, что и для 
"Транспортёра" для диапазонов УКВ и УВЧ. 

 
Примечание: Обратитесь к главе 19, SKY COMMAND II 
инструкции TH-D7A, чтобы узнать, как вводить позывной и 
частоту тона CTCSS . 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
 

Сначала, включите трансиверы  TS-480 и TH-D7A 
или ТМ-D700A (Транспортёр). Настройте TH-D7A или 
ТМ-D700A, чтобы войти в режим "Транспортёра". 
Затем, войдите в Меню 4-4 на TH-D7A и выберите 
"COMMANDER". Появится “PUSH [0] KEY TO START 
COMMANDER!!” (Нажмите кнопку [0], чтобы 
запустить "Коммандера"!!). 
Нажмите [0] на TH-D7A, чтобы запустить режим SKY 
COMMAND II. 
В режиме SKY COMMAND II, кнопки TH-D7A 
(Коммандер) будут функционировать, как описано 
ниже. Только функции [LAMP], [MONI] и ручки VOL 
не изменятся. 
 

 
 

Каждый раз при нажатии нужной кнопки Коммандер 
автоматически входит в режим передачи и 
отправляет соответствующую команду управления 
Транспортёру. 
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1 После нажатия кнопки [ENT] можно использовать данные 
кнопки, как цифровые кнопки для ввода частоты или номера 
канала памяти. 
 

Когда нажата кнопка [0/ SYNC], Коммандер 
отображает текущие параметры настройки 
трансивера TS-480: 
 

 

 КВ частота 
 A (VFO A), B (VFO B), 
00 ~ 99 (номер канала памяти) 
 RIT, XIT 
 OFF, –9.99 ~ +9.99 
 “FS” появляется, когда [FAST] включено. 
 LSB, USB, CW, FM, или AM 
 SPLIT–A: VFO A используется для передачи. 
 SPLIT–B: VFO B используется для передачи. 
 SPLIT–M: Канал памяти используется для передачи. 

Выключение КВ 
трансивера Нажать [POWER]. 

Передача звука на КВ 
частоте 

Нажать и удерживать 
PTT, говорить в 
микрофон. 

Приём звука на КВ 
частоте Нажать [RX]. 

Слушать УВЧ диапазон 
на "Коммандере" 

Нажать и удерживать 
[MONI]. 

Клавиша Функция 
Ручка 

Tuning 
Изменение частоты или номера 
канала 

UP/DWN Изменение сдвига RIT или XIT 

A/B В VFO: переключение VFO A/VFO B 
В режиме памяти: Нет изменений 

POWER1 Вкл./Выкл. питания 
RX1 Вкл./Выкл. приёма КВ 

MODE1 Переключение модуляции 
RIT1 RIT Вкл./Выкл. 
XIT1 XIT Вкл./Выкл. 
CLR1 Очистка сдвига частоты RIT или XIT 

SPLIT1 Разнос частот Вкл./Выкл. 
M V1 Перенос из Памяти в VFO 

FAST LSB, USB, CW: перекл. 10 Гц/ 1 кГц 
FM или AM: перекл. 1 кГц/ 10 кГц 

SYNC1 Получить текущие параметры (с КВ 
трансивера) 

ENT 
В VFO: включить ввод частоты 
В режиме памяти: включить ввод  
№ канала 

M/V Переключение VFO/ Память 

  
Примечание: 
 На Транспортёре будут работать только [LAMP], 

[MONI], и [MENU]. Нажатие любой другой кнопки 
просто вызовет звуковой сигнал ошибки. 

 Через [MENU] можно получить доступ только к Меню 
4-4. 

 Транспортёр передает свой позывной кодом Морзе 
каждые 10 минут, используя диапазон 144 МГц. 

 Автоматическое отключение (APO) не будет 
работать на трансивере, пока включен Транспортёр. 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕФЕРИИ 
   

КОМПЬЮТЕР 
 

Разъём COM позволяет напрямую подключать компьютерный или другой терминал ввода/вывода с помощью 
прямого (не перекрещенного) кабеля с розетками DB-9 на каждом конце. 
Между компьютером и трансивером не нужно никакого внешнего аппаратного интерфейса. 
 

 
 

СОВМЕСТИМЫЙ ТРАНСИВЕР 
 

Для обмена данными с другим трансивером TS-480, TS-2000, TS-570, или TS-870S, напрямую соедините 2 
трансивера с помощью разъёмов COM. 
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РАБОТА RTTY 
 

Используйте разъёмы REMOTE и DATA для соединения с MCP. Если MCP поддерживает выход для RTTY, 
подключите выход к контакту 8 разъёма REMOTE. Подключите входную линию демодуляции MCP к контакту 5 
разъёма DATA {стр. 78}. Кроме того, подключите линию управления передачи MCP к контакту 3 терминала 
REMOTE. При работе в режиме RTTY, выберите “FSK” или ”FSR” . 
 

Примечание: Не используйте один источник питания для трансивера и оборудования RTTY. 
Располагайте трансивер и оборудование RTTY как можно дальше друг от друга, чтобы сократить влияние шумов на 
трансивер. 

 
 

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КВ/50 МГц 
 

Подключите внешний усилитель мощности к разъёму REMOTE (8-контактный разъём-вилка мини-DIN (E57-
0405-XX), прилагается). Включите реле управления усилителя через Меню, № 28 (КВ) и 29 (50 МГц). 
Выберите “2” или “3”, если используется внутреннее реле, чтобы управлять состоянием линейного усилителя. 
 

Время срабатывания реле составляет 10 мс, если выбран режим CW Full Break-in и 25 мс в режиме CW Semi 
Break-in. 
 

Примечание: 
 Методы управления TX/ RX отличаются в зависимости от моделей внешних усилителей. Некоторые усилители входят 

в режим TX, когда управляющий терминал заземлён. Для данного вида усилителей подключите контакт 2 разъёма 
REMOTE к терминалу GND усилителя, а контакт 4 разъёма к управляющему терминалу усилителя. 

 Мини-соединители стандарта DIN (разъёмы REMOTE и DATA) похожи. Проверьте количество контактов перед 
подсоединением в разъёмы трансивера. Разъём DATA – это 6-контактный разъём мини - DIN, а разъём REMOTE – 8-
контактный разъём мини - DIN.  
 

 

 Назначение вы водов разъёма REMOTE  
(8-контактный мини – DIN) 

 
 

№ 
контакта Имя Функция 

1 SPO Выход динамика 
2 COM Общий вывод реле 

3 SS 

Заземлить этот контакт для 
передачи. 
ANI (разъём DATA) контакт 
выключается. 

4 MKE Соединить с COM (контакт 2) 
когда трансивер передаёт. 

5 BRK Соединить с COM (контакт 2) 
когда трансивер принимает. 

6 ALC ALC вход от усилителя (-7 В) 

7 RL Выход + 12В, когда трансивер 
передаёт (макс. 10 мА) 

8 RTK 

Выход манипулятора RTTY 
(FSK). 
Заземлить, чтобы поменять 
местами знак и пробел. 

Метал. 
корпус – Земля 
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АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 
 

Используйте разъёмы ANT 1 и AT, чтобы подсоединить внешний тюнер AT-300. Если подключить внешний 
тюнер к разъёму ANT 2, то он не будет функционировать. 
 
Примечание: Когда AT-300 используется с трансивером TS-480HX, выходная мощность TX автоматически уменьшается до 
100 W (АМ: 25 W). Кроме того, AT-300 не может использоваться для 50 МГц. 
 

