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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях предупреждения опасности во время работы с трансивером в этой инструкции и 
трансивере Вы можете найти символы, изображенные ниже. Пожалуйста прочитайте и 
поймите значения символов перед использованием продукта.

 Опасность Этот исмвол предупреждает о непосредственной опасности для
пользователя о потере жизни или имущества при игнорировании предуп

Тревога
Этот символ предупреждает о непосредственной опасности для 
пользователя о потере жизни или имущества при игнорировании предуп

Осторожно
Этот исмвол предупреждает о непосредственной опасности для 
пользователя о потере жизни или имущества при игнорировании предуп

Осторожно. Дается разъяснение.

Предупреждение. Дается разъяснение.

Инструктаж. Дается разъяснение.

 Внимание
Окружающая среда и условия использования:

Не управляйте автомобилем во время работы с радиостанцией.

Не пользуйтесь радиостанцией возле медицинского оборудования.

Держите радиостанцию подальше от детей.

В случае вытекания жидкостей из радиостанции не прикасайтесь к ним. 
Они могут повредить Вашу кожу. В случае попадания на кожу этих 
жидкостей, смойте их большим колличеством холодной воды.
Никогда не используйте радиостанцию в тех местах где это запрещено, например
на борту самолетов, в аэропортах, портах, вблизи  передатчиков коммерческих 
радиостанций или радиорелейных станций.

Использование этой радиостанции в других странах может быть запрещено.

Изготовитель снимает с себя всю ответственность за использование 
радиостанции в непредназначенных для нее условиях эксплуатации. 

Не используйте несколько радиостанций в очень малом пространстве.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность возгорания если используются батареи 
неверного типа.

Изготовитель снимает с себя всю ответственность за использование 
радиостанции с аксесуарами изготовленными третьими лицами. 

Использование аксесуаров изготовленных третьими лицами может 
привести к поломке радиостанции. В этом случае Вы лишитесь гарантии 
производителя.

Эксплуатация продукта:

Перед использованием наушников или гарнитуры убедитесь что уровень 
звука минимальный. Избыточный уровень может повредить Ваш слух.

Не открывайте блок без разрешения или инструкций полученных от 
производителя. Неквалифицированное изменение или ремонт могут привести  к 
поражению электрическим током, возгоранию или выходу из строя устройства. 
Не используйте радиостанцию во влажных помещениях, например в ванной. 
Существует возможность поражения электрическим током, возгорания или 
выход из строя устройства.
Не ставьте радиостанцию в контейнер с проводящими электрический ток 
материалами, например вода или металл. Они могут вызвать короткое 
замыкание которое может привести к поражению током, возгоранию или 
выходу устройства из строя.

Не касайтесь радиатора руками. Его поверхность может быть очень горячей. 
Существует возможность получения ожога.

О источнике питания:

Используйте соответствующий исправный блок питания.

Подключайте кабель питания к источнику соблюдая полярность. 

Не подключайте несколько устройств в одну розетку.

Не касайтесь источника питания влажными руками. Это может привести к 
поражению электрическим током.

Осторожно подключайте источник питания в розетку. 

Не подключайте источник питания в розетку если контакты грязные. Короткое 
замыкание или повышенная нагрузка могут привести к возгоранию, 
поражению током или вывести из строя продукт.

Не модифицируйте кабель идущий от источника питания к радиостанции. 
Используйте плавкие предохранители только соответствующего номинала.
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ПРЕДУПРЕДЖЕНИЕ

В случае опасности:

В случае следующих ситуаций, пожалуйста выключите радиостанцию, источник 
питания и отключите кабель идущий от блока питания к радиостанции. Свяжитесь с 
ближайшим дилером или сервисным центром. Не ремонтируйте устройство 
самостоятельно.

Раздаются странные звуки, ощущается странный запах из устройства.•

Кожух устройства поврежден.•

В середину попала жидкость.•

Повреждены кабеля питания.•

Для Вашей безопасности отключите радиостанцию от источника 
питания и антенны в случае надвигающейся грозы или урагана.

Обслуживание
Не разбирайте радиостанцию или ее аксессуары. Проконсультируйтесь у 
Вашего местного диллера об условиях сервиса и поддержки.

 Предостережение
Окружающая среда и условия использования:

Не используйте радиостанцию вблизи телевизоров или радиоприемников. 
Это может вызвать помехи приему.

Не устанавливайте радиостанцию во влажном, грязном или с недостаточной 
вентиляцией помещении. Существует вероятность поражения электрическим 
током, возгорания или выхода прибора из строя.
Не устанавливайте радиостанцию в нестабильном положении. Существует 
вероятность поражения электрическим током, возгорания или выхода прибора 
из строя когда он упадет на землю.
Не устанавливайте радиостанцию вблизи источников тепла и влаги. 
Остерегайтесь попадания на радиостанцию прямых солнечных лучей.

Не изменяйте, не разбирайте, не бросайте в огонь или не окунайте в 
жидкости батареи. Узнайте у ближайшего представителя детали об 
утилизации батарей.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

О радиостанции
Не подключайте устройства другими способами не оговоренными в инструкции. 
Вы можете сломать устройство.

Отключайте кабеля питания от радиостанции если Вы не используете ее на 
протяжении большого периода или обслуживаете ее.

Не выдергивайте кабель питания из розетки.

Используйте чистую, сухую ткань для очистки радиостанции от пыли или 
конденсата. Не используйте бензин или чистящие средства.

О источнике питания
Используйте только блоки питяния предназначенные для работы с данной 

радиостанцией. Соблюдайте полярность.

Всегда выключайте блок питания когда подключаете или отключаете кабеля.

Когда используете внешнюю антенну, убедитесь что к заземлению антенны не 
подключен провод заземления блока питания.

Для пользователей Европы: Убедитесь что блок питания используемый с данной 
радиостанцией  удовлетворяет требованиям IEC/EN 60950-1.
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Внимание
• Не открывайте крышку радиостанции и не дотрагивайтесь до внутренних частей.

• Не используйте и не храните радиостанцию вблизи источников тепла, прямых
солнечных лучей, загрязненных местах.

• Пользуйтесь радиостанцией вдали от телевизоров и другой
техники, мешающей приему.

• При работе на полной мощности на протяжении
длительного времени возможен перегрев.

• Срочно выключите трансивер, если из него начнет идти дым
или появятся странные запахи.

Для использования радиостанции радиолюбительская лицензия обязательна.•

Напоминание для жителей Калифорнии

Радиостанция не содержит опасных веществ и удовлетворяет требованиям RoHS 
и EU.

Трансивер не имеет защиты от молнии.

Пользователь должен позаботиться о защите от молнии. В антенну, находящуюся на 
улице может попасть молния (ток в антенне составит более 10 кА), которая выведет из 
строя трансивер, даже если он находится в выключенном состоянии. Обязательно 
отключайте антенну от антенного входа трансивера.
Радиостанции, установленные в автомобилях, также не защищены от поражения 
молнией. При приближении грозы нужно снять с автомобиля внешнюю антенну и по 
возможности спрятать в автомобиль кабель.

Ограниченная ответственность

Корпус трансивера защищает от механического воздействия внутренние компоненты. 
Alinco не несет ответственности за возгорание, связанное с питанием трансивера, с 
зарядом аккумуляторных батарей, используемых с радиостанцией.

Перед использованием трансивера
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Большое спасибо за приобретение превосходного трансивера фирмы Alinco. Наши 
продукты одни из лучших  в мире. Эта радиостанция изготовлена в лучших традициях 
производства и протестирована на наших заводах. Она разработана для того чтоб Ваша 
работа на ней приносила Вам удовольствие на протяжении долгих лет.

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ, ЧТОБЫ 
ИЗУЧИТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВУЮТ В НЕЙ.  МЫ 
ПОСТАРАЛИСЬ НАПИСАТЬ  ЭТО РУКОВОДСТВО МАКСИМАЛЬНО ПОНЯТНЫМ 
ДЛЯ ВАС. ВАЖНО ПОМНИТЬ ЧТО НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ 
МЕЖДУ СОБОЙ, А ИНФОРМАЦИЯ О НИХ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЫДУЩИХ 
РАЗДЕЛАХ. ПОЭТОМУ ЧИТАЯ ТОЛЬКО ВЫБОРОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ СУЩЕСТВУЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ПОНЯТЬ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ФУНКЦИЮ.

Введение
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Глава 1 Начало работы

1.1 Характеристики
DX-SR8 Характеристики

Передатчик
Перекрывает КВ ( от 1.8 MГц до 28 MГц) радиолюбительские диапазоны в SSB, АM,

FM, и CW.
Приемник
Прием от 135 kГц до 30 MГц все виды модуляции.

Прямой ввод частоты
С помощью цифровой клавиатуры возможен прямой ввод частоты.

Сьемная передняя панель с EDS-17 
Полностью сьемная панель при использовании кабеля EDS-17.

Динамик на передней панели 
Мощный и чистый аудиосигнал мощностью 2 W.

Разьемы расположены спереди
Внешний динамик и гарнитура подключаются спереди.

Разнообразные приспособления для борьбы с помехами. 
Функция IF SHIFT;Встроенный фильтр для CW; аттеньюатор.
Все необходимое для комфортного приема.

Работа в CW с встроенным электронным ключем
Возможен прием телеграфа в верхней или нижней боковой полосе. 
Настраиваемый тон самопрослушивания, FULL BREAK-IN (QSK), SEMI BREAK-

IN (7 ступеней), и AUTO BREAK-IN (автоматическая задержка, подстраивающаяся 
под скорость передачи ключем ) .

600 каналов памяти
600 каналов сгруппированы  в три банка: 200 каналов в одном банке.

В каждом канале можно сохранить настройки режима, установки фильтра, 
разнесенные частоты, АРУ, аттеньюатор, шумоподавитель и т.д.

Управление с компьютера
DX-SR8 может управляться с помощью компьютера через последовательный 
порт. Настройки частоты, режима, мощности, каналы памяти могут быть 
установлены с помощью компьютера. 
(Требуется кабель для соединения радиостанции с компьютером).
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Глава1 Начало работы

1.2 Стандартные принадлежности
Проверьте принадлежности

Осторожно распакуйте и убедитесь в наличии ниже изображенных принадлежностей.

Трансивер• Микрофон EMS-53 (DX-SR8)•
EMS-64 (DX-SR8T/E)

• Кабель питания с
держателем  (UA0083)
Предохранители (2 шт.)

(30A)

• Держатель микрофона (EBC-7)

(M3.5×10 мм) 2 шт. 
(AJ0025) для EBC-7

• Инструкция
(PS0610)

DX-SR8

Инструкция

[Предустановленные аксесуары]
• Стандартный кабель, соединяющий

основной блок с передней панелью.
(UX1412)

Комплектация может отличаться в зависимости от версии которую Вы приобрели.

Гарантия:
Перед приобретением трансивера обратитесь к местному авторизованному 
дилеру Alinco об условиях гарантии.
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Глава 1 Начало работы

1.3 Установка и подключение (Базовая станция)

Диаграмма подключения

Эта диаграмма показывает как подключить трансивер как базовую станцию.

Микрофон

Динамик

Наушники
Упор

Ключ

КВ антенна.
13.8В Источник 
питания.

EDX-2 (опционально)

длинный
луч

Методика подключения

1. Подключение антенны и заземления

• Подключение антенны.
Используйте правильно настроенную (минимум КСВ) антенну для оптимальной 
работы трансивера. Требуется 50 омный коаксиальный кабель с разьемом 
PL-259 на конце.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использование автоматического антенного тюнера (EDX-2)  
для настройки антенн.

• Подключение заземления.
Во избежание поражения электрическим током, выхода из строя компонентов 
статическим электричеством корпус трансивера требуется подключить толстым 
коротким кабелем к заземлению.

ВАЖНО: Не подключайте заземление трансивера к газовым трубам, электрическим     
кабелепроводам, пластиковым трубам.
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2. Подключение телеграфного ключа

Подключите стерео разьем диаметром 3.5 мм в гнездо KEY на задней панели. При 
использовании электронного ключа соблюдайте полярность.

5В(+)
Ток: от 1 до 2 mA

(     )

(     )

(тире)
(общ)

(точки)

Когда подключается ключ

GND(-)

Когда подключается манипулятор

3. Подключение внешнего динамика.

Подключите моно разьем диаметром 3.5 мм в гнездо SPEAKER на передней 
панели. Используйте динамик мощностью от 3 Вт сопротивлением 8 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда используется внешний динамик, внутренний отключается.

4. Подключение наушников

Подключите моно или стерео разьем диаметром 3.5 мм в гнездо PHONES на 
передней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда используются наушники, внутренний динамик отключается.

5. Подключение источника постоянного тока

Трансиверу требуется от 12 до 13.8 В постоянного напряжения. Минусовый вывод 
подключается на корпус. Используйте блок питания с номинальным током 30A. 
Блок питания, не удовлетворяющий вышеуказанным требованиям может вывести 
из строя трансивер. Alinco предлагает прекрасные блоки питания для 
радиостанций как опциональные аксессуары.

Красный - положительный 
Черный - отрицательный

ВАЖНО: Перед подключением трансивера к блоку питания убедитесь что он выключен.
* Убедитесь что источник питания соответствует требованиям

IEC/EN 60950-1.
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6. Установка панели управления отдельно от основного блока

ВАЖНО: При отсоединении панели убедитесь что кабель питания отключен.

1. Открутите 2 шурупа сверху на основном
блоке чтобы отсоединить панель
управления. Отсоедините кабель.

2. Открутите 2 шурупа снизу на основном
блоке.

3. Пропустите кабель (5м) через отверстие
в крышке, подключите кабель к
основному блоку.

4. Закрепите крышку используя 4 шурупа.

5. Закрепите крепление и подключите
другой конец кабеля к передней панели.

Примечание: Сохраните короткий кабель 

для последующего 
использования. 
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1.4 Установка и подключение (Мобильная станция)

Диаграмма подключения

Эта диаграмма показывает как подключить трансивер как мобильную станцию .
DX-SR8

кабель управления

коаксиальный

автоматический антенный тюнер

EDX-2
(Опция; см. прилож. 1)

Заземленная антенна

Заземление 

Одиночный провод ( Не 

коаксиальный кабель)

Методика подключения

1. Установка антенны

Используйте хорошо настроенную (низкий КСВ) антенну для оптимальной работы.

Надежно закрепите антенну на автомобиле.1.

Если нужно - заземлите ее.2.
ВАЖНО:         Для большинства КВ антенн заземление необходимо.

Пожалуйста обратитесь к руководству по установке антенны.

3. Соедините антенну и трансивер используя необходимые разьемы и кабель.