 
 

MCP И TNC 
 

Используйте разъём DATA, чтобы подключить входные/выходные линии ЗЧ от TNC для пакетной связи, и MCP 
для работы в AFSK, Packet, PacTOR, AMTOR,GTORTM, PSK31 или FAX. Также разъём DATA используется 
для подключения SSTV и телефонного оборудования (6-контатный разъём-вилка мини-DIN (E57-0405-XX), 
прилагается). 
• Подключите TNC или MCP к разъёму DATA, используя кабель с 6-контактным разъёмом мини-DIN. 
• Для подключения TNC или MCP к персональному компьютеру или другому терминалу ввода/вывода 

требуется кабель RS-232C. 
• При работе с MCP/ TNC, выберите режим LSB или USB (в зависимости от режима связи). 

 

Примечание: 
 

 Не используйте один источник питания для трансивера и TNC или MCP. Располагайте трансивер и компьютер как 
можно дальше друг от друга, чтобы сократить влияние шумов на трансивер. 

 Мини-соединители стандарта DIN (разъёмы REMOTE и DATA) похожи. Проверьте количество контактов перед 
подсоединением к разъёмам трансивера. Разъём DATA – это 6-контактный разъём мини-DIN, а разъём REMOTE – 8-
контактный разъём мини-DIN. 

 
 

Назначение вы водов разъёма DATA 
(6-контактный мини – DIN) 

 
 

№ 
контакта Имя Функция 

1 ANI Аудио вход от MCP/ TNC 
2 ANG Земля аудио сигнала 

3 DTS 
Заземлить для передачи. 
Когда вывод зазёмлён,    
микрофонный вход отключен. 

4 NC Не подключен 
5 ANO Аудио выход для MCP/ TNC 

6 SQC 
Статус шумоподавителя 
• ШП открыт: Низкий импеданс 
• ШП закрыт: Высокий импеданс 

Метал. 
корпус – Земля 
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НАСТРОЙКА DX PACKET CLUSTER 
 

Если у Вас есть трансиверТМ-D700, Вы можете подключить ТМ-D700 к трансиверу TS-480, чтобы 
использовать функцию настройки DX Packet Cluster. Соедините два трансивера кабелем RS-232C, как 
показано ниже. Настройте трансивер TM-D700 на частоту узла DX Packet Cluster. 
 

 
 

1 Нажмите [MENU/F.LOCK] и поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать Меню № 56 трансивера TS-480. 
2 Нажмите [∨]/[∧], чтобы выбрать ту же скорость двоичной передачи, что и на трансивере ТМ-D700. 
3 Настройте частоту узла DX Packet Cluster на трансивере ТМ-D700. 
4 Нажмите [F] (1 c), [TNC] на трансивере ТМ-D700. 

• На трансивере ТМ-D700 появится “TNC APRS”. 
5 Нажмите [F] (1 с), [DX] на трансивере ТМ-D700. 
6 Выберите нужные данные о DX станциях с помощью [ ]/[ ] на трансивере ТМ-D700. 
7 Нажмите [МГц] на трансивере ТМ-D700, чтобы передать данные частоты трансиверу TS-480. 

• Если переданные данные доступны на трансивере TS-480, данные частоты будут перезаписаны в 
текущую рабочую частоту. Иначе, рабочая частота трансивера TS-480 останется неизменной. 

 

Для более детальной информации по DX Packet Cluster трансивера ТМ-D700, обратитесь к странице 6 
инструкции ТМ-D700 (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ). 
 
Примечание: Программное обеспечение трансивера ТМ-D700 должно быть версии G2.0 или позднее для использования 
функции настройки DX PacketCluster. 
 

МЕЖДИАПАЗОННЫЙ РЕПИТЕР 
 

Если у Вас есть трансивер ТМ-D700, можно подключить трансивер ТМ-D700 к трансиверу TS-480, чтобы 
использовать функцию междиапазонного репитера. Соедините два трансивера с помощью кабеля мини-DIN 
(6-контактного), как показано ниже. 
 

 
 

После соединения двух трансиверов с помощью кабеля, войдите в Меню № 57 (полярность DTS) на 
трансивере TS-480 и выберите "on". Далее необходимо отрегулировать уровень звука трансивера TS-480, 
используя Меню № 46 и 47. 
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SKY COMMAND II (только для K-Типа) 
 

■ TM-D700A 
 

Чтобы подключить трансивер TS-480 к трансиверу 
ТМ-D700A, необходимо подготовить самостоятельно 
3 кабеля. Для соединения разъёмов COM двух 
трансиверов можно использовать имеющийся в 
продаже кабель RS-232C. 
 

Примечание: 
 Перед соединением ТМ-D700 и TS-480 оба трансивера 

необходимо выключить. 
 Трансивер ТМ-D700A автоматически передает свой 

позывной кодом Морзе с равными интервалами в связи 
с требованиями закона; таким образом, сигнал 
самоконтроля должен быть с выхода трансивера TS-
480. 

 Если ТМ-D700A находится слишком близко от TS-480, 
нежелательная обратная связь может вызвать сбой. 

 Не используйте один стабилизированный источник 
питания для ТМ-D700A и TS-480. Нежелательная 
обратная связь может вызвать сбой. 
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УСТАНОВКА ОПЦИЙ 
 

Для установки VGS-1, Вам понадобится 
крестообразная отвертка # 1. Для установки ПЧ-
фильтра(ов) YF-107 и/или SO-3 TCXO, Вам также 
понадобится паяльник (приблизительно 30 Ватт). 
 

СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ 
 

Устанавливая дополнительные ПЧ-фильтры, VGS-1, 
YF-107 или SO-3 TCXO, снимите верхнюю крышку 
трансивера: 
 

1 Открутите 8 винтов. 
 

 
 

2 Снимите верхнюю крышку. 
 

VGS-1 БЛОК ГОЛОСОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПАМИЯТИ 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И 
ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

1 Удалите верхнюю крышку (8 винтов) {показано 
выше}. 

2 Открутите 4 шурупа, чтобы удалить защитную 
крышку. 

 

 
 

 

3 В упаковке VGS-1 находится 5 резиновых 
прокладок. Используйте 2 резиновые прокладки, 
показанные ниже, и прикрепите их к VGS-1. 
Оставшиеся прокладки не используются. 

 

 
 

4 Подключите VGS-1 к соединителю VGS-1 
печатной платы, нажав на верхнюю часть VGS-1 
до упора. 

 
 

 
 

5 Поставьте защитную крышку и закрутите 4 
шурупа. 

6 Установите верхнюю крышку (8 винтов). 
 

Примечание: После установки можно отрегулировать 
громкость воспроизведения VGS, выбрав Меню № 14 и 15. 
 

ПЧ - фильтры YF-107C/ CN/ SN и 
генератор SO-3 TCXO  

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И 
ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Для трансивера TS-480 доступно три различных 
типа ПЧ-фильтров (YF-107C, YF-107CN и YF-107SN). 
Можно установить максимум 2. Обратитесь к 
странице 90 для получения информацию о полосе 
пропускания каждого фильтра. Что касается SO-3, 
данная опция улучшает стабильность частоты 
трансивера до ±0.5 ppm. 
 

1 Снимите верхнюю крышку (8 винтов). 
2 Найдите плату фильтров и TCXO открутите 3 

шурупа. 
 

 
 

3 Отстыкуйте соединители, оттянув контакты 
вверх, и извлеките плату. 

 

 
 

4 Вставьте ПЧ-фильтр(ы) и / или SO-3 TCXO. 
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• SO-3: подстроечное отверстие должно быть с 
правой стороны, если смотреть со стороны 
передней панели. 