ВАЖНО:         После установки антенны убедитесь в отсутствии высокого
 КСВ в антенне.

Высокий уровень напряженности электромагнитного поля может 
вывести трансивер из строя.

ВАЖНО: Уровень электромагнитного излучения трансивера соответствует 
Европейским стандартам. Он измеряется на полной мощности на 
расстоянии 63 см от оператора. Рекомендуется располагать антенну на как 
можно большем расстоянии от оператора. Всегда используйте 
минимально необходимую мощность для радиосвязи.
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2. Подключение кабеля питания

ВАЖНО: Используйте только 12 В автомобильную аккумуляторную батарею.

1. Подключите кабель питания от
трансивера прямо к аккумулятору.

ПРИМЕЧАНИЕ: При прокладке кабеля через
отверстие в кузове используйте 
изоляционное кольцо во избежание 
закорачивания на корпус.

ВАЖНО: В случае если бортовая сеть 24 В используйте преобразователь на 12 В

• Не подключайте трансивер в гнездо прикуривателя .

3. Подключение аксессуаров

Пожалуйста  обратитесь к:

Микрофон, стр. 20•

Телеграфный ключ, стр. 14•

Внешний динамик, стр. 14•

4. Установка панели управления отдельно от трансивера (опционально)

Чтобы отсоединить панель управления от трансивера, обратитесь к стр. 15. 
Установите панель в легкодоступном и удобном для использования месте,
основной блок установите под сиденьем.

Важно:             Перед отсоединением передней панели убедитесь в том что питание 

отключено.
• Не забывайте что безопасность вождения превыше всего. Панель
управления не должна закрывать обзор и мешать вождению.

• Установка антенн и аксесуаров на автомобиле может быть
запрещена в некоторых странах. Перед установкой пожалуйста
узнайте об условиях у локального представителя.

Красный Черный
Предохранитель

Пассажирский отсекОтсек двигателя

Трансивер

Кузов

Кузов
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1.5 Управление, Разьемы, и Дисплей
Передняя панель

(22) (23) (12)

(13) (6)

(11)

(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

(1)

(21)

(5)
(7)

(8)

(9)

(10)

(2)

(3)
(4)

No.    Кнопк а
(1) POWER SWITCH 

[PWR]

Основные Функции
Включение/выключение трансивера.

(2) [MODE]

(3) [V/M] 

(4) [FUNC] 

(5) [M/KHz]

(6) [RIT] 

(7) [RF] 

(предусилитель/

аттеньюатор)

Нажмите для выбора USB, LSB, CWU, CWL, AM, FM режима. 
Переключение между режимом VFO и памяти.

Нажмите и удерживатйе 1 секунду для входа в Установки. 
Переключение позиции курсора между MHz и kHz.

Нажмите для вкл/выкл расстройки  RIT или TXIT.

Нажмите для переключения между предусилителем и 
аттеньюатором. Нажатие этой клавиши будет изменять уровень
следующим образом: +10 дБ, 0 дБ, -10 дБ, и -20 дБ. После
нажатия клавиши [FUNC], нажмите эту клавишу чтоб выбрать 
узкий фильтр в SSB, CW и AM .

(8)    [ ] Нажмите для выбора каналов памяти, радиолюбительских диапа-
зонов, изменения частоты с шагом 1 MГц и 100 kГц. Также для
перехода трансивера в режим Установок.

(9)    [ ] Нажмите для выбора каналов памяти, радиолюбительских диапа-
зонов, изменения частоты с шагом 1 MГц и 100 kГц. Также 
для перехода трансивера в режим Установок.
Включает блокировку клавиш.

Клавиатура.
       Нажмите для доступа к мультифункции.

Покрутите для выбора частоты приема/передачи.

Точная подстройка  ±l.2 kГц.

(10) [ ] 

(11) KEYPAD

(12)  MULTI FUNC [MF] 

(13)  Настройка 
(14)  RIT     [RIT]

(15)  IF SHIFT  Покрутите для отстройки от помехи (±1.5 kГц).

[VOL]

                      Покрутите для устранения шума в отсутствие полезного сигнала.

[IF SHIFT]

(16) SQL  [SQL]

(17)  AF  Покрутите для  настройки громкости.
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Chapter 1 Getting Started

No.    Клавиша                         Основные функции
(18)  PHONE [PHONE]             Разьем для подключения наушников сопротивлением от 8 до

32 Ом.

(19)  SPEAKER  [SP]         Разьем для подключения внешнего динамика сопротивлением
от 8 до 16 Ом.

Подключается кабель ERW-4C или ERW-7 для соединения с ПК.
(20)  Микрофонный разьем Для подключения микрофона.

[MIC]

(21)  Внутренний динамик 
(22)  TX/RX LED

(23) LCD Display

Предназначен для  прослушивания принимаемых сигналов. 
В режиме передачи светит красным.

В режиме приема светит зеленым,  когда открыт 
шумоподавитель.

Показывает информацию о частоте, режимах и установках.

Передняя панель (Клавиатура)

(24)

(27)

(30)

(33)

(25)

(28)

(31)

(34)

(26)

(29)

(32)

(35)

No.    Клавиша
(24) 1

(25) 2

(26) 3

(27) 4

(28) 5

Функция
Включение диапазона 1.8 MГц   (1 при прямом вводе частоты)

Включение диапазона 3.5 MГц   (2 при прямом вводе частоты) 
Включение диапазона 5.3 MГц* (3 при прямом вводе частоты) 
Включение диапазона 7 MГц      (4 при прямом вводе частоты) 
Включение диапазона 10 MГц    (5 при прямом вводе частоты)

(29) 6

(30) 7

(31) 8

(32) 9

Включение диапазона 14 MГц  (6 при прямом вводе частоты) 
Включение диапазона 18 MГц (7 при прямом вводе частоты) 
Включение диапазона 21 MГц  (8 при прямом вводе частоты) 
Включение диапазона 24 MГц (9 при прямом вводе частоты )

(33) .

(34) 0

(35) ENT

100 кГц при прямом вводе частоты ( ввод точки ) 
Включение диапазона 28 MГц (0 при прямом вводе частоты)

Прямой ввод частоты

* 5  каналов радиолюбительской службы работают в T версии. Обратитесь
пожалуйста к странице 94 за разьяснениями.
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Подключение микрофона

1. Подключите микрофон в разьем на
передней панели.

2. Завинтите гайку на разьеме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Периодически проверяйте надeжность соединения. Ненадежное 
соединение может привести к помехам при передаче.

СПРАВКА:  Распиновка микрофонного разьема.

1

2

3
4

5

6

7

8

DOWN

MIC GND

PTT

GND

Вид спереди

MIC

NC

UP

DC 5V

Динамик

Наушники

Микрофон
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Задняя панель

(6) (1)

(3) (2)(4)(5)

(7)

No.    Разьем
(1) ANTENNA

Назначение
Для подключения КВ антенны. Требуется коаксиальный 
кабель сопротивлением 50 Ом с разьемом PL-259 на конце.

(2)   RELAY Для подключения внешнего оборудования, например линей-
                                          ного усилителя. Для переключения между приемом и передачей. 

(3)    ALC Для подключения  выхода  ALC с линейного усилителя. 
Уровень входного напряженя ALC должен быть от 0 до -3

В.

(4)    CW-KEY                         Для подключения телеграфного ключа или манипулятора

(5) ACC  

использующих внутренний електронный ключ. 
Для подключения антенного тюнера EDX - 2 .

TUNE1 TUNE2 13.8VDC (1A)

[Pin configuration]

TKEY GND

(6)   Power connector               Для подключения кабеля питания трансивера.

(7) GND  Для подключения заземления.
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Микрофон

(1)(2)

(5); EMS-53

(4)

(3)
(5); EMS-64

No.    Клавиша
(1) UP

(2) DOWN

(3) PTT

(4) Lock Switch

(5) MIC element

Функция
Увеличение частоты, канала памяти, настроек.

Уменьшение частоты, канала памяти, настроек.

Нажмите [PTT (Push-To-Talk)] для передачи. 
Заблокировать клавиши [UP] и [DOWN] . 
При передаче разговаривайте сюда.

*  Клавиши [UP/DOWN] дублируются клавишами [ / ]  на передней панели.
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Дисплей

(1) (3)

(2)

(7)

(18) (19)

(8)

(6)

(5)(9)

(17)

(10)

(16)
(14)

(15)
(11)
(13)

(12)

(4)

No.      Отображение 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Функция
Отображается в режиме работы с памятью, показывает 
выбранную ячейку памяти.

Отображается какой  VFO выбран. A или B. 
Отображается когда настраивается внешний антенный 
тюнер.

Отображается при работе сплитом.

АРУ, S медленная, F быстрая. (имеется ввиду постоянная 
задержки) (не работает в FM )

Отображает уровень аттеньюатора.

(7)

(8)

(9)

(10)

Отображается если мультифункциональная клавиша активна. 
Отображает режим работы.  LSB, USB, CWL, CWU, FM, AM

и режим установок SET.

Этот курсор отображает позицию которую можно изменить 
используя клавишу [M/KHz]. [UP/DOWN] или [ /  ]  
клавиши.

Отображает частоту приема/передачи.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Отображает когда функциональная кнопка активна. 
Отображает когда блокировка  настройки и клавиш активна. 
“LOW” Выходная мощность 10 Вт.

“S-LOW” Выходная мощность 1 Вт. 
Отображает когда активен  NB (noise blanker) . 
Отображает когда используется узкий фильтр в SSB, CW 
AM.

Отображается во время работы с тоном. (Только в FM ). 
Отображается когда шумоподавитель неактивен .
S метр: Отображает уровень принимаемого сигнала.
RF метр: Отображает уровень выходной мощности. 
Отображает смещение частоты TXIT или RIT .
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Краткая справка по клавишах управления

Существует 3 способа нажатий; просто нажать, нажать после нажатия кнопки
[FUNC], нажать и подержать больше 1 секунды (*).

ПРИМЕЧАНИЕ: FUNC+клавиша: нажать клавишу [FUNC] , потом нажать требуемую клавишу.

(P.xx) ссылается на страницу где подробно говорится об этом в этой инструкции.

FUNC

Клавиша
Доступ к режиму FUNC.

* Доступ к установкам параметров (P.70)

FUNC + клавиша ( см. примечание)

–

V/M Переключение между VFO и режимом памяти.
* VFO A = B  (P.66)

Переключение банков памяти.
* Программирование каналов памяти.

M/KHz     Изменение позиции курсора для настр.
частоты/памяти клавишами [UP/DOWN] .

Переключение между AGC-S и AGC-F.

(P.27)

MODE      Выбор USB, LSB, CWU, CWL, AM, FM

* Доступен режим UP/DOWN .

(P.26)

Переключение между UT и LT. (P.46)

RF Вкл/выкл предусилителя/аттеньюатора
* Мониторинг частоты передачи. (P.45)

LOCK       Блокировка ручки настр частоты. (P.68) 
MULTI     Доступ к мультифункции. (P.67)

UP of MHz, kHz, BAND and Memory.

* Автоматически изменяется при
нажатии кнопки.

Вкл/Выкл узкополосного фильтра. (P.64)

Блокировка кнопок и ручки настр. (P.68) 
Установка назначения кнопки[MULTI] .

 –

DOWN of MHz, kHz, BAND and Memory.

* Автоматически изменяется при
нажатии кнопки.

–

RIT Вкл/выкл TXIT/RIT. (P.65) ± f  TXIT/RIT. (P.66)

1 Переключение междуVFO A и  VFO B.

2

Включение диапазона 1.8 MГц. 
Прямой ввод “1”. 
Включение диапазона 3.5 MГц.

Переключение между банками памяти A, В. 
Перенос частоты из памяти в VFO. (P.53)

3 Стирание каналов памяти. (P.52)

4

5

Вкл/выкл CTCSS тона. (P.42)

(Только FM)

Вкл/выкл SPLIT. (P.45)

6 Вкл/выкл функции PRIORITY. (P.61)

7  Функция QUICK OFFSET. (P.42)

8 Старт сканирования. (P.57)

9 NB (noise blanker) ON/OFF. (P.64)

0 Изменение выходной мощности. (P.34)

.

ENT

Прямой ввод “2”.

Включение диапазона 5.3 MГц.

Прямой ввод “3”.

Включение диапазона 7 MГц. 
Прямой ввод “4”.

Включение диапазона 10 MГц. 
Прямой ввод “5”.

Включение диапазона 14 MГц. 
Прямой ввод “6”.

Включение диапазона 18 MГц. 
Прямой ввод “7”.

Включение диапазона 21 MГц. 
Прямой ввод “8”.

Включение диапазона 24 MГц. 
Прямой ввод “9”.

Включение диапазона 28 MГц. 
Прямой ввод “0”.

Прямой ввод 100 kГц. 
Ввод десятичной части частоты.
Прямой ввод частоты.

Запуск настройки внешнего антенного 
тюнера. (Опционально)

Именование каналов. (Только в режиме 
памяти) (P.53)
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2.1  Прием
Вступление
Прием - это основное предназначение трансивера. В этом разделе Вы сможете 

ознакомиться с управлением трансивера при приеме.

Методика

1. Включение/выключение трансивера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением убедитесь в том что все разьемы правильно подключены. 

1. Трансивер включается нажатием кнопки
[PWR] . Повторно нажав кнопку [PWR]

Вы выключите трансивер.

2. Установка громкости.

• Для увеличения громкости покрутите регулятор
VOL по часовой стрелке.

• Для уменьшения громкости покрутите
регулятор VOL против часовой стрелки.

3. Установка уровня срабатывания шумоподавителя

Настройте уровень срабатывания шумоподавителя. Шумоподавитель 
устраняет шум когда радиосигнала нет.

1. Поверните регулятор  SQL по часовой
стрелке  до тех пор, когда пропадет шум.

• Ручка регулятора SQL должна быть
полность повернута до упора против
часовой стрелки при приеме слабых или
нестабильных сигналов.

VOL SQL
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4. Выбор режима (модуляции)

Нажмите кнопку [MODE] для изменения режима модуляции.

USB LSB AM FM CWL CWU

Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] больше чем 1 секунду. Отображение 
режима на дисплее начнет мигать. Для выбора нажмите либо кнопки [ / ] ,

или  [UP/DOWN] на тангенте.

USB LSB AM FM CWL CWU

Изображение на дисплее перестанет мигать при выполнении следующей операции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим SSB  - наиболее часто используемый на КВ.

Как правило, LSB используется в диапазонах ниже 10 MГц, а USB в 
диапазонах выше 10 МГц.

• AM как правило используется для прослушивания MW и SW радиовещания.

• FM требуется широкая полоса: это позволяет воспроизводить
высококачественный звук.  FM используется на 29 MГц.