• ПЧ-фильтры: Вставьте первый фильтр в 
позицию FILTER1, и второй – в позицию 
FILTER2. После включения трансивер 
автоматически обнаруживает, какой 
дополнительный ПЧ-фильтр(ы) был установлен. 

5 Припаяйте все выводы на обратной стороне 
платы. 
• SO- 3: Перережьте 2 провода, 

промаркированные R103 и R104, как 
показано ниже. 

 

 
 
6 Вставьте плату в трансивер. 
7 Закрутите 3 шурупа и установите верхнюю 

крышку. 
 

 

 

КАЛИБРОВКА ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ 
 

Примечание: Трансивер настроен на заводе перед 
отгрузкой. Без необходимости, НЕ НУЖНО выполнять эту 
настройку. 
 

1 Выполните следующие установки трансивера: 
 

• Режим: CW 
• Ручка AF: Посредине 
• Меню № 34 (CW RX тон): 800 Гц 
• Ручка IF SHIFT: Посредине 
• Функция RIT: Выкл. 
• Функция Break-in (VOX): Выкл. 

 

2 Снимите верхнюю крышку (8 винтов) с 
трансивера. 

3 Настройте трансивер на станцию, передающую 
стандартную частоту (WWV или WWVH), 
например, 10.000.00 или 15.000.00 МГц. 
• Регулировкой ручки Tuning точно настройтесь 

на частоту станции. 
• Вы должны слышать тон примерно 800 Гц. 
• Для 800 Гц: 

fзвука = (fдисплей/15.600 x Δfопорн.) + 800 Гц 
где Δfопорн. есть отклонение от 15.6 МГц 
опорной частоты. 

4 Замкните CW ключ. Вы должны слышать тон 
самоконтроля примерно 800 Гц. 
• Этот тон результат двойного смешения 

принимаемого сигнала. 
• Ручкой AF добейтесь ясной слышимости 

сигнала. 
• Для 800 Гц: 

fтона = 800 Гц ±50 ppm (= 800 ±0.04 Гц) 
где Δfопорн. есть сдвиг от 15.6 МГц опорной 
частоты. 

5 Трансивер TS-480 без SO-3: 
Настройте триммер (TC1) по минимальному 
отклонению частоты между тоном 800 Гц и тоном 
самоконтроля 800 Гц. 
Трансивер TS-480 с SO-3: 
Настройте триммер внутри SO-3, используя 
поставляемый пластмассовый инструмент (W01-
0406-XX), по минимальному отклонению частоты 
между тоном 800 Гц и тоном самоконтроля 800 
Гц. 

6 Установите на место верхнюю крышку. 
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Трансивер проверен и протестирован на фабрике 
перед отправкой. В нормальных условиях трансивер 
будет работать в соответствие с данной 
инструкцией. Все настройки были выполнены 
производителем. Проводить обслуживание и 
дополнительную настройку трансивера должен 
только компетентный мастер, который знаком с 
данным трансивером и имеет необходимое 
оборудование. Попытка обслуживания или 
настройки без разрешения производителя приведёт 
к потере гарантии на трансивер. При правильном 
использовании трансивер прослужит долгие годы 
без поломок и дополнительных настроек. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Если необходимо возвратить оборудование дилеру 
или центру обслуживания для ремонта, упакуйте 
трансивер в его оригинальную коробку и 
упаковочный материал. Приложите полное описание 
имеющихся проблем, Ваш номер телефона и номер 
факса (если есть), а также Ваше имя и адрес на 
случай, если специалисту по обслуживанию 
оборудования будет необходимо связаться с Вами. 
Не возвращайте аксессуары, если только не 
считаете, что они непосредственно связаны с 
проблемой. Вы можете возвратить трансивер для 
ремонта авторизованному дилеру KENWOOD, у 
которого приобрели трансивер, или в любой 
авторизованный центр обслуживания KENWOOD. 
Копия документа о ремонте будет возвращена с 
трансивером. Пожалуйста, не отправляйте 
отдельные узлы и платы. Отправляйте трансивер 
полностью. Поставьте на всех возвращаемых 
деталях свое имя и позывной для идентификации. 
Пожалуйста, указывайте модель и серийный номер 
трансивера при любой проблеме. 
 

СЕРВИСНОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Если Вы хотите сообщить о технических или 
эксплуатационных проблемах, пожалуйста, 
составьте сообщение кратко, закончено и, по сути. 
Помогите нам помочь Вам, сообщив следующее: 
 

1 Модель и серийный номер оборудования  
2 Имеющийся вопрос или проблема 
3 Другое оборудование, используемое с 

трансивером, и имеющее отношение к 
проблеме 

4 Показания измерителя трансивера 
5 Другую необходимую информацию (настройки 

меню, режим, частота, последовательность 
нажатия клавиш, которая могла вызвать сбой и 
т.д.). 

 
 

 
НЕ УПАКОВЫВЫЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МЯТЫЕ ГАЗЕТЫ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ! ПРИ НЕОСТОРОЖНОМ 
ОБРАЩЕНИИ ИЛИ ПОГРУЗКЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖЕДЕНО. 

 

  
Примечание: 
 Укажите дату покупки, серийный номер и дилера, у 

кого был куплен трансивер. 
 Для себя запишите сведения о проводившихся 

ремонтах трансивера. 
 Требуя гарантийного ремонта, пожалуйста, вложите 

копии документов подтверждающих дату и место 
покупки. 

 

ЧИСТКА 
 

После длительного использования, ручки и др. 
органы управления трансивера загрязняются. 
Снимите все ручки с трансивера и протрите их 
нейтральным моющим средством или теплой водой. 
Для чистки корпуса также используйте нейтральное 
моющее средство и влажную ткань. Не используйте 
сильные химические средства. 
 

РЕЗЕРВНАЯ БАТАРЕЯ 
 

Для хранения данных памяти, меню, конфигурации и 
всех необходимых параметров, в данном 
трансивере используется память EEPROM (также 
называемый Flash ROM), не требующая батареи. 
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

Проблемы, описанные в этой таблице, это часто встречающиеся при работе неполадки. Такие трудности 
возникают, как правило, в результате неправильного подключения, случайных неправильных настроек органов 
управления, или ошибки оператора из-за неполного программирования. Эти проблемы, как правило, не 
вызваны неисправностями схемы. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой таблицей, и соответствующими 
разделами настоящей инструкции по эксплуатации, прежде чем заявить, что трансивер неисправен. 
 
Примечание: Размещение вблизи включённого портативного трансивера может привести к появлению шума в трансивере. 
 

Проблема Вероятная причина Действие Стр. 
Трансивер не 
включается после 
подключения питания 
13.8 В и нажатия . 
Ничего не появляется 
на дисплее, не 
слышно шума 
принимаемого 
сигнала. 

1 Блок питания выключен. 
2 Неисправен кабель питания. 
 
 
 
3 Кабель питания подключен 

ненадёжно. 
4 Перегорел предохранитель. 

1 Включить блок питания. 
2 Проверить кабель питания. 

Убедиться в правильной 
полярности:  
Красный: (+); Чёрный: (–) 

3 Проверить надёжность 
подключения кабеля питания. 

4 Проверить предохранители, при 
необходимости заменить 
перегоревший исправным 
соответствующего номинала. 

18 
2, 3 
 
 
 
2, 3 
 
5 

После включения 
питания, трансивер 
работает не 
нормально. 
Например, индикация 
цифр отсутствует или 
некорректна. 

1 Питающее напряжение не в 
допуске 13.8 В ±15% (от 11.7 до 
15.8 В). 

2 Сбой микропроцессора. 

1 Подайте нормальное питание. 
 