• CW используется для передачи азбуки Морзе.

• DX-SR8 помнит последний использованный режим.

5. Выбор радиолюбительского диапазона
Радиолюбительские диапазоны - это диапазоны частот где радиолюбителям 
разрешено работать в радиоэфире. DX-SR8 перекрывает все радиолюбительские 
диапазоны от 1.8 MГц до 29 MГц.

1. Быстро нажмите кнопку [M/KHz] пока
курсор  мигает сверху над MГц
индикации частоты.

2. Нажмите кнопки[ / ]  или [UP/

DOWN] на тангенте для выбора
требуемого диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей покажет последнюю 

использованную частоту на этом 
диапазоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении диапазонов 
Вы можете услышать шум, 
издаваемый реле. Это не дефект.
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  Каждый раз, когда нажимается кнопка [M/KHz] ,  изменяется следующим образом: 

   мигает над индикацией 1 MГц.

 над индикацией MГц.

 мигает над индикацией 1 kГц.

 над индикацией kГц.

• Настройки по умолчанию (Диапазон, частота и режим для VFO A и B)

Кнопка   Диапазон                Режим  Кнопка   Диапазон                Режим
1 1.8 1.900.00 MГц (LSB) 6 14 14.100.0 MГц (USB)

2 3.5 7 18

3 5.3 8 21

4 7 9 24

5 10

3.600.00 MГц (LSB) 
5.330.50 MГц (USB) 
7.100.00 MГц (LSB) 
10.100.0 MГц (USB) 0 28

18.100.0 MГц (USB) 
21.100.0 MГц (USB) 
24.900.0 MГц (USB) 
28.100.0 MГц (USB)

Изменение диапазона.

Изменяет на 1 MГц.

Изменяет на 100 kГц.

Изменяет минимальный шаг.
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6. Настройка на желаемую частоту

Использование VFO

Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите кнопку [1] чтобы переключиться между 
VFO A и VFO B. Выберите требуемый VFO.

ПРИМЕЧАНИЕ: DX-SR8 имеет два режима VFO и MEMORY (стр. 51). В режиме VFO можно 

устанавливать частоту и настройки отдельно для VFO A и VFO B.

Использование ручки настройки

Поверните ручку настройки по часовой стрелке для увеличения частоты.•

• Для уменьшения частоты поверните ручку настройки против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме  SSB и CW, шаг настройки составляет 10 Гц. (один полный оборот
ручки изменит частоту на 500 Гц). В AM и FM шаг настройки сотавляет 100 Гц 

(один полный оборот ручки изменит частоту на 5 kГц).

Использование кнопок [ / ]  ( [UP/DOWN] на тангенте)

Установите курсор в требуемую позицию нажатием кнопки [M/KHz].1.

2. Нажмите [ ]  для увеличения частоты.

Нажмите [ ]  для уменьшения частоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаг настройки в зависимости от режима работы различен. В режиме 

настройки можно изменить его (см. стр. 71,72). По умолчанию 0.1 kГц в 

SSB и CW, 1 kГц для AM, и 2.5 kГц для FM.

• Для предотвращения изменения частоты при передвижении
используйте  функцию  блокировки [          ]. (см. стр. 68)
В состоянии блокировки настройка возможна  с помощью кнопок  [ / ]

и RIT.
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Упражнение

• Попробуйте принять частоту 28.200 MГц в режиме AM.

Убедитесь что антенна подключена.1.

Включите трансивер.2.

3. Покрутите регулятор VOL для
настройки комфортного уровня звука.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь что ручка рег. SQL  

находится в крайнем левом 
положении.

4. Быстро нажмите кнопку [M/KHz] пока
курсор  мигает на дисплее над MГц
(позиция выбора радиолюбительского
диапазона).

5. Нажмите [UP/DOWN (или [ / ]

кнопки)] для выбора диапазона 28 MГц.

6. Быстро нажмите кнопку [M/KHz] пока
курсор  мигает над 1 kГц индикации
частоты.

7. Нажмите кнопки [UP/DOWN] для
установки частоты 28.2 MГц. Еще раз
нажмите кнопку [M/KHz] для остановки
мигания курсора .

8. Нажмите кнопку [MODE] для выбора
AM.

9. Покрутите ручку SQL по часовой
стрелке до тех пор когда пропадет шум.
• Для приема соседних частот,

используйте ручку настройки.

• Таким же способом попробуйте настроиться на другую частоту на любом из диапазонов.
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Прямой ввод частоты с помощью клавиатуры

Трансивер имеет клавиатуру для прямого ввода частоты. Ниже описано как это делается.

1. Нажмите кнопку [ENT], потом цифрами наберите желаемую частоту в MГц.
Если Вы случайно нажали не ту кнопку, нажмите любую другую, которая
не находится на клавиатуре и повторите ввод снова.

Нажмите кнопку [ · ] для перехода между MГц и kГц разрядами.2.

3. Нажмите цифровые кнопки для ввода частоты ниже 1 MГц.

Если Вы случайно нажали не ту кнопку, нажмите любую другую, которая
не находится на клавиатуре и повторите ввод снова.

4. Нажмите кнопку [ENT] для ввода частоты.

Когда нажать кнопку [ENT] после ввода значения MГц,

автоматичеки в kГц разряды введутся нули.
* При прямом вводе частоты режим работы не изменяется если не

активирована функция автоматического изменения USB/LSB.

• Начало [ENT]

Набираете частоту и нажимаете [ENT] для завершения.

ПРИМЕР

• Установим 21.035 MГц

• Установим 705 kГц (0.705 MГц)

• Установим 7 MГц

• Изменим с 14.185 на 14.750 MГц

[ · ] [ 0 ]  [ 3 ]  [ 5 ] [ENT][ENT]  [ 2 ]  [ 1 ]

 [ 7 ]  [ 0 ]  [ 5 ] [ENT]

[ · ] [ 7 ]  [ 5 ] [ENT]

[ENT]  [ · ]

[ENT][ENT]  [ 7 ]
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Полезные функции

На КВ качество приема может зависеть от диапазона, вида работы, поры года. Для 
наилучшего приема, ознакомимся с разнообразными функциями, присутствующими в 
данном трансивере.

ВЧ (Уровень ВЧ)/ATT (аттеньюатор)

Нажмите кнопку [RF] для выбора одного из уровней.Каждый раз когда1.
• Вы будете ее нажимать, следующие значки будут появляться на дисплее :

Включен предусилитель на 10 dB. Этот режим полезен при 
приеме слабых сигналов.

Заводская установка. Используйте ее для большинства случаев.

Включен аттеньюатор на 10 dB.Используйте этот 
режим для приема сильных сигналов.

Включен аттеньюатор на 20 dB. Используйтe этот режим для 
приема очень сильных сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование предусилителя может вызвать усиление эффекта 
интермодуляции, увеличения шума и т.д.

• В позиции аттеньюатора 10 dB, уровень шума может быть немного выше
чем в позиции по умолчанию. Это не является дефектом, а особенность. 

AGC (Автоматическое регулирование усиления, АРУ)

• Автоматическая регулировка усиления регулирует уровень сильных и слабых
сигналов так, что Вы слышите их на одном уровне.

1. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите кнопку [M/KHz] для выбора
режима AGC-S или AGC-F.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбрать или AUTO или MANUAL режим для кнопки [FUNC].

В режиме AUTO, FUNC статус автоматически отменяется если на 
протяжении 5 сек. не будет нажата дополнительная кнопка. 

Обратитесь к меню 23 в Установках (стр. 83).

• AGC-S режим:  Постоянная времени АРУ большая, и подходит для SSB и AM.

• AGC-F режим: Постоянная времени АРУ маленькая и подходит для CW.

ПРИМЕЧАНИЕ: АРУ Автоматически устанавливается в Fast при CW и Slow при SSB и
AM. Вы можете вручную изменить с S на F или наоборот во время работы. 
При выключении трансивера настройки сбросятся. Если Вы предпочитаете 
всегда выбирать вручную и чтобы установки не сбрасывались при 
выключении установите OFF в Menu 10 (стр. 77).
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RIT (Расстройка при приеме)

1. Нажмите кнопку [RIT]. “RIT” значек
отобразится на дисплее.

Покрутите регулятор RIT для настройки на частоту.2.
* Для выключения функции RIT, быстро

нажмите кнопку [RIT] пока  “RIT/TXIT”
значек перестанет отображаться на дисплее.

* Нажмите кнопку[FUNC], потом
нажмите кнопку [RIT] для добавления
смещения частоты при приеме и выхода
из функции RIT. Обратитесь к стр. 65

для изучения RIT/TXIT функции.
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2.2 Передача
Вступление

В этом разделе рассказывается о подготовке и работе на передачу.

Методика

Передача голосом (SSB, AM и FM)

Убедитесь в правильности подключения антенны, питания и микрофона.1.

Включите трансивер.2.

3. Настройтесь на свободную частоту или на частоту где работает 
станция с которой Вы хотите провести связь.

Установите необходимый уровень мощности передатчика (стр. 34).4.

5. Нажмите и удерживайте кнопку [PTT] на тангенте и говорите в
микрофон. Загорится красный светодиод TX.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком громкий разговор может вызвать искажения.

СПРАВКА: Настройка уровня микрофона на стр. 85.

Отпустите кнопку [PTT] для прекращения передачи и перехода на прием.6.

Передача в режиме CW .

Нажатие на ключ автоматически включит трансивер на передачу.

Убедитесь в правильности подключения антенны, питания и микрофона.1.

Включите трансивер.2.

Установите необходимый уровень мощности передатчика (стр. 34).3.

Выберите необходимый режим BREAK-IN (стр. 79).4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка по умолчанию режима AUTO BREAK-IN означает что время

переключения на прием в режиме SEMI BREAK-IN будет устанавливаться 
автоматически согласно скорости передачи знаков в CW.

5. Начните передачу на ключе.

Загорится красный светодиод TX.

6. Когда закончите передачу на
ключе, трансивер автоматически
перейдет на прием.
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Настройка уровня выходной мощности

Для настройки уровня выходной мощности, нажмите кнопку [FUNC] а потом 
кнопку [0] пока значок “FUNC” отображается на дисплее. Как только будет нажата 
кнопка [0], значения уровня выходной мощности изменится. “S-LOW” - очень 
низкий, “LOW” - низкий. Когда уровень выходной мощности максимален, на 
дисплее ничего не отображается. Во время передачи уровень изменить нельзя.

Hi LOW S-LOW

SSB, CW, FM Hi 100 Вт
LOW 10 Вт
S-LOW 1 Вт

AM Hi 40 Вт
LOW 4 Вт
S-LOW 0.4 Вт

ПРИМЕЧАНИЕ: Вентилятор срабатывает при 60 °C (140°F) внутри корпуса, и начинает 
сбрасывать мощность до 50% при 80 °C (176°F). После снижения температуры 
мощность выходного каскада восстанавливается.

Речевой компрессор улучшает пробиваемость речи на дальних трассах. 
См. Menu 19 (стр.81).

•  TXIT Расстройка  при передаче (стр. 65)
* Быстро нажмите конпку [RIT] пока значок “TXIT” не появится на дисплее.

Поверните регулятор RIT для изменения частоты.  Диапазон расстройки ± 1.2 kГц.
* Когда отображается значок “TXIT/RIT” на дисплее, это значит что Вы можете

точно настроиться на частоту приема и передачи.

• Работа на передачу вне радиолюбительских диапазонов:
Когда Вы установите частоту вне радиолюбительских диапазонов, трансивер
не включится на передачу. На дисплее увидим следующее:
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2.3 SSB 

Вступление

SSB (Однополосная модуляция) наиболее часто используемая в радиосвязи на КВ.

Методика
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том что антенна, питание и микрофон подключены правильно.

Включите трансивер.1.

2. Выберите нужный диапазон (стр. 27).

3. Существует два типа однополосной
модуляции: USB (Верхняя боковая полоса)

и LSB (Нижняя боковая полоса).

Они выбираются автоматически согласно
того, какой диапазон включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отключена функция автоматического выбора USB/LSB, включа- 
ется ранее использованная на этом диапазоне.

• Схема  шумоподавления взаимодействует с S метром. Поэтому если 
режим AGC-F выбран в SSB, шумоподавление может срабатывать согласно 
уровню сигнала. Для предотвращения этого нужно чаще использовать  
AGC-S режим чем AGC-F.

Настройтесь на нужную Вам радиостанцию.4.
• Точно настройтесь чтобы сигнал был чисто слышен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой радиосвязи убедитесь что регулятор RIT находится 
в  среднем положении. Иначе Вас будут принимать в стороне от частоты.

• Перед включением на передачу проверьте не работает ли там кто-то другой.
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5. Нажмите и удерживайте кнопку [PTT] и
говорите в микрофон.

Загорится красный светодиод TX.

Показания  RF метра будут изменяться
согласно интенсивности Вашего голоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Искажения при передаче могут 
быть вызваны слишком громким 
разговором.

Отпустите кнопку [PTT] для перехода на прием.6.
Справка:  Работа в режиме Split описана на

стр.45.

2.4 Практика работы в SSB.
Вступление

При работе в SSB, Вы можете столкнуться с разными проблемами такими как плохое 
прохождение и помехи. Этот раздел описывает как используя специальные функции 
можно победить эти проблемы.

Устранение помех (QRM)

1: Использование IF SHIFT 

Эта функция позволяет устранять помехи смещением полосы пропускания фильтра
без изменения частоты приема.

Поверните  ручку I F по часовой или против часовой стрелки для уменьшения 
помех.

2: Использование фильтра
Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите кнопку [RF]. Значок “Nar”отобразится

на дисплее. Включится узкий фильтр.

3: Использование ВЧ аттеньюатора
Когда принимаемый сигнал шумный, возможно Вы принимаете сильный 

сигнал, находящийся недалеко.

Нажмите кнопку [RF] для включения аттеньюатора.
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Работа в плохих условиях

На КВ прохождение зависит от времени дня, поры года, трасс. Например от станций 
могут замирать. В этом случае можно использовать следующие возможности 
трансивера.

1:Использование ВЧ предусилителя

Быстро нажимайте кнопку [RF] до тех пор пока  [+10]  не появится на дисплее.

2: Выбор режима AGC-F

В режиме SSB, как правило выбран AGC-S. Бывают ситуации когда рядом 
передающие сигналы  подавляют слабые сигналы. В этом случае нужно выбрать 
режим AGC-F для улучшения приема.

Нажмите кнопку [FUNC], потом кнопку [MHz]. Значок "AGC-F" отобразится на 
мониторе.

Работа с QRH станциями

При работе со станциями у которых плывет частота передачи (QRH), используйте RIT.
Вы сможете точно настроиться на частоту передачи,  не изменяя при этом Вашу.

Использование RIT 

Нажмите кнопку [RIT] и поверните регулятор RIT для точной подстройки 

на частоту приема.

• RIT не изменяет Вашей частоты передачи. Не нужно другим станциям
подстраивать частоту.

Работа в Pile-ups
Речевой компрессор увеличивает усредненную мощность передаваемого сигнала путем 
усиления тихих частей разговора. Это помогает связаться при плохом прохождении или в 
pile-ups.

ПРИМЕЧАНИЕ: Pile-up - когда много станций вызывают одну станцию одновременно.

Использование речевого компрессора

Установите в меню в положение "ON"  (стр. 81).

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы, обработанные речевым компрессором могут иметь немного  
искаженный и искусственный окрас в условиях отличной слышимости сигнала.
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2.5 Работа в AM

Методика
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том что антенна, питание и микрофон подключены правильно.

Включите трансивер.1.

Выберите нужный диапазон (стр.27).2.

3. Кнопкой [MODE] выберите AM.

Настройтесь на станцию.4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед передачей убедитесь 

что никто не занял эту 
частоту.

5. Нажмите и удерживайте кнопку [PTT]. 
Говорите в микрофон.

Загорится красный светодиод TX. 
Показания  RF метра будут изменяться 
согласно интенсивности Вашего голоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Искажения при передаче могут
быть вызваны слишком громким 
разговором.

По окончнии передачи отпустите кнопку [PTT].6.
ПРИМЕЧАНИЕ: В  АМ уровень выходной

мощности ниже чем в других 
режимах (стр. 34).

• Использование речевого 

компрессора улучшает читаемость 
Вашего сигнала при плохом 
прохождении. (см. стр. 81).

• Использование узкого фильтра
вместе с IF SHIFT эффективно
устраняет помехи (стр.62).
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2.6 Использование трансивера как радиовещательного    
      приемника

Вступление
В этом разделе как использовать трансивер в качестве радиовещательного 
приемника  СВ и КВ радиовещательных станций.

Методика

Пример: Примем радиостанцию на частоте 670 kГц (0.670 MГц) СВ диапазона.

1. Убедитесь в правильности
подключения антенны и питания.

Включите трансивер. Настройте громкость.2.

3. Быстро нажмите кнопку [M/KHz] пока
курсор  не будет мигать над 1 kГц
индикации частоты.

4. Нажмите кнопку [ ]  пока 7 появится в
100 kГц разряде.

5. Нажмите кнопку [M/KHz] один раз чтобы
курсор  перестал мигать.

6. Нажмите и удерживайте кнопку [ ]

чтобы выбрать 70 из 10 kГц и 1 kГц. Через
3 секунды на дисплее отобразится
7.670.00.

7. Быстро нажмите кнопку [M/KHz]

пока курсор  не появится над 1 MГц
индикации частоты.
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8. Нажмите кнопку [ ] пока 0 не
отобразится 1MHz индикации.

9. Нажмите кнопку [MODE] для выбора
AM.

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью кнопки [M/KHz] Вы
можете выбрать разряд который Вы 
хотите изменить первым, но 0 перед 
цифрой в частотном расписании не 
указывается. Поэтому, лучше 
сначала настроить сотни kГц а 
потом единицы MГц .

СПРАВКА:  Намного легче и быстрее воспользоваться прямым вводом частоты 

см. стр. 30.
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2.7 Работа в FM

Вступление

В FM Вы можете насладиться высококачественным звуком. Этот режим используется в
диапазоне 29 MГц так же хорошо как и в УКВ диапазонах.

Методика
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том что антенна, питание и микрофон подключены правильно.

Убедитесь разрешено ли работать в FM в Вашем регионе.

Включите трансивер.1.

2. Настройте уровень шумоподавителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень шумоподавителя  

большой, трансивер не сможет 
принять слабые сигналы.

3. Выберите необходимый диапазон (стр. 27).     

 ПРИМЕЧАНИЕ: В FM режиме в DX-SR8   

           используется узкая девиация (±2.5 kГц).

4. Нажмите кнопку [MODE] для
выбора FM.

Выберите необходимую частоту.5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед передачей внимательно послушайте частоту. Убедитесь

в том что она никем не используется.
• При настройке на частоту кнопки [ / ] могут быть более по-

лезны чем ручка настройки. Шаг перестройки [ / ]

устанавливается в режиме установок (стр. 72).

6. Нажмите и удерживайте кнопку [PTT] и
говорите в микрофон.

Загорится красным светодиод TX.

Отпустите кнопку [PTT] и перейдите на прием.7.
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2.8 Работа с репитерами (QUICK OFFSET)

Вступление
В этом разделе рассказывается как работать с репитерами. Эта функция называется

“QUICK OFFSET”.

Методика

Пример: Выберем частоту 29.640 MГц для приема и 29.540 MГц для передачи

1. Убедитесь что антенна, питание и
микрофон подключены правильно.

Включите трансивер.2.

Выставите уровень шумоподавителя.3.

Установите 29.640 MГц в VFO A.4.

5. Нажмите кнопку [MODE] для
выбора FM.

6. Нажмите кнопку [FUNC], потом 
нажмите кнопку [4] если нужно 
воспользоваться CTCSS кодированием. 
В нижнем правом углу появится [T].

7. Выберите нужную частоту тона CTCSS.

(стр. 81)

8. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
кнопку [5]. На дисплее появится значок
"SPLIT".

9. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
кнопку [7]. Нажмите и удержите кнопку 
[ ] или с помощью ручки настройки 
настройте показания  "-0.100.00"на 
дисплее. И потом нажмите любую кнопку 
кроме [M/KHz] и [ / ] .

10. Нажмите и удерживайте кнопку [PTT] и
говорите в микрофон.

Отпустите [PTT] и перейдите на прием.11.
ПРИМЕЧАНИЕ: Полезно сохранять частоты ре-

питера в ячейках памяти. Каждая 
ячейка памяти может сохранить 
настройки разнесенных частот (стр. 49).
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2.9 Работа в CW

Вступление

В телеграфе (CW (Continuous Wave)), Вы связываетесь с другой станцией путем приема 
передачи кода Морзе.

Методика
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том что антенна, питание и микрофон подключены правильно.

Включите трансивер.1.

Выберите нужный Вам диапазон (стр. 27).2.

3. Нажмите кнопку [MODE] для выбора
режима  CWL или CWU.

• Режим CWL переключает прием с
верхней боковой полосы на нижнюю; это
тоже самое что переключиться в LSB,

только предназначено для приема CW.
• Режим CWU переключает прием с нижней

боковой полосы на верхнюю; это тоже самое что переключиться в USB,

только предназначено для приема CW.

Настройтесь на частоту станции с которой хотите работать.4.
• Нажмите и удерживайте кнопку [RF]. Это позволить мониторить частоту

передачи на предмет выстоты тона.

Пока Вы удерживаете кнопку [RF] дольше 1 секунды, нажмите телеграфный
ключ и покрутите ручку настройки до тех пор пока не услышите нулевые
биения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частоту тона можна установить от 400 до 1000 Гц в режиме установок.

• При настройке на CW сигнал, убедитесь что настраиваетесь на нужные
биения. Вы можете слышать тот же сигнал на противоположной полосе. 

Правильные биения мощнее, и всегда находятся выше когда принимаете 

CWL и ниже при приеме CWU.

• В режиме CW мы советуем Вам полностью выкрутить ручку шумоподави-
теля против часовой стрелки .

Начните передавать.5.
ПРИМЕЧАНИЕ: DX-SR8 имеет FULL BREAK-IN и SEMI BREAK-IN режимы. Для SEMI

BREAK-IN режима, Вы можете выбрать один из восьми уровней, включая 
режим AUTO, в котором время задержки регулируется автоматически.

6. Перейдите на прием.

Настройте частоту тона, стр. 85.
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2.10 Практика работы в CW 

Вступление

При работе в CW, Вы часто сталкиваетесь с проблемами слабого прохождения и помех. В 
этом разделе описывается как с помощью специальных средств преодолеть эти проблемы.

Уменьшение помех

1: Использование функции IF SHIFT

Эта функция устраняет помехи путем перемещения полосы фильтра без изменения 

частоты приема.

Покрутите ручку I F по часовой или против часовой стрелки для устранения помехи.

2: Использование фильтра
Использование узкого фильтра вместе с функцией IF SHIFT намного эффективнее 

устраняет помехи.

Чтобы использовать CW фильтр, нажмите кнопку [FUNC] потом нажмите [RF].

Для отключения узкого фильтра повторите нажатия кнопок.

 3: Использование функции BFO REVERSE
Выберите CWU или CWL режим.
• Если Ваша станция точно настроена на другую по нулевым биениям, эта функция не

изменит тон приема и частоту передачи. См. стр. 64.

4: Использование ВЧ аттеньюатора
Аттенюатор может защитить принятый сигнал от подавления и кросс-
модуляции, вызванной сигналами соседних станций.

Работа в плохих условиях

Включение ВЧ предусилителя
Нажмите кнопку [RF] несколько раз, пока [+10] не появится на дисплее. 

Предусилитель включен.

Использование функции RIT 

Нажмите кнопку [RIT] и поверните регулятор RIT для улучшения качества сигнала.

Работа в Pile-ups

Выбор режима FULL BREAK-IN 

В этом режиме нажатие ключа переводит трансивер на передачу, отпускание 
ключа - на прием. Это позволит Вам прослушивать эфир между телеграфными 
посылками. Выберите FULL break-in режим в установках стр. 79. 
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2.11 Работа на разнесенных частотах
Вступление

Когда Вы работаете с DX станциями, которые используют разные диапазоны или влекут 
за собой pile-up, Вы можете использовать один VFO для настройки на частоту приема, а 
другой VFO для настройки на частоту передачи. Это называется “SPLIT”. Для 
облегчения Вы можете активировать функцию QUICK OFFSET (стр. 42) что позволит 
Вам принимать и прослушивать частоту передачи.

СПРАВКА: SPLIT и QUICK OFFSET предназначены для одного и того же самого.

Используйте как Вам удобно.

Методика

Пример:  Настройте частоту приема равную 7.270 MГц а частоту передачи 7.070 MГц
(Это только пример: частоты 7.070 MГц (или 7.270 MГц) могут быть не 
разрешены для работы SSB в некоторых странах.)

1. Нажмите кнопку [FUNC], потом
нажмите кнопку [1] для выбора VFO B.

2. Установите необходимую частоту
передачи в VFO B.

3. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
кнопку [1] для выбора VFO A.

Установите необходимую частоту приема
в  VFO A.

4. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
кнопку [5]. “SPLIT” отобразится на
дисплее.

5. Начните работу.

VFO который настраивался последним (значения не имеет A или B) перед
нажатием кнопки [FUNC], и кнопки [5] становится частотой приема.
• Для отмены режима сплит, нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите

кнопку [5] снова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие и удержание кнопки [RF] позволит прослушивать частоту 
передачи во время проведения QSO. Во время мониторинга Вы можете 
точнее настроиться на используя ручку настройки.  Для выхода - любая кл.

• Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите кнопку [2] это перенесет данные
из выбранного VFO A или B в другой VFO B  или A. Это полезно когда
пользуетесь разнесенными частотами.

• Использование режима QUICK OFFSET (стр.42) сделает работу в Pile-up

удобнее. Станции как правило используют смещение выше 20 kГц или
ниже 30 kГц.
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2.12 Работа в RTTY Packet (FAX/SSTV)

Вступление

DX-SR8 не имеет встроенных средств для работы RTTY, FAX и SSTV. Однако, это 
можно сделать, используя следующую процедуру.

1

2

3
4

5

6

7

8

GND

GND

ПРД

Аудиовыход

Аудиовход

(Разьем микрофона)

Подключение дополнительного оборудования
Микрофонный разьем
Pin (1) — Аудио выход дополнительного оборудования.

Pin (7) — Общий для аудиовыхода доп. оборудования.

Pin (2) — Комутация на передачу управляемая доп. оборудованием.

Pin (8) — Общий для комутации на передачу. 
Разьем внешнего динамика — Аудиовход дополнительного оборудования AF-IN.

Методика

Включите трансивер.1.

Выберите режим.2.
• Вы можете выбрать режим UT (или LT) который позволит сузить полосу

пропускания, необходимую для цифровых видов как  FAX, SSTV, RTTY, и т.д.

Для выбора UT или LT, нажмите кнопку [FUNC] а потом кнопку [MODE] в USB

для UT, в LSB для LT. Нажмите кнопку [FUNC] а потом кнопку [MODE] снова,
чтобы вернуться в USB/LSB режим.

Для автоматического изменения UT/LT выберите AUTO в Menu 9 (стр. 77). Эта
функция переключит на UT для USB диапазонов, LT для LSB диапазонов.

Выберите необходимый диапазон.3.

Начните прием.4.
DX-SR8

RTTY (AFSK) LT

AFSK (300 baud) UT/LT

AFSK (1200 baud) FM

FAX UT/LT/FM

SSTV

Используемый реж. 
LSB

SSB

FM

SSB/FM

SSB/FM UT/LT/FM

СПРАВКА:     Обратитесь к руководству по дополнительному оборудованию. 
Для успешного использования следуйте инструкции.
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3.1 Основы
Трансивер имеет три банка памяти. 200 ячеек памяти доступно в каждом банке, всего
600 ячеек. Каждая ячейка способна сохранять данные такие как частота приема, 
передачи, вид модуляции и т.д. Это полезно для сохранения часто используемых 
настроек в памяти и работать в режиме памяти.

Характеристики

В каждой ячейке памяти 00-199 и P1, P2 можна сохранить следующие 
параметры:

Частота приема/передачи (включая разнесенные частоты)•

Вид модуляции (SSB, CW, FM, AM)•

Фильтр (стандартный/узкий, не поддерживается в FM)•

RF (ВЧ предусилитель/аттеньюатор, не поддерживается в FM)•

AGC (АРУ медленная/быстрая, не поддерживается в FM)•

NB (Вкл/Выкл, не поддерживается в FM)•

Tone (Вкл/Выкл, только в FM)•

SPLIT (Вкл/Выкл)•

Выходная мощность•

Пропуск настроек каналов•

Функции в режиме MEMORY

Защита от изменения частоты в ячейке памяти  (стр. 73)•

Защита от переписывания ячеек (стр. 72)•

Перенос Память-VFO (стр. 53)•
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3.2 Программирование частоты VFO

Методика
Пример: Сохраним частоту 7.050.00 MГц и режим LSB в ячейку памяти “188” в 

банке A. Заметьте что символ  стоящий возле названия банка не отображается.