 
2 Изучите “СБРОС 

МИКРОПРОЦЕССОРА“. Выполните 
Частичный Сброс (часть данных 
будет потеряно). Если проблема не 
решена, выполните Полный Сброс. 

2, 3 
 
 
88 

После включения 
питания, трансивер 
не переходит на 
передачу. 

1 Максимальный ток источника 
питания меньше необходимого. 

2 Необходим больший ток от 2х 
одинаковых источников питания 
≥20.5 A или от одного источника 
≥41 A. 

1 Используйте источник, который 
обеспечивает ток ≥20.5 A. 

2 Подключите 2 источника питания к 
трансиверу TS-480HX. Во время 
передачи разность напряжения 
между источниками не должна 
превышать 1 В. Также, убедитесь, 
что каждый источник выдаёт ток 
≥20.5 A. Если используется один 
источник с током ≥41 A, он должен 
подключаться двумя кабелями 
одного типа. 

3 
 
3 

Трансивер 
некорректно 
реагирует на нажатие 
клавиш и вращение 
ручек управления. 

1 Неточно выполняются 
последовательности действий. 

2 Включена Функция блокировки 
частоты. 

3 Необходим сброс 
микропроцессора и памяти. 

 

1 Изучите “СОКРАЩЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ”. 

2 Нажмите [MENU/ F.LOCK] (1 s) для 
выключения функции. 

3 Изучите “Сброс Микропроцессора“. 
Выполните Частичный Сброс 
(часть данных будет потеряно). 
Если проблема не решена, 
выполните Полный Сброс. 

ii 
 
63 
 
88 

Невозможно 
изменить частоту. 

Включена Функция блокировки 
частоты или функция общей 
блокировки. 

Нажмите [MENU/ F.LOCK] (1 s) для 
выключения блокировки частоты. 
Исчезнет  символ  

63 

Низкое качество звука 
в SSB, отсутствуют 
высокие или низкие 
частоты. 

1 Включен неправильный режим. 
2 Неправильно настроен DSP 

фильтр. 
 

3 Включен подавитель шума NR1 
или NR2. 

4 Включен BC1 или BC2. 

1 Выберите USB или LSB. 
2 Нажмите [FIL/ NAR] и вращением 

ручки MULTI настройте DSP 
фильтр. 

3 Нажимайте [NR] пока не 
выключится функция NR. 

4 Нажимайте [BC/ CW.T] пока не 
выключится функция BC. 

19 
46 
 
 
47 
 
47 

 

84   
  



16  УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

Проблема Вероятная причина Действие Стр. 
Нет приёма или 
слабая 
чувствительность. 

1 Ручка SQL повёрнута до конца 
вправо. 

2 Включен аттенюатор. 
 

 
3 Нажата Mic [PTT]. 
4 Полоса фильтра ПЧ настроена 

неверно. 
 
5 Неверное антенное подключение 

(ANT 1 или ANT 2). 
 
6 Предусилитель выключен. 

1 Поверните ручку SQL против 
часовой стрелки. 

2 Нажимайте Press [ATT/PRE/ 
ANT1/2]  пока на дисплее не 
исчезнет “ATT”. 

3 Отпустите [PTT]. 
4 Изучите “DSP ФИЛЬТРЫ”, 

“ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОСЫ ФИЛЬТРА 
ПЧ” и настройте полосу правильно. 

5 Нажмите [ATT/PRE/ ANT1/2] (1 s), 
чтобы выбрать нужный антенный 
соединитель. 

6 Нажмите [ATT/PRE/ ANT1/2], чтобы 
включить функцию. 

19 
 
61 
 
 
20 
45, 
46 
 
60 
 
 
49 

Нет приёма или 
слабая 
чуствительность; S-
метр зашкаливает. 

Установлено слишком низкое 
усиление РЧ (RF).  

Нажать  [MIC/ 5/ RF.G] (1 s)  и, вращая 
ручку MULTI по часовой стрелке, 
увеличить усиление РЧ. 

18 

Принимаемые 
сигналы 
неразборчивы. 

Выбран неправильный режим 
модуляции. 

Нажмите [MODE] или [MODE] (1 s) 
чтобы выбрать правильный режим 
модуляции.  

19 

Не запускается 
сканирование памяти. 

1 Ручка SQL установлено неверно. 
 

2 Разблокировано менее 2х 
каналов памяти. 

3 Запрограммировано менее 2х 
каналов памяти. 

1 Настройте SQL по пропаданию 
шумов. 

2 Разблокируйте, по крайней мере, 2 
канала памяти. 

3 Сохраните, по крайней мере, 2 
канала памяти. 

19 
 
54 
 
50 

Сканирование не 
охватывает один из 
каналов; канал не 
заблокирован. 

Выбрано сканирование групп, 
нужный канал принадлежит к другой 
группе. 

Выберите для сканирования группу, 
содержащую нужный канал. 

59 

Сканирование по 
программе не 
запускается. 

Одинаковая начальная и конечная 
частота сканирования. 

Сохраните разные начальную и 
конечную частоты. 

53 

Настройка тюнера 
проходит неудачно 
(TS-480SAT или TS-
480HX с AT-300). 

Импеданс коаксиального кабеля и 
антенны не соответствует нужной 
величине. Настройка проходит 
неудачно, хотя КСВ - метр (SWR 
meter) показывает менее чем 3:1. 

Настройте антенную систему, чтобы 
снизить КСВ (SWR). 

60 

Встроенный тюнер 
отключается сразу 
после старта 
настройки. 

Слишком велик КСВ антенной 
системы. 

Настройте антенную систему, чтобы 
снизить КСВ. 

60 

Вы не можете 
передавать, даже при 
нажатии Mic [PTT] 
или Вашу передачу 
не слышат. 

1 Нет соединения с Mic [PTT]. 
 
 
 

2 Включена функция запрета 
передачи. 

3 Выбран режим CW или FSK 
вместо голосового режима. 

4 Полоса фильтра DSP TX 
выбрана неправильно. 

5 Неверное антенное подключение 
(ANT 1 или ANT 2). 

1 Выключите питание, убедитесь, что 
в разъём MIC не попал  
посторонний предмет, а затем 
подключите разъём. 

2 В Меню № 55 выберите OFF. 
 

3 Нажмите [MODE] ,чтобы выбрать 
голосовой режим. 

4 Выберите правильные установки в  
Меню № 20, 

5 Нажмите [ATT/PRE/ ANT1/2] (1 s) , 
чтобы выбрать нужную антенну. 

6 
 
 
 
38 
 
19 
 
38 
 
60 
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16  УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

Проблема Вероятная причина Действие Стр. 
При попытке 
передачи появляется 
сообщение “HELLO” и 
трансивер переходит 
в режим приёма. 
 

1 Неправильное подключение 
антенны. 

2 Импеданс антенны не 
соответствует трансиверу. 

3 Напряжение питания не в 
допуске 13.8 В ±15% (от 11.7 до 
15.8 В). 

4 Максимальный ток блока 
питания недостаточен. 

1 Правильно подключите антенну. 
 
2 Уменьшите КСВ антенной системы. 
 
3 Подайте питание нужного 

напряжения.  
 

4 Используйте источник с 
максимальным током ≥20.5 A при 
13.8 В. Для TS-480HX требуется 2 
таких источника питания. 

2, 4 
 
2, 4 
 
2 
 
 
3 

Низкая выходная 
мощность передачи 
трансивера. 

1 Мал коэффициент усиления 
микрофона. 

2 Плохое соединение в антенной 
системе, высокий КСВ. 

1 В режиме SSB или AM увеличьте 
усиление микрофона. 

2 Проверьте соединения антенны. 
Убедитесь, что антенный тюнер 
настроен на низкий КСВ. 