Установка данных

Установите необходимые значения  VFO.1.

Выберите ячейку памяти

2. Нажмите кнопку [FUNC]. Номер ячейки
памяти начнет мигать.

3. Нажатие кнопки [V/M] переключит банки
 (blank), A и  В. Выберите банк A.

4. Нажмите кнопку [ / ] (или [UP/

DOWN] на микрофоне) для выбора ячейки
“188”. В этом случае, с помощью [ ]  или
[DOWN]  “188” можно выбрать быстрее.

Порожняя ячейка памяти отображается
мигающей.

5. Нажмите и удерживайте кнопку [V/M]

дольше 1 секунды пока “FUNC”

отображается на дисплее, раздастся
звуковой сигнал, потом мигающий номер
исчезнет. Ячейка запрограмирована.

6. Если в пункте 4 была выбрана
предварительно запрограммированная
ячейка, данные находящиеся в ней будут
перезаписаны .

Прочтите стр.51 для работы с памятью.

ПРИМЕЧАНИЕ:Во избежание перезаписи можна
установить защиту в меню 01 
установок, см. стр. 72.
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3.3 Программирование разноса частот используя Quick Offset 

Методика

Пример: Запрограммируем 14.275.00 MГц (частота приема) и 14.250.0 MГц (частота
приема) в ячейку памяти “59”

Установка данных

1. Установите 14.250 MГц (частота приема) в
любом из VFO A или VFO B.

2. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
кнопку [5]. Значок "SPLIT" появится на
дисплее.

Нажмите кнопку [FUNC], потом кнопку [7].3.
Нажмите  кнопки [ / ] или с помощью 
ручки настройки установите "+0.025.00".

После этого нажмите любую кнопку кроме
[M/KHz] и [ / ] . Раздастся звуковой 
сигнал.

4. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
[ / ] для выбора ячейки “59”.

5. Нажмите и удерживайте кнопку
[V/M] дольше 1 секунды. Раздастся
звуковой сигнал. Программирование
завершено. См. стр.51 для работы с
памятью.
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3.4 Программирование разноса частот
Методика

Пример: Запрограммируем 29.540.00 MГц (частота передачи) и 29.640.00 MГц (частота
приема) в ячейку памяти “03”

Установка данных

1. Установим 29.540.00 MГц (чвастота
передачи) в VFO A.
• Выберите FM режим кнопкой

[MODE]. Нажмите кнопку [FUNC]

потом [4] для активации CTCSS

тонакодирования. Значок [T]

отобразится на дисплее.

2. Нажмите и удерживайте кнопку [V/M] на протяжении 1 секунды пока
слышен звуковой сигнал. Нажмите кнопку [FUNC] потом [1] чтобы
активировать VFO B. Следите чтобы VFO B был в том же состоянии что и
VFO A.

Установите 29.640.00 MГц (частота приема) в VFO B.3.

4. Нажмите кнопку [FUNC], потом [5]

для индикации режима “SPLIT” на
дисплее.

Выбор ячейки памяти

5. Нажмите кнопку[FUNC] пока отображается частота приема. Частота что
отображена на шаге 2 является частотой приема.

6. Нажмите кнопки [ / ] для выбора
ячейки памяти “03.”

7. Нажмите и удерживайте кнопку [V/M]

дольше 1 секунды. Прозвучит звуковой
сигнал. Программирование закончено.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приоритета между A и B не
существует. Можна выбрать любой 

VFO для приема установив в шаге 7.

См. стр.51 для работы с памятью.
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3.5 Работа в режиме памяти
Методика

Доступ к режиму памяти

1. Нажмите кнопку [V/M]для отображения
номера ячейки и MEMO.

Будет показан последний выбранный
канал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера ячеек не появятся если

ничего не запрограммировано в 
памяти.

2. Для выбора банка, нажмите кнопку [FUNC]

потом [1]. Повторяя эти действия можна
переключаться между [Blank]  [A]  [B].

ПРИМЕЧАНИЕ: Порожние банки не будут отоб-
ражаться во время этой операции. 
Запрограммируйте хотя бы 1 

ячейку памяти в каждом банке.

3. Нажмите кнопки [ / ] для выбора
необходимой ячейки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Порожние ячейки пропускаются.

• В режиме установок, Вы можете
установить можна ли временно 
изменять параметры напр. режим, 

RIT в памяти или нет. (стр. 73)
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3.6 Удаление данных с ячеек памяти
Удаление данных в выбранной ячейке

1. Нажмите кнопку [V/M] для доступа в
режим памяти.

2. Нажмите кнопки [ / ] или  [UP/

DOWN] на микрофоне  для выбора
канала памяти который хотите стереть.

3. Нажмите кнопку [FUNC], потом [3].

Номер выбранного канала начнет
мигать и данные сотрутся.

Примечание: Отпускание кнопки сотрет данные

из ячейки памяти но не изменит 
показаний на дисплее.

Стирание всех каналов памяти (Сброс памяти)

1. Выключите трансивер.

Нажмите вместе клавиши [M/KHz] и [RF]

и включите трансивер.

Справка: Подробнее о доступных функциях сброса см. стр. 87.
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3.7 Копирование данных из памяти в VFO.
Вступление

Эта функция копирует данные с любой ячейки памяти в VFO. Это полезно когда 
Вы хотите настроиться на станцию возле частоты что сохранена в памяти.

Методика

Пример: Скопируем данные из ячейки “06” в VFO A

1. Нажмите кнопку [ / ]  для выбора
ячейки  “06” в режиме памяти.

2. Нажмите кнопку [FUNC], потом [2]. Пока
на дисплее мигает значок [VFO], использ.
кнопку [ / ] для выбора VFO A или B

для копирования, далее нажмите [2].

Примечание: После переноса данные в ячейке 

не изменяются.

3.8 Именование каналов памяти.
Каналы памяти могут быть проименованы. Имеется 67 симолов  включая A-Z, 0-9.

1. В режиме памяти выберите канал,

который будете программировать.

2. Нажмите кнопку [FUNC], потом нажмите
[ENT].

3. На дисплеее отобразится мигающая [A].

4. Покрутите ручку настройки или нажмите
[ / ] для выбора программируемого
символа.

5. Нажатие кнопки [ENT] остановит
мигание символа.
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6. Введите следующий символ нажав
[ENT] . (Повторите последовательность)

Например для ввода 6 символов
повторите процедуру 6 раз.

7. Нажатие кнопки [0] во время 
программирования удалит все символы. 
Нажатие клавиши [ · ] удалит последний 
символ.

8. Нажатие любой клавиши кроме [ENT], [0],

[ · ] и [ / ] завершит именование.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме памяти символы на дисплее отображаются вместо значения 

частоты. Для кратковременного отображения частоты нажмите кнопку 

[FUNC]. Нажмите кнопку [FUNC] снова или выберите другую ячейку для 
отoбражения символов на дисплее. Если параметр для кнопки [FUNC] 

установлен на AUTO, отображение символов появится через 5 секунд. 
Если нажать любую кнопку в время работы, дисплей отобразит имя 
канала. Но при использовании кнопки [FUNC], трансивер войдет в 
требуемый режим работы.

Во время отображения символов на дисплее, когда Вам нужно выполнить 
операции связанные с изменением частоты, используя ручку настройки, 
дисплей на 5 секунд перейдет в режим отображения частоты а потом 
вернется назад в отображение символов.

В следующей таблице отображены доступные символы.

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
T
U

0
1
2

7
8
9

3
4
5
6

V
W
X
Y
Z
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4.1 Основы.
Вступление

Сканирование позволяет Вам автоматически искать сигналы в заданном диапазоне 
частот или между запрограммированными ячейками памяти. Существует пять 
типов сканирования; диапазон, программирование, поиск, память, и приоритет.

Для корректного сканирования шумоподавитель должен быть отключен.

* Поиск
* Приоритетное сканирование
* Время сканирования устанавливается параметром от B1S до B30M. В отсутствии

сигнала и по истечении времени сканирование остановится. Эта установка может быть
полезна для мониторинга цифровых  таких как Pactor, HFDL и т.д. В этих случаях
шумоподавитель должен быть всегда открыт.

Типы сканирования.

Сканирование  диапазона

Этот режим позволяет сканировать частоты в пределах радиолюбительских 
диапазонов с шагом частоты, установленным пользователем.

Диапазон (МГц) Шаг
1.8 Шаг частоты устанавливается согласно режима. Установки по умолчанию

следующие:
SSB, CW:  0.1 kHz

AM:  1.0 kHz

FM:  2.5 kHz

(См. стр.  71, 72 .)

3.5

5.3

7

10

14

18

21

24

28

• Если активирована функция приемника также могут сканироватся частоты
между радиолюбительскими диапазонами. Например если начальная  частота
12.00000 MГц, сканер сканирует между 10.1500 MГц-13.9999 MГц в случае T-

версии.

Следующий рисунок демонстрирует как осуществляется сканирование в 
зависимости от начальной частоты.

Радиолюб диапаз A

Диапазон
между радиолюб  

 диапазонами

Диапазон 
   между
радиолюбРадиол диап B Радиолюб диапаз C

Глава 4 Сканирование.
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Программное сканирование

В этом режиме можно задать произвольный 
диапазон частот. Перед использованием данного 
режима Вы должны указать верхнюю и нижнюю 
частоту сканирования. Эти частоты называются 
"Программированные каналы сканирования", и 
доступны пары частот для VFO A и VFO B 
отдельно. Обратитесь к стр. 60, установите 
верхний и нижний предел в ячейках P1 и P2 в 
банке памяти A для VFO-A, в банке B для VFO-

B.  P1/P2 каналы недоступны в банке памяти 
Blank . Во время программного сканирования на 
дисплее мигает “P”.

Примечание:  Шаг частоты и модуляция в программном сканировании устанавливаются для 

активного в момент сканирования VFO.

• Режимы модуляции, сохраненные в ячейках P1/P2 не учитываются во время
программного сканирования, но в режиме каналов памяти они могут быть
использованы как обыкновенные ячейки.

Поисковое сканирование
Этот режим удобен для быстрого сканирования предустановленной ширины 
частот независимо от диапазона который используется в данный момент.

Предположим что в настройках установлена полоса сканирования 100 кГц,

текущая частота 7.102.83 кГц. Активируя данную функцию, сканирование будет 
осуществляться между 7.100.00 кГц и 7.199.99 кГц (участок B на рисунке).
Нажмите [UP] во время сканирования чтобы перейти на следующий 100 кГц 
участок С, или [DOWN] чтобы перейти на A. Установив в настройках 200 кГц 
будут просканированы участки A и B, нажатие кнопки [UP] перекинет сканирование 
на участки C и D. Во время  поискового сканирования на дисплее мигает “S”. Для 
остановки сканирования нажмите PTT.

7.0 MHz  7.1 MHz 7.2 MHz 7.3 MHz 7.4 MHz

BA C D

Сканирование памяти

Этот режим ищет наличие сигнала на частотах, запрограммированных в ячейках памяти.•

Незапрограммированные ячейки будут пропускаться.•

В этом режиме сканируются только запрограммированные ячейки памяти.

Нажмите кнопку [ ] или [UP] на микрофоне для сканирования в порядке
возрастания номеров ячеек, и  кнопку [ ] или [DOWN] на микрофоне для
сканирования в порядке убывания.

1 яч 2 яч 3 яч 99 яч 199 яч 00 яч

P1

P2



57

Глава 4 Сканирование

Приоритетное сканирование

• Трансивер принимает сигналы используя VFO или каналы памяти на 
протяжении  5 секунд, а потом сканирует память или VFO который Вы 
выбрали на протяжении 0.5 секунды (2 секудны если открыт шумоподавитель).

VFO A приоритет 
VFO B приоритет 
Банк памяти A 
Банк памяти B

Частота на диспл 
(5 секунд)

VFO A

VFO B

Память
Память

Приорит частота 
(0.5 секунд) 
Память
Память
VFO A

VFO B

Условия сканирования
Детали по каждому сканированию будут разьяснены со следующей страницы и 
прежде чем перейти к сканированию рассмотрим условия старта и продолжения 
сканирования.

Режимы сканирования
Сканирование диапазона, программное сканирование и сканирование памяти

имеет специфические условия для остановки и продолжения сканирования. см. 

стр. 73 меню 03.

Для старта сканирования
Существует 2 пути старта сканирования диапазона, программного и 
поискового. Предварительно выбранный режим сканирования установленный 
в установках или выбор режима каждый раз перед сканированием.
1. Выберите любой из требуемых режимов и установите в Menu 04 в

установках требуемый режим перед сканированием (см. стр. 74).

2. Для выбора другого режима, отличного от того что в установках
соответствующий режим сканирования запустится нажатием кнопки
[FUNC] потом [8].

3. Когда “Select” установлен, на дисплее отобразится список режимов
сканирования нажатием кнопки [FUNC] потом [8]. Используйте кнопки
[ / ] или поверните ручку настройки для выбора требуемого режима и
нажмите кнопку [8] снова для старта сканирования.
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4.2 Сканирование диапазона
Установив сканирование диапазона в установках Меню 04 (стр. 74):

1. Используйте или VFO A или B в 
режиме VFO.

2. Нажмите кнопку [FUNC], потом кнопку
[8] для старта сканирования. Во время
сканирования децимальные точки
начинают мигать.

3. Используйте кнопки [ / ]  или [UP/

DOWN] для изменения направления.
Для выхода нажмите любую другую
клавишу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В SSB или CW режиме,сканиро-
вание пропускает частоты где 
отсутствует радиосигнал. Для того 
чтобы задержаться на требуемой 
частоте, Вы должны использовать 
ручку растройки  RIT пока 
сканирование приостановлено.

• Процесс сканирования  идет в
сторону верхнего предела и 
возвращается к нижнему. 

• Установите шаг частоты согласно
диапазона и вида модуляции. 

Например, установите шаг в 10 кГц 
в FM в диапазоне 29 MГц.

Мигают пока идет сканирование.
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4.3 Программное сканирование
Установив программное сканирование в установках Меню 04:

1. Используйте VFO A или B в режиме VFO.

Убедитесь в правильности установок
ячеек  P1/P2 .

2. Нажмите кнопку [FUNC], потом [8] для
старта сканирования. Во время
сканирования, десятичные точки и значок
“P” будут мигать на дисплее.

3. Используйте кнопки [ / ] или  [UP/

DOWN] для направления сканирования.

Для выхода нажмите любую другую
клавишу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не имеет значения текущая  

частота VFO. Диапазон 
сканирования автоматически 
изменится при старте сканирования.

4.4 Поисковое сканирование
Установив поисковое сканирование в установках Menu 04 и 100 кГц в Menu 05:

1. Используйте или VFO A или B в
режиме VFO.

2. Установите любую частоту для
сканирования в полосе частот 100 кГц и
необходимый режим модуляции.

3. Нажмите кнопку [FUNC], потом [8] для
старта сканирования. Во время 
сканирования, десятичные точки и значок  
“S” будут мигать на дисплее.

4. Используйте кнопки [ / ] или  [UP/DOWN]

для изменения направления сканирования.
Для выхода нажмите любую другую
клавишу .
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4.5 Сканирование памяти
Для сканирования ячеек памяти в выбранном банке памяти:

1. Выберите требуемый банк памяти. Значок
memory и номер ячейки появятся в левом
верхнем углу дисплея.

2. Нажмите кнопку [FUNC], потом кнопку
[8] для старта сканирования. Во время
сканирования десятичные точки будут
мигать.

3. Используйте кнопки [ / ] или [UP/DOWN]

для изменения направления сканирования.
Для выхода нажмите любую другую
клавишу.

4.6 Установка пропуска сканирования каналов памяти
Ячейки каналов памяти у которых установлена настройка пропуска сканирования, 
будут исключены из сканирования в режиме сканирования памяти. Эта установка 
может быть установлена после программирования ячеек памяти.

1. Нажмите кнопку [FUNC] в режиме памяти,

а потом  [V/M] пока значок FUNC 
отображается. Установится пропуск 
сканирования.

Десятичная точка появится для ячейки как 
показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Такая же десятичная точка поя-

вится если для ячейки установл. именование.

2. Для отмены установки пропуска,

повторите пункт 1.

ВАЖНО: P1 и P2 всегда пропускаются.

Во время сканирования мигает.

Это пример. Актуальная ячейка 
может быть другой.



61

Глава 4 Сканирование

4.7 Приоритетное сканирование
Вы можете мониторить 2 частоты каждые 5/0.5 секунд. Любая комбинация VFO и / или
ячеек памяти могут быть обьединены для приоритетного мониторинга. Оставаясь 
настроенным на основную частоту Вы можете мониторить  5 секунд,  и выбрать 
приоритетную частоту (или ячейку) чтобы мониторить 0.5 секунды ( и оставаться на 
протяжении  2 секунд если сигнал присутствует).

Пример: Прием частоты на VFO A и ячейки памяти как приоритетного канала.

1. Выбрать режим памяти и ячейку с
частотой, которую нужно
мониторить.

2. Нажмите кнопку [V/M] чтобы перейти
в режим VFO и настройтесь на частоту
которую нужно мониторить на
протяжении 5 секунд.

3. Нажмите кнопку [FUNC], потом кнопку
[6] для старта приоритетного
мониторинга. Нажмите любую другую
клавишу (за исключением [ / ]  и
[UP/DOWN]) для выхода.
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5.1 Устранение помех
Вступление

Как сказано в предыдущих главах, этот трансивер имеет встроенные средства 
для борьбы с помехами. В этом разделе детально обьясняется как использовать 
эти функции для устранения помех, хотя Вы может быть уже знакомы с этими 
функциями.

IF SHIFT

IF SHIFT используется для сдвига фильтра без изменения частоты приема. Если 
помеха находится возле принимаемого сигнала, покрутите ручку  I F для 
отстройки от помехи.

(A)
полоса пропускания 

0 0

(B)

0

∆IF ∆IF ∆IF

ПРИМЕЧАНИЕ:  Диапазон  сдвига составляет только ±1.5 кГц.

• Эта функция не работает в AM и FM модуляции.

• Эту функцию можно использовать для улучшения аудио восприятия сигнала.
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Узкий фильтр

Узкий фильтр может быть использован в AM, SSB и CW режимах. Это позволит 
Вам еффективно устранять помехи.

(A)

0

(B)

(A)

0

(B)

Стандартный фильтр Узкий фильтр

• Если сигналы помехи (A) и (B) присутствуют при использовании стандартного

фильтра, используйте узкий фильтр для устраненя помех.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование узкого фильтра немного изменит звук.

Ширина фильтра•

Стандартный Узкий
CW 1.0 0.5

SSB 2.4 1.0

AM 9 2.4

FM 9

1. Нажмите кнопку [FUNC] потом кнопку
[RF].

• “Nar” отобразится на дисплее.

2. Повторяйте эту последовательность для
перекл. между Станд/Узким фильтром.

Для улучшения принимаемого сигнала 
используйте также I  F в паре с фильтрами. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование узкого фильтра

может привести к ухудшению 

приема цифровых сигналов. 

Будьте рассудительны при 
использовании фильтров.
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CW BFO REVERSE

Режим CW имеет две опции CWU (верхняя 
боковая) и CWL (нижняя боковая). Выбор CWU

или CWL может помочь устранить помеху.

Когда Вы принимаете станцию на нулевых 
биениях, эта функция не оказывает влияние на 
тон приема или частоту передачи.

1. Нажмите кнопку [MODE] для выбора
режима CWU или CWL.

Или нажмите и удерживайте кнопку
[MODE]. Значок MODE начнет мигать.

Для выбора используйте кнопки [ / ]

или [UP/DOWN]. Любая другая клавиша
остановит мигание.

NB (Noise Blanker) Подавитель импульсных помех  

Подавитель импульсных помех устраняет помехи, вызванные работой 
системой зажигания автомобиля и т.д.

1. Нажмите кнопку [FUNC] потом кнопку
[9]. Отобразится значок "NB" на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте всегда включен-
ным подавитель. Рядом стоящие 
станции с сильным сигналом могут 
создавать помехи на приемной частоте.

fBFO

(B) (A)

(C)

CWU

(C) fBFO

(B) (A)

CWL

(A) Требуемый сигнал

(B) Помеха 

(C) Сдвиг при приеме
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5.2 Другие полезные функции
Функция RIT/TXIT 

Функция RIT/TXIT 

Установив связь, можно более точно подстроиться на протяжении сеанса не 
используя ручку настройки для точной подстройки. Для этого можно использовать 
ручку RIT/TXIT.

RIT - это изменение частоты приема без изменения частоты передачи, TXIT - 
наоборот, это изменение частоты передачи без изменения частоты приема.

Диапазон изменения для обоих режимов одинаков и составляет ±1.2 кГц.

RIT/TXIT может быть использован как вместе так и отдельно.

Методика

1. Нажмите кнопку [RIT].

Отображаемый на дисплее значок будет изменяться следующим образом:

RIT             RIT/TXIT            TXIT            OFF (не отображается)

2. Поверните ручку RIT для настройки
частоты приема/передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим TXITотключен в

режиме установок.

ВАЖНО: •        Не крутите ручкой настройки 
пока используете RIT/TXIT. 

Это изменит частоту и 
может привести к помехам 
от соседних станций или 
отстроиться от частоты 
Вашего корреспондента. 

Будьте всегда очень 
внимательны и выходите 
из режима RIT/TXIT перед 
использованием ручки 
настройки.

• ± F функция обьясняется в
следующей секции. Это другой 
очень полезный способ выйти из 
RIT/TXIT и начать использовать 
ручку настройки.

Отображает режим и RIT/
TXIT сдвиг частоты.
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± f (Плюс-Минус Дельта F) Функция

Эта функция добавляет текущие значения расстройки к значению частоты  и 
отключает растройку. Это полезно когда частота уже установлена и расстройка 
уже не нужна.

Методика

Нажмите кнопку [FUNC], пока включена расстройка .1.

2. Нажмите кнопку [RIT] для завершения
процедуры. Значок RIT/TXIT пропадет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение расстройки на 

 дисплее показывает 1.1 кГц. 
Но оно может быть между 
1.10 и 1.19кГц.  Эта ситуация 
наглядно показана на рисунке. 
Значение 1.15 кГц 
прибавилось к основной 
частоте.

Функция VFO A=B 

Эта функция  копирует значение VFO A в B или наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это полезно когда Вы хотите изменить режим работы или настройки. 

Методика

1. Установите частоту VFO.

2. Нажмите и удерживайте кнопу [V/M]

дольше чем 1 секунда. Прозвучит сигнал,
но на экране ничего не изменится.
Нажмите кнопку [FUNC], потом [1]чтобы
скопировать значения VFO в другой VFO

и остаться там.
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Кнопка MULTI FUNCTION 

Любая клавиша может быть назначена на кнопку [MF].

* Все функциональные кнопки и параметры режима установок могут быть
назначены на эту кнопку. Исключение составляет кнопка [PTT].

Например: Присвоим установку скорости сканирования в режиме установок клавише
[MF].

1. Нажмите кнопку [FUNC], потом
нажмите кнопку [MF]. Значок  начнет
мигать.

2. Нажмите кнопку [FUNC] дольше чем 1
секунда. Значок “SET” отобразится на
дисплее трансивера в режиме установок
параметров.

3. Выберите меню установки таймера
сканирования нажав кнопки [ / ] .
* Смотрите Меню 03 на стр.73 для выбора

установки таймера сканирования.

Нажмите любую другую конпку кроме [ / ] .4.

5. Нажмите кнопку [MF].

Значок  перестанет мигать.

6. Нажмите кнопку [MF], на
дисплее отобразится установка
таймера сканирования.

* Вы можете в любое время переназначить эту кнопку, повторив
вышеуказанную процедуру .
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DIAL LOCK функция

Эта функция блокирует изменение частоты при случайном повороте ручки настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция полезна при работе в движении, например в машине при 

движении от вибраций может повернуться ручка и т.д. Пока функция активна, 

настроиться на частоту можна либо кнопками [ / ] либо расстройкой.

Методика

1. Нажмите кнопку[ ] .

На дисплее отобразится значок
• Для отключения этой функции 

нажмите снова кнопку [             ].

KEY LOCK функция

Функция Key lock блокирует ручку настройки и большинство других кнопок. В 
этом режиме работают только Power ON/OFF и кнопка [FUNC].

[Функции разрешенные в этом режиме]

• PTT  • AF level  • Squelch level  • IF shift  • RIT/TXIT (если заранее активирован)

1. Нажмите кнопку [FUNC], потом
кнопку [           ].

2. Начнет мигать.

• Для отключения этой функции снова
нажмите кнопку [FUNC], потом
кнопку [              ].
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Клонирование с помощью кабеля

С помощью кабеля можно скопировать данные, параметры установок, данные 
ячеек памяти на другой трансивер.

3.5 мм стерео разьем

Ведущий Ведомый

Распайка разьемов. (Два одинаковые )

GND DATA
TX/RX

Соединение

Используйте 3.5 мм стерео разьемы как нарисовано выше. Настройте Ведущий 
трансивер согласно Вашим требованиям. Выключите два трансивера. Подключите 
кабель к разьемам динамика SP обоих трансиверов. Включите трансиверы.

ВАЖНО: Перед подключением кабеля убедитесь что трансиверы выключены.

[Ведомый]

Включите трансивер в режиме приема (VFO или Memory).1.

Когда начнется клонирование, LD*** будет отображаться на дисплее.2.

Когда клонирование закончится удачно, на дисплее отобразится [PASS].3.

4. Выключите трансивер. Отключите кабель.

[Ведущий]

1. Включите трансивер с зажатой кнопкой [MODE]. На дисплее отобразится
CLONE и трансивер перейдет в режим клонирования.

2. Нажмите PTT.  Когда начнется клонирование, SD*** отобразится на
дисплее и начнется процесс клонирования.

Когда данные удачно перенесутся на экране отобразится [PASS].3.

4. Выключите трансивер.

Если данные неправильно перенесутся, [ERROR] отобразится не дисплее.

Выключите два трансивера, убедитесь в правильности подключения кабеля и 
повторите процедуру снова. Если ничего не получается, попробуйте сбросить все 
установки в ведомом трансивере см. стр. 87.
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ВАЖНО:  Перед тем как изменить значение любого параметра, прочитайте следующие страницы .
ПАРАМЕТРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ УСТАНОВОК.

Войдя в режим установок, некоторые параметры трансивера могут быть изменены 
согласно Вашим пожеланиям. Ниже в таблице эти параметры перечислены.

Список изменяемых параметров
Меню Значение по умолч
00

Описание параметра
Шаг частоты изменяемый клавишами
[ /  ]

0.1 kHz

1.0 kHz

2.5 kHz

01 OFF

02 ON

03 2S

04 BAND SCAN

05 50 kHz

06 SKIP

07 32

08 ON

09 ON

10 ON

11 ON

12 ON

13 20 WPM

14 PADDLE-N

15 800 Hz

16 AUTO

17 3.0

18

Параметр
SSB-0.1

AM-1.0

FM-2.5

PROT-OF

ACCS-ON

SC- 2S

B-SCAN

SSC-50

SKIP

DIMR-32

BEEP-ON

U/L-ON

AGC-ON

TXIT-ON

EKEY-ON

WPM-20

PADDL-N

ST-800

BKIN-AT

RAT-3.0

T-88.5 88.5 Hz

19 SPH-OFF OFF

20 PTT.L-OF OFF

21 APO-OFF OFF

22 UD-RPT REPEAT

23 FUNC-MN

Защита от перезаписи ячеек памяти 
Защита от изм. част. в ячейке памят.  
Установка таймера сканирования 
Выбор типа сканирования 
Установка диапазона сканирования 
Пропуск ячеек во время сканиров. 
Установка яркости дисплея      
Звуковой сигнал
Автоматический выбор USB / LSB 
Автоматич  выбор AGC-S/AGC-F 
Установка TXIT

Вкл/Выкл електронного ключа 
Установка скорости електр ключа 
Установка манипулятора ключа  
Тон телеграфа (CW Offset) 
Задержка перехода на прием в CW 
Соотношение точка/тире
CTCSS тон  
Речевой компрессор
Блокировка включения на передачу 
Автоматическое выкл трансивера 
Установка кнопок UP/DOWN 
Установка кнопки FUNC MANUAL

Использование режима установок
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNC] дольше 1 секунды. Цифро-

буквенные знаки отобразятся на дисплее. Обратите внимание на номер
меню.

2. Выберите необходимый пункт меню с помощью кнопок  [ / ] ,
или кнопками [UP/DOWN] на тангенте.

3. Поверните ручку настройки для выбора необходимой Вам установки
параметра. В случае если существуют только 2 варианта, как ON/OFF,

поверните ручку настройки по или против часовой стрелки для выбора
необходимого варианта.

Глава 6 Режим установки параметров (Set mode)
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4. Нажмите кнопки [ / ] или  [UP/DOWN] для выбора следующего
пункта меню.

5. Нажмите любые другие кнопки кроме [ / ] или [UP/DOWN] для
установки параметра и выхода из режима установок. Раздастся звуковой
сигнал.

Меню 00. Шаг частоты изменяемый кнопками [ / ] 
* Перед изменением шага частоты, необходимо выбрать режим модуляции.