27, 
28 
60 

Не работает VOX. Мало усиление VOX. Увеличьте усиление VOX. 36 
Не работает 
линейный усилитель 
КВ/ 50 МГц. 

1 Выключено управление  
линейным усилителем. 

2 Соединитель REMOTE 
подключен неправильно или 
неисправен. 

1 Установите в Меню № 28 (КВ) или 
29 (50 МГц) 1, 2, или 3. 

2 Проверьте соединение в цепи 
REMOTE и устраните, при 
необходимости, неисправность. 

63 
 
77 

Выходная мощность 
передачи трансивера 
уменьшается после 
короткого времени 
работы. 

1 Воздушный фильтр вентилятора 
забит пылью. 

2 Охлаждающий вентилятор(ы) не 
обеспечивает необходимый 
воздушный поток для 
охлаждения трансивера. 

1 Обратитесь в сервис KENWOOD 
для чистки фильтра. 

2 Переместите трансивер в место, 
где обеспечиваются необходимые 
условия для охлаждения блока TX/ 
RX. 

89 
 
89 

Вы не можете 
получить доступ и 
работать через 
репитер. 

1 Многие репитеры для доступа 
требуют передачи субтона 1750 
Гц. 

2 Неправильная частота передачи  
и/или приёма. 

1 Изучите “РАБОТА ЧЕРЕЗ FM 
РЕПИТЕР” и выберите правильную 
частоту и тип субтона. 

2 Вы должны передавать на входной 
репитерной частоте и принимать на 
выходной репитерной частоте. 
Обратитесь к разделу “РАБОТА 
ЧЕРЕЗ FM РЕПИТЕР”. 

31 
 
 
31 

Нет связи или 
соединения с другими 
станциями при 
работе в цифровом 
режиме. 

1 Физическое соединение между 
трансивером, компьютером и 
TNC/ MCP неверно, или 
неправильные установки 
программы TNC/ MCP. 

2 Отличаются используемые 
частоты передачи и приёма. 

 
 
3 Не соответствуют уровни 

сигналов между трансивером и 
TNC/ MCP. 

4 Исходящий или входящий сигнал 
слишком слаб. 

 
 

5 Неправильно установлена 
задержка времени TX в TNC/ 
MCP. 

1 Перепроверьте все соединения, 
используя этого руководство, 
руководство TNC / MCP и 
компьютера. 

 
2 Убедитесь, что функции RIT и XIT 

выключены. Убедитесь, что Вы не 
работаете разнесёнными 
частотами. 

3 Настройте уровни TX и RX, 
используя Меню № 46 и 47 и 
управление уровнями TNC/ MCP. 

4 Переориентируйте или 
переустановите вашу антенну или 
увеличьте коэффициент усиления 
антенны. 

5 Установите задержку времени TX в 
TNC/ MCP более 300 мс. 

77, 
78 
 
 
 
35, 
37 
 
 
77, 
78 
 
2, 4 
 
 
 
– 

Нет управления 
трансивером с 
компьютера. 

1 Проблема с кабелем, между ПК 
и TS-480HX/ SAT. 

2 Параметры соединения 
программы не соответствуют 
параметрам трансивера. 

1 Проверьте кабель и его 
подключение. 

2 Используйте одинаковые 
параметры для программы и 
трансивера. 

76 
 
67 
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16  УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

Проблема Вероятная причина Действие Стр. 
На дисплее 
появляется “TEMP–
HI” и звучит  “CHECK” 
кодом Морзе. 

Сенсор в трансивере зафиксировал 
высокую температуру. 

Прекратите передачу и дайте время 
трансиверу охладиться. Обратитесь в 
авторизованный сервис KENWOOD 
для чистки внутреннего фильтра. 

– 

Прекращается 
передача и звучит 
“PA ERROR” и 
“CHECK” кодом 
Морзе (только для 
TS-480HX). 

Датчик в трансивере обнаружил 
неисправность в схеме усилителя 
мощности TX. 

Дайте трансиверу время охладиться, 
после чего проведите Полный сброс. 
Если проблема не устранена, 
обратитесь в авторизованный сервис 
KENWOOD для ремонта. 

88 

На дисплее 
появляется “RX 
ONLY” и звучит 
“CHECK” кодом 
Морзе (только для 
TS-480HX). 

1 Кабель питания не подключен к 
разъёму DC-2. 

2 Разность напряжений между 
блоками питания DC-1 и DC-2 
составляет более 1 В. 

1 Подключите второй блок питания к 
разъёму DC-2. 

2 Убедитесь, что на обоих блоках 
питания установлено напряжение 
13.8 В. Разность напряжений 
должна быть в пределах 1 В. 

2, 3 
 
2, 3 

На дисплее 
появляется “DC 
ERROR” и звучит  
“CHECK” кодом 
Морзе. 

Слишком высокое напряжение 
питания. 

Отрегулируйте напряжение питания 
до 13.8 В. 

3 

Передача внезапно 
прекращается. 

1 Разность напряжений между 
блоками питания DC-1 и DC-2 
стала более 1 В. 
 
 

2 Слишком высокое напряжение 
питания. 

3 Используются 2 кабеля питания 
разного типа. 

1 Убедитесь, что напряжение 
питания на выходах обоих блоков 
питания составляет 13.8 В. 
Разность напряжений должна быть 
в пределах 1 В. 

2 Отрегулируйте напряжение 
питания до 13.8 В. 

3 Используйте одинаковые кабели 
питания. 

2, 3 
 
 
 
 
3 
 
2, 3 

На дисплее 
появляется “VGS 
ERR”. 

Произошла внутренняя ошибка в 
VGS-1. 

Убедитесь, что разъём VGS-1 
надёжно подключен к трансиверу. 
Выполните Полный сброс. Если 
проблема не устранена, обратитесь в 
авторизованный сервис KENWOOD 
для ремонта. 

83, 
88 

Невозможно записать 
или воспроизвести 
сообщение или нет 
голосового 
сопровождения. 

Ошибка связи между трансивером и 
VGS-1. 

Убедитесь, что разъём VGS-1 
надёжно подключен к трансиверу. 
Выполните Полный сброс. Если 
проблема не устранена, обратитесь в 
авторизованный сервис KENWOOD 
для ремонта. 

83, 
88 

Кажущаяся низкая 
выходная мощность 
передачи трансивера 
в режиме SSB. 

Большинство внешних измерителей 
мощности радиочастоты измеряет 
среднюю мощность. Измеритель 
показывает меньшую величину, чем 
реально излучается в режиме SSB. 
Измеритель на дисплее TS-480 
имеет относительно быстрое время 
отклика, но это всё равно не 
достаточно быстро, чтобы точно 
измерять PEP (пиковая мощность 
огибающей). 

Подайте на микрофонный вход 
непрерывный тон 1 кГц для измерения 
выходной радиочастотной мощности. 
В этом случае она будет равна 
мощности PEP. 

– 
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16  УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА  
 

Если трансивер работает со сбоями, сброс настроек 
микропроцессора может помочь решить данную 
проблему. На трансивере TS-480 есть 2 уровня 
сброса микропроцессора: Частичный сброс и 
Полный сброс. 
 

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 

Для каждого VFO фабричные настройки для частоты 
и модуляции следующие: 
• VFO A: 14.000.00 МГц / USB 
• VFO B: 14.000.00 МГц / USB 

Каналы памяти и быстрые каналы памяти не имеют 
сохранённых данных. 
 