• SSB и CW

1. Пока трансивер находится в режиме SSB

или CW, войдите в режим установок и
выберите меню 00.
Текущее значение шага будет отображено.2.

3. Вы можете изменить шаг, покрутив
ручку настройки.

  ВНИЗ  ВВЕРХ
SSB-0.1 SSB-0.5
(kHz)

SSB-1.0 SSB-2.5

• AM

1. Пока трансивер находится в режиме AM,

войдите в режим установок и выберите
меню 00.

Текущее значение шага будет отображено.2.

3. Вы можете изменить шаг, покрутив
ручку настройки.

 ВНИЗ      ВВЕРХ    
AM-1.0 AM-2.5
(kHz)

AM-5.0 AM-9.0 AM-10.0

Menu number
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• FM

1. Пока трансивер находится в режиме FM

войдите в режим установок и выберите
меню 00.
Текущее значение шага будет отображено.2.

3. Вы можете изменить шаг, покрутив
ручку настройки.

 ВНИЗ     ВВЕРХ 
FM-2.5 FM-5.0
(kHz)

FM-10.0 FM-12.5 FM-20.0

Меню 01. Защита от перезаписи ячеек памяти
Эта функция защищает ячейки памяти от случайной перезаписи.

1. На дисплее появится сообщение
[PROT-OF]. (По умолчанию)

2. Поверните ручку настройки по часовой
стрелке, появится сообщение [PROT-ON] и
защита активируется.

против часовой      по часовой 
PROT-OF                PROT-ON

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция определяет только  
возможность или невозможность перезаписи 
ячеек. Полное стирание данных ячеек 
возможно, несмотря на значение параметра.
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Меню 02. Защита от изменения частоты в ячейке памяти
Частота в ячейке может быть временно изменена ручкой настройки.  Если выбрать
ACCS-OF частота не изменится за исключением использования расстройки RIT/TXIT.

Это не блокировка кнопок, Вы можете временно изменить другие функции в ячейке 
памяти, как-то выходная мощность, вид модуляции, уровень РЧ и т.д. даже если OF

выбран.

1. На дисплее появится сообщение
[ACCS-ON]. (По умолчанию)

2. Поверните ручку настройки по часовой
стрелке, появится сообщение [ACCS-OF] и
защита от изменения частоты активируется.

против часовой    по часовой  
ACCS-OF               ACCS-ON

Меню 03. Установка таймера сканирования
Каждый режим сканирования имеет свои специфические условия остановки и 
продолжения сканирования. Выберите одно из условий сканирования.

1. Отобразятся текущие установки
таймера.

2. Вращая ручку настройки, Вы можете
изменить условия сканирования .

SC-OFF SC-0 SC-1S SC-2S ... SC-B0 ... SC-B1M ... SC-B30M

(A)

OFF: Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, и выходит из сканирования.

0: Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, и продолжает при пропадании.

1S:

2S:

3S:

5S:

7S:

Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, продолж. через 1 сек. 
Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, продолж. через 2 сек. 
Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, продолж. через 3 сек. 
Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, продолж. через 5 сек. 
Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, продолж. через 7 сек.

10S:     Останавливает сканирование при обнаружении сигнала, продолж. через 10 сек. 
B0:       Сканирование не остановится, даже когда будет обнаружен сигнал.

(B)

B1S:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 1 сек. 
B2S:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 2 сек. 
B3S:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 3 сек. 
B5S:     Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 5 сек.
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(B)

B10S:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 10 сек.  
B20S:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 20 сек. 
B30S:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 30 сек. 
B1M:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 1 мин. 
B2M:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 2 мин. 
B3M:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 3 мин. 
B5M:   Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 5 мин. 
B10M: Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 10 мин. 
B20M: Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 20 мин. 
B30M: Сканирование остановится вне зависимости от условий, и продолжится через 30 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: (А) при сканировании нужно чтобы был отключен шумоподавитель. Параметр B0 не  

останавливает автоматически сканирование, поэтому для остановки сканирования Вам 
надо нажать любую кнопку напр. [PTT].
  (B) при сканированиии не обязательно чтобы был отключен шумоподавитель, 

сканирование возобновится через некоторое время. несмотря на присутствие сигнала.

Меню 04. Выбор типа сканирования
3 режима сканирования доступно в VFO режиме. Выбранное сканирование будет 
осуществляться в режиме VFO.

Режим по умолчанию [B-SCAN].1.

2. Для выбора необходимого режима,
поверните ручку настройки.

B-SCAN S-SCAN SELECTP-SCAN

B-SCAN … Сканирование диапазона
P-SCAN … Программное сканирование
S-SCAN … Поисковое сканирование
SELECT … Перед сканированием можно вручную выбрать режим
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Меню 05. Установка диапазона сканирования
Она устанавливает диапазон сканирования. 50, 100 и 200 kГц доступно.

1. Диапазон по умолчанию [SSC-50].

2. Покрутите ручку настройки для выбора необходимого диапазона .

SSC-50 SSC-200
(kГц)

SSC-100

Меню 06. Пропуск ячеек во время сканирования
Эта настройка позволяет исключать или нет ячейки, помеченные как пропускать во 
время сканирования ячеек памяти.

1. По умолчанию [SKIP].

2. Поверните ручку настройки против
часовой стрелки для выбора [NO SKIP].

counterclockwise      clockwise

NO SKIP SKIP

[SKIP] … Исключает пропуск ячеек.
[NO SKIP] … Включает  пропуск ячеек.
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Меню 07. Установка яркости дисплея
Этот пункт позволяет настроить яркость дисплея.

1. По умолчанию [DIMR-32] появится
на дисплее.

2. Вращением ручки настройки, как показано
ниже, можно изменять яркость подсветки
дисплея. 64 - самая яркая, уменьшение
значения приводит к уменьшению яркости.
DIMR-00 выключает подсветку.

DIMR-00 DIMR-64DIMR-01 ... DIMR-32 ... DIMR-63

Меню 08. Звуковой сигнал
Если выбрано значение “ON”, всякий раз, когда будет нажата нужная кнопка, раздастся 
сигнал высокого тона, и сигнал низкого тона, если будет нажата неверная кнопка. “OFF”

отключает звуковой сигнал.

1. [BEEP-ON] Отобразится на дисплее.

(По умолчанию)

2. Поверните ручку настройки против
часовой стрелки. На дисплее значение
изменится на [BEEP-OF].

против часовой    по часовой 
BEEP-OF                BEEP-ON
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Меню 09. Автоматический выбор USB/LSB 
Эта функция автоматически выбирает режим USB или LSB в зависимости от того, 
какой выбран радиолюбительский диапазон в режиме SSB. Если выбран “OFF”, будет 
установлен последний режим SSB, независимо от выбранного диапазона.

1. [U/L-ON] Отобразится на дисплее.

(По умолчанию)

2. Поверните ручку настройки против
часовой стрелки, значение изменится на
[U/L-OFF] для выбора USB/LSB вручную.

против часовой    по часовой 
U/L-OFF                U/L-ON

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если выбрано значение 

ON ручное переключение между USB/LSB 

возможно. Но при выключении трансивера 
возвращается в автоматический режим.

Меню 10. Автоматический выбор AGC-S/AGC-F 
Эта функция автоматически выбирает AGC-S или AGC-F согласно режима 
модуляции.

По умолчанию [AGC-ON].1.

2. Поверните ручку настройки против
часовой стрелки для выбора [AGC-OFF] .

против часовой    по часовой 
AGC-OFF                AGC-ON

Когда AGC-ON , AGC автоматически переключается: 
SSB, AM  … AGC-S

CW … AGC-F

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной выбор AGC возможен, даже если параметр установлен в ON, с помощью одно-  
временного нажатия кноп. [FUNC] и [M/KHz]. Он сбрасывается в автоматический при выкл. трансивера.
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Меню 11. Установка функции TXIT
Эта установка разрешает/запрещает доступ к TXIT. Если выбрано значение 
“OF”(OFF), возможно использование только RIT.

1. [TXIT-ON] Отображается на
дисплее. (По умолчанию)

2. Поверните ручку настройки против
часовой стрелки, на дисплее отобразится
[TXIT-OF]. Только RIT станет доступным.

против часовой    по часовой 
TXIT-OF                TXIT-ON

ПРИМЕЧАНИЕ: Значок TXIT не появится в этом 

состоянии.

Меню 12. Вкл/выкл електронного ключа
Эта функция позволяет активировать встроенный електронный телеграфный ключ для 
быстрой передачи CW. Когда выбрано значение [EKEY-OF], он работает в 
полуавтоматическом режиме, который передает только точки, в то время как тире должны 
передаваться вручную телеграфным ключем. Когда выбрано значение [EKEY-ON], и 
точки и тире передаются  автоматически манипулируя соответствующие контакты.

1. [EKEY-ON] Отобразится на дисплее.

(По умолчанию)

2. Поверните ручку настройки против
часовой стрелки, на дисплее отобразится
[EKEY-OF] и активируется полуавтомат.

против часовой   по часовой 
EKEY-OF               EKEY-ON

Меню 13. Скорость електронного ключа
Эта функция работает, когда [EKEY-ON] (обратитесь к меню 12 ). Она меняет 
скорость в диапазоне от 6 до 40 групп в минуту.

1. [WPM-20] отобразится на дисплее.

(По умолчанию)

2. Если покрутить ручку настройки, значения
на дисплее будут изменяться как
изображено ниже.

WPM-6 WPM-40WPM-7 ... WPM-20 ... WPM-39
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Меню 14. Установка манипулятора ключа
Когда електронный ключ включен (см. меню 12), Вы можете изменить позицию точек и 
тире.

1. По умолчанию включено [PADDL-N] и
работает в нормальной позиции.

2. Покрутите ручку настройки по часовой
стрелке, значение изменится на [PADDL-

R] и поменяется позиция тире и точек.

против часовой   по часовой 
PADDL-N                 PADDL-R

Меню 15. Тон телеграфа (CW Offset) 
Тон будет меняться в зависимости от Вашего выбора.

1. [ST-800] отобразится на дисплее.

(По умолчанию)

2. Поворотом ручки настройки, значения на дисплее
будут отображаться как изображено ниже .

ST-400 ST-1000ST-450 ... ST-800 ... ST-950
(Hz)

Меню 16. Задержка перехода на прием
Вы можете выбрать один из вариантов перехода на прием AUTO BREAK-IN, SEMI

BREAK-IN (выбор 7 шагов), и FULL BREAK-IN.

1. Текущие установки отобразятся на
дисплее.

2. Вы можете изменить тип перехода на
прием, крутя ручку настройки.

BKIN-FL BKIN-7BKIN-1 BKIN-2 ... BKIN-6 BLIN-AT
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• AT (AUTO)

Задержка времени в режиме SEMI BREAK-IN устанавливается автоматически 
согласно скорости передачи символов.

• 1 to 7

Выберите желаемое время задержки в режиме SEMI BREAK-IN (“1” самое 
короткое, и ‘’7” самое длинное).

• FL (FULL)

Режим FULL BREAK-IN.

Меню 17. Соотношение точка/тире
Это меню устанавливает соотношение между точкой и тире.

1. Соотношение по умолчанию [RAT-3.0].

2. Вы можете изменить соотношение
ручкой настройки, согласно рисунку.

RAT-2.5 RAT-4.0 RAT-4.5RAT-3.5RAT-3.0
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Меню 18. Настройка CTCSS тона
CTCSS тон, иногда называют PL тоном, это инфразвуковой тон, который накладывается 
на Ваш голос. Он используется для работы с ретрансляторами на 29 МГц в режиме FM.

Существует 39 тонов. Установки тона активируются только в режиме FM.

1. Текущие значения тона отобразятся на
дисплее.

2. Крутя ручку настройки, можно изменять
частоту тона CTCSS согласно ниже
опубликованной таблицы.

67.0 69.3 71.9 74.4 77.0 79.7 82.5 85.4

88.5 91.5 94.8 97.4 100.0 103.5 107.2 110.9

114.8 118.8 123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2

151.4 156.7 162.2 167.9 173.8 179.9 186.2 192.8

203.5 210.7 218.1 225.7 233.6 241.8 250.3

CTCSS Tone Frequency (Hz)

Меню 19. Речевой компрессор
Речевой компрессор увеличивает "пробиваемость" сигнала. Это полезно для передачи в 
режимах SSB и AM во время плохих условий радиосвязи.

1. По умолчанию стоит [SPH-OFF].

2. Поворачивая ручку по часовой стрелке,

выберите [SPH-ON] или [ALL].

SPH-OFF SPH-ALLSPH-ON

* SPH-ON активирует компрессор в SSB и AM режимах. SPH-ALL активирует компрессор
также и в FM режиме в добавок к SSB и AM. Выбирайте этот параметр только по
крайней необходимости.

* Разговор вблизи микрофона слишком громко при включенном компрессоре может
исказить модуляцию.

* Выключайте компрессор при работе цифровыми видами, напр. RTTY и т.д.



82

Глава 6 Режим изменения параметров (Set mode)

Меню 20. Блокировка клавиши PTT 
Эта установка деактивирует клавишу PTT.

1. По умолчанию стоит [PTT.L-OF].

2. Поверните ручку настройки по часовой
стрелке, выберите значение [PTT. L-ON],
чтобы использовать DX-SR8 как приемник.

против часовой   по часовой 
PTT.L-OF               PTT.L-ON

Меню 21. АРО - Автоматическое выключение трансивера
Эта функция автоматически выключает трансивер. Если нет активности, трансивер 
выключится через заданный промежуток времени, с последующим звуковым сигналом.

1. По умолчанию установлено [APO-OFF].

Используйте кнопку [PWR] для
включения/выключения трансивера.

2. Поворачивая ручку настройки по
часовой стрелке, выберите [APO-ON]

для активации этой функции.

APO-OFF APO-90APO-60APO-30
(Min.)

APO-120

ПРИМЕЧАНИЕ:  Время APO не сбрасывается даже при работе  с :
• AF output  • Squelch  • IF shift  • RIT/TXIT  • Ручка настройки
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Меню 22. Установка кнопок UP/DOWN 
Кнопки  [ / ]  и UP/DOWN на микрофоне могут быть использованы для старта 
сканирования или для увеличения/уменьшения значения последовательно (и быстро)

при удержании кнопки.

1. По умолчанию выбрано значение [UD-

RPT] это функция кнопки-повтора.

2. Покрутите ручку настройки по часовой
стрелки для выбора [UD-SCN]. Когда
выбран SCN, удержите кнопку и начнется
сканирование.