ЧАСТИЧНЫЙ СБРОС 
 

Выполните Частичный сброс, если кнопки или ручки 
управления не соответствуют функциям, описанным 
в данном руководстве. 
При выполнении частичного сброса следующие 
данные не стираются. 
• Данные канала памяти 
• Параметры настройки Меню 
• Данные антенного тюнера 
• Выбор ANT 1/ ANT 2 
• Данные о частоте и режиме для режима Авто 
• Различные значения настройки 

 

Выполните частичный сброс трансивера, нажимая 
[A/B / M/V] + [ ]. 
• После выполнения частичного сброса появится 

сообщение подтверждения. Нажмите [A/B / 
M/V], чтобы продолжить. Или же нажмите 
любою другую кнопку, чтобы отменить 
частичный сброс и вернуться к нормальному 
режиму работы. 

 

ПОЛНЫЙ СБРОС 
 

Выполните Полный Сброс, если хотите стереть все 
данные во всех каналах памяти. Кроме того, данная 
функция производит сброс всех параметров 
настройки до заводских значений (параметры 
настройки меню, данные антенного тюнера, и т.д.). 
 

Выполните полный сброс трансивера, нажав 
[A=B/SPLIT]+ [ ]. 
После выполнения полного сброса появится 
сообщение подтверждения. Нажмите [A=B/ SPLIT], 
чтобы продолжить. Или же нажмите любою другую 
кнопку, чтобы отменить полный сброс и вернуться к 
нормальному режиму работы. 
При выполнении полного сброса: 
 

• Все частоты, режимы, данные памяти, значения 
настроек и регулировочные данные антенного 
тюнера, возвращаются к установкам по 
умолчанию, сделанным на заводе. 

  

РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ 
 

В трансивере есть режим демонстрации. Чтобы 
включить режим демонстрации: 
1 Выключите трансивер. 
2 Нажмите [MENU/ F.LOCK] + [ ], чтобы включить 

трансивер. 
• Яркость дисплея изменится, включается и 

выключается светодиод, алфавитно-
цифровые сегменты автоматически 
включаются и выключаются. 

• Если Вы управляете трансивером, когда он 
находится в режиме демонстрации, 
демонстрация временно приостанавливается. 
Но если в течение более чем 10 секунд не 
производится никаких действий, 
демонстрация начинается снова. 

3 Чтобы выйти из режима демонстрации, сначала 
выключите трансивер, затем нажмите [MENU/ 
F.LOCK] + [ ], чтобы включить трансивер. 

 
Примечание: Нельзя выйти из режима демонстрации, 
просто выключив трансивер. Необходимо выключить 
трансивер, затем нажать [MENU/ F.LOCK] + [ ], чтобы 
включить трансивер с целью выхода из режима 
демонстрации. 
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16  УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Трансивер разрабатывался и проектировался так, 
чтобы можно было избежать возникновения 
затруднений с аппаратными средствами. Однако при 
работе с трансивером можно заметить следующие 
симптомы. 
Данные симптомы не являются сбоями. 
 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 

Как указано в СПЕЦИФИКАЦИИ {стр. 91}, для 
данного трансивера требуется источник напряжения 
постоянного тока 13.8 В ±15 %. Если Вы обнаружили, 
что трансивер включается или отключается 
автоматически, возможно, напряжение постоянного 
тока находится вне указанного диапазона. 
В таком случае, немедленно отключите кабель 
постоянного тока от трансивера и убедитесь, что 
напряжение питания находится в пределах 
указанного диапазона. 
 

ШУМЫ ВЕНТИЛЯТОРА 
 

Если трансивер установлен в непроветриваемом 
помещении, вентилятор(ы) может увеличивать 
скорость вращения и производить высокий уровень 
шума в течение длительного времени. Это 
происходит, потому что трансивер не охлаждается 
при стандартной скорости вращения. В этом случае, 
установите блок TX/RX так, чтобы воздух мог легко 
охлаждать блок. 
 

ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ 
 

На некоторых частотах приёмника, S-метр 
реагирует, или невозможно получить никакие 
сигналы. 
Это неизбежно при использовании 
супергетеродинных приёмников. Вы можете 
заметить сигналы  вблизи следующих частот. 
15.600.00 МГц, 31.200.00 МГц, 46.800.00 МГц 
 

АРУ (AGC) 
 

Когда Вы выключаете функцию АРУ {стр. 35}, 
принимаемые звуковые сигналы могут быть 
искажены. В этом случае, уменьшите усиление по 
радиочастоте, выключите предусилитель, или 
включите аттенюатор. Вообще, усиление по 
радиочастоте должно значительно уменьшаться 
после выключения АРУ. 
 

Диапазон 60 метров (K-тип/США) 
 

Радиолюбители США, имеющие патент, могут 
использовать следующие пять каналов на вторичной 
основе с мощностью PEP 50 Ватт. Необходимо 
использовать только голосовые передачи 
подавленной несущей верхней боковой полосы: 
Частоты 5330.5, 5346.5, 5366.5, 5371.5 и 5403.5 кГц. 
Полоса пропускания ограничена 2.8 кГц, с центром 
на 5332, 5348, 5368, 5373, и 5405 кГц 
соответственно. 
Для получения дополнительной информации, 
свяжитесь с ARRL (Американской лигой 
радиолюбителей) или выполните поиск на вебсайте 
(http://www.arrl.org) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
 

ARCP-480/ ARHP-10  HS-5 HS-6 LF-30A 

Программное обеспечение Наушники люкс Наушники малые Фильтр нижних частот 

 
 
См. стр. 68 
   

 
 
Только для TS-480SAT 

    

MC-43S MC-47 MC-60A MJ-88 

Микрофон 
Многофункциональный 
микрофон 

Настольный 
микрофон 

Адаптер 
(8-конт. разъём - RJ45) 

  

 

 
 

    

PG-20 PG-4Z PS-53 SO-3 

Кабель питания (7 м) Комплект кабелей (4 м) 
Стабилизированный 
блок питания (22.5 A) Блок TCXO 

    
    

SP-50B SP-23 VGS-1 YF-107CN 

Мобильный динамик Внешний динамик 

Бок памяти и 
голосового 
сопровождения Фильтр ПЧ 270 Гц 

  
 

 
    

YF-107C YF-107SN   

Фильтр ПЧ 500 Гц Фильтр ПЧ 1.8 кГц   

  

  

    

   
   
   
   
90   
  



СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Основные TS-480SAT TS-480HX 

Режим J3E (LSB, USB)/ A1A (CW)/ A3E (AM)/ F3E (FM)/F1B 
(FSK) 

Число каналов памяти 100 + 10 (Быстрых каналов памяти) 

Импеданс антенны 
50 Ω ( с встроенным 
антенным тюнером 16.7 ~ 
150 Ω ) 

50 Ω 

Напряжение питания 13.8 В ±15% постоянного тока 
Метод заземления Заземлённый минус 

Ток Передача (макс.) ≤ 20.5 A  ≤ 41.0 A 
Приём (нет сигнала)  ≤ 1.5 A 

Диапазон рабочих температур –20°C ~ 60°C (–4°F ~ 140°F) 
Стабильность частоты без 
SO-3 

–10°C ~ 50°C в пределах ±5 ppm 
–20°C ~ 60°C в пределах ±10 ppm 

Стабильность частоты с 
SO-3 

–10°C ~ 50°C в пределах ±0.5 ppm 
–20°C ~ 60°C в пределах ±1.0 ppm 

Габариты (Ш x В x Г) 
Включая выступы 

Блок TX/ RX 179 x 69.5 x 278 мм/ 7" x 2 3/4" x 10 15/16" 
Панель управления 183 x 78 x 68 мм/ 7 3/16" x 3" x 2 5/8" 

Вес Блок TX/ RX Примерно 3.2 кг/ 7 lbs 
Панель управления Примерно 0.5 кг/ 1 lb 2 oz 

  
Передатчик TS-480SAT TS-480HX 

Частотный диапазон 

диапазон 160 м 1.8 ~ 2.0 МГц (K-тип) 1.81 ~ 2.0 МГц (E-тип) 
диапазон 80 м 3.5 ~ 4.0 МГц (K-тип) 3.5 ~ 3.8 МГц (E-тип) 
диапазон 60 м 5.25 ~ 5.45 МГц (K-тип) 
диапазон 40 м 7.0 ~ 7.3 МГц (K-тип) 7.0 ~ 7.1 МГц (E-тип) 
диапазон 30 м 10.1 ~ 10.15 МГц 
диапазон 20 м 14.0 ~ 14.35 МГц 
диапазон 17 м 18.068 ~ 18.168 МГц 
диапазон 15 м 21.0 ~ 21.45 МГц 
диапазон 12 м 24.89 ~ 24.99 МГц 
диапазон 10 м 28.0 ~ 29.7 МГц 
диапазон 6 м 50.0 ~ 54.0 МГц (K-тип) 50.0 ~ 52.0 МГц (E-тип) 

Выходная мощность 

SSB/CW/FSK/FM Макс. 100 Вт (160 м ~ 6 м) 200 Вт (160 м ~ 10 м) 
100 Вт (6 м) 

Мин. 5 Вт (160 м ~ 6 м) 5 Вт (160 м ~ 6 м) 

AM Макс. 25 Вт (160 м ~ 6 м) 50 Вт (160 м ~ 10 м) 
25 Вт (6 м) 

Мин. 5 Вт (160 м ~ 6 м) 5 Вт (160 м ~ 6 м) 

Модуляция 
SSB Балансная 
FM Фазовая 
AM Низкоуровневая 
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18  СПЕЦИФИКАЦИИ 

   

Передатчик TS-480SAT TS-480HX 

Паразитные излучения 160 м ~ 10 м  ≤ –50 дБ 
6 м  ≤ –60 дБ 

Подавление несущей (SSB)  ≥40 дБ 
Подавление внеполосных излучений 
(частота модуляции 1.0 кГц)  ≥40 дБ 

Максимальная девиация 
частоты (FM) 

Широкая  ≤ ±5 кГц 
Узкая  ≤ ±2.5 кГц 

XIT диапазон сдвига частоты ±9.99 кГц 
Импеданс микрофона 600 Ω 
  

Приёмник TS-480SAT TS-480HX 

Тип схемы 

SSB/ CW/ AM/ FSK:  Супергетеродин с двойным 
преобразованием частоты  
FM: Супергетеродин с тройным преобразованием 
частоты 

Диапазон частот 0.05 ~ 59.999.999 МГц 

Промежуточная частота (ПЧ) 
1я ПЧ:  73.095 МГц 
2я ПЧ:  10.695 МГц 
3я ПЧ (только FM):  455 кГц 

Чувствительность 

SSB/ CW/ FSK  
(S/N 10 дБ) 

0.5 ~ 1.705 МГц:   ≤ 4 мкВ 
1.705 ~ 24.5 МГц:   ≤ 0.2 мкВ 
24.5 ~ 30.0 МГц:   ≤ 0.13 мкВ 
50.0 ~ 54.0 МГц:  ≤ 0.13 мкВ 

AM 
(Сигнал/Шум 10 дБ) 

0.5 ~ 1.705 МГц:   ≤ 31.6 мкВ 
1.705 ~ 24.5 МГц:  ≤ 2.0 мкВ 
24.5 ~ 30.0 МГц:   ≤ 1.3 мкВ 
50.0 ~ 54.0 МГц:   ≤ 1.3 мкВ 

FM 
(12 дБ SINAD) 

28.0 ~ 30.0 МГц:  ≤ 0.22 мкВ 
50.0 ~ 54.0 МГц:   ≤ 0.22 мкВ 

Избирательность 
SSB –6 дБ:  ≥2.4 кГц, –60 дБ:  ≤ 4.4 кГц  
AM –6 дБ:  ≥5.0 кГц, –60 дБ:  ≤ 40.0 кГц  
FM –6 дБ: ≥12.0 кГц, –50 дБ:  ≤ 25.0 кГц  

Подавление зеркального канала  ≥70 дБ  
Подавление 1й ПЧ  ≥70 дБ  
Ослабление помех (от 1 кГц)  ≥40 дБ  
RIT диапазон сдвига частоты ±9.99 кГц 

Чувствительность 
шумоподавителя 

SSB/ CW/ FSK/ AM 
0.5 ~ 1.705 МГц:   ≤ 18.0 мкВ 
1.8 ~ 30.0 МГц:   ≤ 1.8 мкВ 
50.0 ~ 54.0 МГц:   ≤ 1.1 мкВ 

FM 28.0 ~ 30.0 МГц:   ≤ 0.2 мкВ 
50.0 ~ 54.0 МГц:   ≤ 0.2 мкВ 

Аудио выход (8 Ω, 10% искажения)  ≥2.0 W 
Импеданс аудио выхода (EXT.SP) 8 Ω 
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AF Gain ...................................... 18 
AGC ...................................... 35, 89 
AM 

Narrow Bandwidth for ............. 28 
Transmission ......................... 28 

Amplifier, HF/ 50 MГц Linear Amp. 
REMOTE connector ............... 77 

AMTOR ...................................... 43 
Antenna 

ANT 1/ ANT 2 ......................... 60 
Connection .......................... 2, 4 

Antenna Tuner ............................ 60 
Anti-VOX Adjustment .................. 36 
Attenuator .............................. 49, 61 
Automatic Antenna Tuner ....... 60, 78 

Presetting .............................. 61 
External Antenna Tuner Type 
.............................................. 61 

Automatic Gain Control ............... 35 
Auto CW TX in SSB Mode .......... 41 
Auto Mode .................................. 61 
Auto Zero-Beat ........................... 29 
A=B ............................................ 35 
Backup Battery ........................... 83 
Band, Selecting a ........................ 19 
Beat Cancel ................................ 47 
Beep Function ............................. 62 
Break-in, Full/ Semi ..................... 39 
Bug Key Function ........................ 40 
Carrier-Operated Mode ............... 58 
Cleaning ..................................... 83 
Clover ......................................... 43 
COM Connector .......................... 15 
Computer .................................... 76 
Computer Control 

Connector (COM) ............. 15, 76 
Setting up .............................. 67 

Crossband Repeater .............. 71, 79 
CTCSS 

Freq. ID Scan ......................... 33 
CW 

Auto TX in SSB Mode ............ 41 
Break-in, Full .......................... 39 
Break-in, Semi ....................... 39 
Frequency Correction for ........ 41 
Key jack ................................... 7 
Message Memory .................. 40 
Pitch ...................................... 29 
Reverse (Reception) .............. 49 
Reverse Keying Weight Ratio 
.............................................. 39 
Sidetone, TX .......................... 29 
Sidetone, Volume ................... 29 
Transmission ......................... 29 
Zero Beat, Auto ...................... 29 

Data Communication DSP Filter 
.............................................. 48 

DATA Connector .................... 15, 78 
Demonstration Mode ................... 88 
Direct Frequency Entry ............... 34 
Display 

Brightness .............................. 63 
Key Illumination ..................... 63 
LCD .................................. 13, 14 

DNL (Digital Noise Limiter) .......... 47 
 

DSP 
Beat Cancel ........................... 47 
Changing the Filter Bandwidth 
.............................................. 45 
DSP Filters ............................. 46 
Beat Cancel 1 ........................ 47 
Beat Cancel 2 ........................ 47 
NR1 ....................................... 47 
NR2 ....................................... 47 
RX Monitor ............................. 48 

Electric Keyer .............................. 39 
Auto Weighting ...................... 39 
Bug Key Function .................. 40 
Changing Keying Speed ........ 39 
Messages, Checking .............. 40 
Messages, Storing ................. 40 
Messages, Transmitting ......... 40 
Reverse Keying Weight Ratio 
.............................................. 39 
Swap Dot and Dash Paddle 
Position .................................. 41 

External Antenna Tuner .......... 60, 78 
External Speakers ................... 6, 90 
FAX/ Facsimile ............................ 44 
Fine Tuning ................................. 35 
FM 

CTCSS Operation .................. 33 
Narrow Bandwidth for ............. 28 
Repeater Operation ............... 31 
Tone Function ........................ 32 
Transmission ......................... 27 
TX Deviation .......................... 28 

Frequency 
Correction for CW .................. 41 
Direct, Entry ........................... 34 
Fine Tuning ............................ 35 
Lock ....................................... 63 
Rounding ................................... 
Selecting your ........................ 34 
Step Size ............................... 34 

FSK .............................. (see RTTY) 
Full Break-in ................................ 39 
Full Reset ................................... 88 
Fuses, Replacing .......................... 5 
Gain 

AF .......................................... 18 
RF ......................................... 18 

G-TOR ........................................ 43 
Headphones (PHONES) ............... 7 
IF Filter 

Bandwidth Change ................ 45 
Shift ....................................... 45 

Internal Beats .............................. 89 
Key Jack (PADDLE/ KEY) ............. 7 
Keyer, Electronic 

Auto Weighting ...................... 39 
Bug Key Function .................. 40 
Changing Keying Speed ........ 39 
Insert Keying .......................... 41 
Messages, Checking .............. 40 
Messages, Storing ................. 40 
Messages, Transmitting ......... 40 
Reverse Keying Weight Ratio . 39 

Key Illumination ........................... 63 
LCD ........................... (See Display) 
Lightening Protection .................... 4 
Linear Amplifier 

Control ................................... 63 

REMOTE connector ............... 77 
Lock Function ............................. 63 

Frequency .............................. 63 
Tuning control ........................ 63 

Lockout, Memory Channel .......... 54 
LSB (see SSB) 
MCP and TNC ............................ 78 
Memory 

Channel Name ....................... 54 
Conventional .......................... 50 
Erasing, Channels .................. 54 
Group .................................... 59 
Lockout, Channel ................... 54 
Quick, Recalling Channels ..... 55 
Quick, Storing into .................. 55 
Quick, Transfers to VFO ......... 55 
Recall .................................... 51 
Recall and Scroll .................... 51 
Resetting ............................... 88 
Scanning, All-Channel ............ 58 
Scroll ..................................... 52 
Start/ End Frequencies .......... 53 
Storing Data in ....................... 50 
Temporary Frequency 

Changes 
......................................... 52, 55 
Transfer, To Memory .............. 52 
Transfer, To VFOs .................. 52 

Memory Scan ............................. 58 
Menu .......................................... 22 

Access ................................... 22 
Alphabetical Function List ...... 26 
Configuration ......................... 23 
What is a ................................ 22 

Meter .......................................... 20 
MГц Key, Using .......................... 34 
Microphone 

Connector (MIC) .................... 15 
Gain ....................................... 21 
PF Keys ................................. 64 

Mode, Selecting a ....................... 19 
Monitor, RX ................................. 64 
Noise Blanker ............................. 47 
Noise Reduction ......................... 47 
Normal Scan ............................... 56 
Optional Accessories ................... 90 

Installation ............................. 81 
PacketCluster Tune ................ 72, 79 
Packet Radio ......................... 43, 48 
PacTOR ...................................... 43 
Partial Reset ............................... 88 
PF Key ........................................ 64 
Pitch, Frequency ......................... 29 
Power 

Connecting DC 
Supply Connection ................... 3 
Switching ON/OFF ................. 18 
TX .......................................... 65 
Voltage .................................. 89 

Pre-amplifier ............................... 49 
Program Scan ............................. 56 

Partially Slowed ..................... 57 
Programmable 

Key ....................... (See PF Key) 
VFO ....................................... 54 

PSK31 ................................... 43, 48 
Quick Data Transfer 
Compatible Equipment ........... 79 
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Connections ........................... 79 
Equipment, Needed .......... 66, 79 
Using ..................................... 66 

Quick Menu 
Programming the ................... 22 
Using the ............................... 22 

Quick QSY .................................. 34 
Radio Teletypewriting .... (See RTTY) 
Reference Frequency Calibration 

.............................................. 82 
Repeater Operation .................... 31 
Reset 

Full ........................................ 88 
Partial .................................... 88 

RF Gain ...................................... 18 
RIT ............................................. 35 
RTTY 

Operation ..............................  77 
Tone ...................................... 42 

RX DSP Equalizer ....................... 64 
RX Monitor .................................. 64 
RX Pitch Frequency .................... 29 
Scan 

All-Channel ............................ 58 
Carrier-Operated mode .......... 58 
Group .................................... 59 
Group Select .......................... 59 
Hold ....................................... 57 
Memory, Group ...................... 59 
Program ................................. 56 
Resume Method .................... 58 
Time-Operated mode ............. 58 

Semi Break-in ............................. 39 
Sidetone 

Changing, the Volume ............ 29 
Pitch ....... (See Pitch, Frequency) 

Sky Command II .................... 73, 80 
Slow Scan TV ............... (See SSTV) 
SO-3 ........................................... 81 
Specifications .............................. 91 
Speech Processor ....................... 37 
Split-Frequency Operation .......... 30 
Squelch, Adjusting ...................... 19 
SSB, Transmission ...................... 27 
SSTV .......................................... 44 
TF-SET ....................................... 30 
Time-Operated Mode .................. 58 
Time-out Timer ............................ 65 
Tone 

Activating the Function ........... 32 
Frequency ID Scan ................ 32 
Selecting a, Frequency .......... 32 
Transmitting a ........................ 32 
1750 Гц ................................. 32 

Tuning control Adjustment Rate 
.............................................. 35 

Transmit Inhibit ........................... 38 
Transmission ............. 20, 27~29, 36 
Transverter ................................. 65 
Troubleshooting .......................... 84 
TX Equalizer ............................... 38 
TX Filter Bandwidth ..................... 38 
TX Monitor .................................. 65 
TX Power ............................... 20, 65 
TX/ RX Unit ............................ 15, 16 

TX Tune ...................................... 66 

USB .......................(see SSB) VFO 
Equalizing (A=B) .................... 35 
Programmable ....................... 54 
Scan ...................................... 56 
Selecting A or B ..................... 18 

VGS-1 Voice Guide and Storage 
Unit (optional) ........................ 68, 81 

Announcement Speed ........... 71 
Announcement Volume .......... 71 
Checking Messages ............... 69 
Constant Recording ............... 69 
Erasing a Recorded 
Message ................................ 69 
Installation ............................. 81 
Interval Time, Changing ......... 69 
Message Playback ................. 69 
Message Playback Volume .... 69 
Recording Messages ............. 68 
Sending Messages ................ 69 
VOICE1 ................................. 70 
VOICE2 ................................. 70 
Voice Guide ........................... 70 

Volume 
AF Gain ................................. 18 
RF Gain ................................. 18 

VOX (Voice-Operated Transmit) 
Delay Time .......... 36 
Microphone Input Level .......... 36 
XIT .............................................. 37 
Zero-Beat, Auto ........................... 29 

 
60 m Band Operation .................. 89 
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