против часовой    по часовой 
UD-RPT                 UD-SCN

Меню 23. Установка кнопки FUNC
Время срабатывания кнопки FUNC может быть установлено вручную или автоматически:

FUNC-MN (ручная установка)  действие кнопки FUNC останется, пока не будет нажата следующая кн.
FUNC-AT (автоматическая)      действие кнопки  FUNC отменится автоматически и индикация 

кнопки FUNC на дисплее выключится через 5 секунд.

1. По умолчанию стоит [FUNC-MN].

2. Поверните ручку настройки по часовой
стрелке для выбора [FUNC-AT]. Функция
активируется.

против часовой    по часовой 
FUNC-MN                FUNC-AT
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7.1 Настройка
Вступление

DX-SR8 полностью отрегулирован на заводе, а также прошел все тесты до отгрузки 
потребителю. Поэтому при регулировке, будьте осторожны и не прикасайтесь к 
радиокомпонентам, таким как предустановленные резисторы / конденсаторы и 
транзисторы внутри. Вы  можете сломать устройство и лишиться гарантии.
Список возможных настроек

Снимите крышки для выполнения следующих операций:

• Настройка уровня микрофона.
• Настройка уровня звукового сигнала.
• Настройка уровня тона .
• Настройка уровня выходной мощности в режиме S-LOW для работы QRP.
• Выбор выходной мощности 100 W или 50 W .
• Замена предохранителей.

ВАЖНО: Убедитесь что трансивер выключен и отключен кабель питания от него перед
снятием  крышек.

Снятие передней крышки

Снятие крышек 

Снимите крышки как показано ниже.

• Верхняя крышка . • Нижняя крышка.

НЕ  ИМЕЯ ПРИБОРОВ И ЗНАНИЙ
МОЖНО УГРОБИТЬ ТРАНСИВЕР !!!



85

Глава 7  Обслуживание

ОСТОРОЖНО: Настраивая  самостоятельно трансивер, Вы подвергаетесь риску и опасности вывести его из 
строя и лишиться гарантии. Если Вы не знакомы с обслуживанием радио, пожалуйста 
обратитесь к местному дилеру Alinco для предоставления технической помощи. Для настройки 
выходной мощности в режиме S-Low нужно иметь измеритель мощности. Для настройки 
используйте только керамические отвертки.

Методика

Настройка уровня микрофона : VR117

Для увеличения уровня поверните по часовой стрелке, и против часовой для уменьшения.•

Настройка уровня звукового сигнала : VR109

Для увеличения уровня поверните по часовой стрелке, и против часовой для уменьшения.•

Настройка уровня тона : VR111

Для увеличения уровня поверните по часовой стрелке, и против часовой для уменьшения.•

Настройка выходной мощности в режите Super-Low для работы в QRP: VR120
• Для увеличения уровня поверните по часовой стрелке, и против часовой для уменьшения.

Диапазон настройки составляет приблизительно от 0.1 до 2 ватт.

Выбор выходной мощности 100 W или 50 W: I 
100 W : Перемычка отсутствует
50 W : Перемычка присутствует

VR120

VR111

VR117

VR119

100 W

I

50 W

Впаять 
перемычку.
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7.2 Замена предохранителей
Если предохранители сгорели или трансивер перестал работать, найдите источник 
неисправности и замените предохранители на новые.

ОСТОРОЖНО: Отключите кабель питания перед заменой предохранителей.

DX-SR8 использует 2 типа предохранителей.

• Кабель питания ........................... ..................Blade-type 30 A
• Схемный предохранитель .............................FGMB 5 A

Замена предохранителя в кабеле питания

Предохранитель 
30 A

Замена схемного предохранителя
13.8 V с кабеля питания поступает на все компоненты в трансивере DX-SR8 через 

схемный предохранитель. Этот предохранитель установлен модуле усилителя мощности.

Снимите верхнюю крышку, как показано на стр.84.1.

Замените предохранитель как показано.2.

Оденьте верхнюю крышку.3.
Предохранитель 5A
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7.3 Сброс
Существует три типа сброса в 3 DX-SR8.

1. Полный сброс: Сбрасываются все настройки данные в памяти к заводским установкам.

2. Сброс памяти:   Сбрасываются данные в ячейках памяти.

3. Системный сброс: Сбрасываются настройки. Данные в ячейках памяти остаются.

Методика

* Полный сброс: Выключите трансивер, нажмите кнопку [FUNC] и удерживая ее, включите.
* Сброс памяти: Выкл. трансивер, нажмите кнопки [M/KHz] и [RF] и удерживая их, включите.
*Системный сброс:  Выкл. трансивер, нажмите кнопку [V/M] и удерживая ее, включите.

ПРИМЕЧАНИЕ: После ресета все данные обнуляются. Рекомендуется записать важные настройки и
данные из ячеек памяти на пустой лист, что находится в конце данного руководства .

• Рекомендуется использовать сброс всякий раз, когда вы неверно настроите
параметры и полностью не ознакомитесь с функциями DX-SR8.

7.4 Чистка
Рекомендуется использовать этот продукт в надлежащих условиях.

* Убедитесь что трансивер выключен и  отсоедините его от блока питания для чистки.
* Используйте чистящие средства, изготовленные специально для хрупкого оборудования,

такого как персональный компьютер или цифровая видео / фотокамера, такие как
специальные мокрые ткани, антистатические щетки, сухая резиновая воздуходувка и т.д.
Они подходят и для очистки поверхности этого продукта и аксессуаров тоже.

* Никогда не используйте бензин, спирт или любой жидкий растворитель, иначе
повредите трансивер, что приведет к выходу его из строя и аннулированию гарантии.

* Не используйте чистящие средства, предназначенные для чистки бытовой техники.

Все сегменты дисплея
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7.5 Поиск неисправностей
Если возникла неисправность, сначала обратитесь к нижеприведенной таблице  
поиска и устранения неисправностей. Если проблема не устраняется, обратитесь в 
ближайший сервисный центр ALINCO.

Возможные неисправности Способы устраненияСимптом 
Не поступает
питание.

1. Неправильно подключен
кабель питания.

2. Сгорел предохраниель.
3. Неправильная полярность подключ.
4. Выключен блок питания.

5. Напряжение источника 
питания недостаточно.

1. Правильно подключите кабель питания.

2. Замените предохранитель. (стр. 86)
3. Подкл. соблюдая полярн., замените предохр.
4. Включите блок питания.

5. Используйте блок питания 13.8 V ± 15 %

Проблемы с ЖК 
дисплеем.

1. Малое напряжение с блока питания.

Для работы выходной мощностью
100 W, блок питания должен быть
рассчитан на 30 А при 13.8 В.

2. Не светится.

1. • Проверьте блок питания. 
• Настройте выходное напряжение

блока в диапазоне 13.8 В ±15 %

( от 11.7 до 15.8 В ).

2. Посмотрите установки яркости
дисплея   (стр. 76)

Отсутствует 
звук.

1. Ручка усиления по НЧ
полностью выкручена влево.

2. Нажата кнопка [PTT].
3. Используется телеграфный ключ на

передачу.

4. Кабель от внешнего динамика
закорочен или оборван.

5. Наушники подключены в гнездо
внешнего динамика.

6. Слишком высокий уровень срабаты-
вания шумоподавителя .

1. Поркутите ручку усиления по НЧ
для настройки звука. (стр. 25)

2. Отпустите кнопку [PTT]. (стр. 33)
3. Перестаньте передавать на ключе.

Также проверьте не закорочен ли
кабель телеграфного ключа.

4. Проверьте кабель.

5. Отключите наушники ( стр.14)

6. Полностью выкрутите влево
ручку уровня шумоподавителя.

(стр. 25)

Принимаются 
только мощные 
сигналы.

1. Высокий уровень срабатывания
шумоподавителя.

2. Включен аттеньюатор.

3. Неисправна антенна, замкнут
кабель, в кабеле обрыв.

4. Антенна не предназначена для
работы в данном диапазоне.

1. Выкрутите ручку  шумоподавителя
до конца влево. (стр. 25)

2. Нажмите кнопку [RF] для
выключения аттеньюатора. ( стр. 31)

3. Проверьте антенну, кабель и
разьемы (стр. 13)

4. Подключите требуемую антенну.

Принимаемые 
сигналы не 

демоделируются.

1. Неправильно выставлен режим
модуляции.

2. Неправильно выставлена
полоса.

1. Нажмите кнопку выбора  режима
модуляции.(стр. 26)

2. • Покрутите  ручку I F в позицию 
где нормально будет 
прослушиваться сигнал. (стр. 62)

• Выберите необходимый фильтр (стр. 63)

При повороте 1. Ручка заблокирована. 1. Нажмите кнопку[ ] для разблокировки.
ручки настройки
не изменяется 
частота.

Не сканирует.          1. Неверные установки сканирования
или высокий уровень шумоподавителя.

1. Правильно установите настройки
сканирования (стр.74) или
выключите шумоподавитель.

(стр. 68)
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Возможные неисправности Способы устранения
1. Не запрограммировано ни одной 

ячейки памяти.

1. Запрограммируйте ячейки памяти.

 (стр. 48)

1. Не запрограммировано ни одной 
ячейки памяти.

1. Запрограммируйте ячейки памяти.
 (стр. 48)

1.  Активирована защита от перезаписи 
ячеек.

1. Выключите защиту от перезаписи. 
(стр. 72)

1. Включена защита ячейки. 1. Выключите защиту ячейки (стр. 73)

Симптом
Не включается 
режим памяти. 
Не сканирует 
ячейки памяти.

Невозможно 
перепрограммиро
вать ячейки. 
Не изм. знач. 
частоты в ячейке. 
Нет передачи или 
малая выходная 
мощность.

1.  Микрофон или телеграфный 
ключ отключены или плохо 
подключены.

2. Плохо подключена антенна.
3. Плохое согласование с антенной.

4. Низкий выходной уровень микр.
5.   Запрещена передача (кнопка [PTT] 

заблокирована.)

6. Передача осущ. вне радиолюб. 
диапаз. [OFF] на дисплее.

7. Маломощный блок питания.

1.  Правильно подключите микрофон 
и телеграфный ключ (стр.14, 20)

2. Проверьте как подключена антенна.(стр. 13)
3.  Согласуйте антенну. Подключите 

антенну требуемого диапазона.

4. Увеличьте уровень по микрофону. (стр. 85)
5. Разблокируйте кнопку [PTT] . 

(стр. 82)

6. Правильно установите частоту в 
пределах радиолюб. диапаз. (стр. 94)

7. Используйте блок питания 
напряжением 13.8 В, 30 A. Кабель от 
блока питания должен быть как 
можно короче, и подальше от 
коаксиального кабеля антенны.

1. Включен режим SPLIT.
2. Включена RIT/TXIT.
3.  ( Для CW) Принимается несущая не 

на той боковой полосе.

1. Выключите эту функцию. (стр. 45)
2. Выключите эту функцию. (стр. 65)
3.  Правильно настройтесь. (стр. 43)

Прием и 
передача в 
норме, но 
невозможно 
связаться. 
Линейный 
усилитель не 
активен.

1. Неверный уровень ALC.
2.  Плохое соединение между DX-

SR8 и линейным усилителем.

1. Правильно настройте уровень ALC.
2. Проверьте целосность и правильно 

ли подключенв кабеля. Прочитайте 
инструкцию к усилителю.

* Об возможности возникновения РЧ помех при использовании выносного блока 
управления EDS-17:

В зависимости от установки, выходной мощности и частоты Вы можете столкнуться с 
тем что Ваш голос или тон манипуляции при передаче могут быть слышны из динамика.  
Хотя  DX-SR8 и EDS-17's были разработаны чтобы эффективно устранять такую 
обратную связь, в некоторых случаях Вы все равно можете наблюдать это явление. Для 
устранения и минимизации воздействия:
* Скрутите чрезмерное количество кабеля, чтобы кабель не стал антенной для ВЧ-

сигнала.
* Измените положение предусмотренных ферритовых колечек, добавьте их больше или 

используйте ферритовый сердечник, сделав синфазный фильтр на кабель EDS-17.
* Хорошо заземлите DX-SR8.
* Уменьшите выходную мощность.

Обновление  прошивки может быть доступно на сайте аlinco.com, и это может повлиять на 
работоспособность трансивера после обновления. Для получения более подробной информации, пожалуйста  
обратитесь на этот же сайт. 
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Следующие аксессуары доступны у Вашего дилера ALINCO.

EDX-2 автоматический антенный тюнер•

[Не совсместим с RoHS]

• EDS-17 Набор для выноса передней панели ( 5 м. кабеля, кронштейн для передней
панелиt, крышка модуля и болты)

Регулируемый источник питания•

• DM-330 MV

• DM-340 MV

ВАЖНО:         На момент написания инструкции не все аксесуары совместимы с RoHS.
Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру за обновленной информацией о 
RoHS соответствии наших продуктов перед покупкой. Использование 
внешних кабелей источника питания не соответствующих стандарту IEC/
EN60950-1  на свой   страх и риск .

Приложение
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Приложение

О монтажных кронштейнах и ручке для переноски

ВНИМАНИЕ: Используйте только определенные винты в противном случае они могут 
привести к повреждению компонентов внутри и к аннулированию гарантии.

Винтовые отверстия для крепления кронштейна 
Используйте сторонние монтажные кронштейны для 
мобильной работы.

рекомендуется
винт M5 × 6

Винтовые отверстия для ручки переноски 
Используйте ручку сторонних 
производителей для вашего удобства.

рекомендуется
винт M4 × 8

(Упор)
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Внешний антенный тюнер (Опционально)

ALINCO EDX-2

Пример подключения•

Излучающий элемент

DX-SR8
Коаксиальный кабельEDX-2

* Хотя EDX-2 был разработан, как водонепроницаемый, настоятельно советуем его
укрыть от дождя и / или прямых солнечных лучей.

Излучающий
element
(антенный провод)

ВНИМАНИЕ:        Выход тюнера EDX -2 может быть подключен к длинному проводу или к 
вертикальной антенне. Никогда не подключайте его к антеннам, питаемых 
коаксиальным кабелем. 
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Спецификация
Общая
Виды модуляции
Количество ячеек памяти 
Импеданс антенны 
Стабильность частоты
Питание
Общий провод
Потребление Прием

Передача 
Температурный диапазон 
Размеры

Вес

DX-SR8 Все модели
J3E (USB, LSB), A3E (AM), A1A (CW), F3E (FM) 
600  ячеек симплекс
50  несимметричное
± 1ppm

13.8 В  ±15 % (11.7 to 15.8 В)

Отрицательный
1.0 A (макс.) 0.7 A

20 A

-10 °C to 60 °C (+14 °F to +140°F)

240 (w) × 94 (h) × 255 (d) mm (Projections not included)

(9.45” (w) × 3.7” (h) × 10” (d))

240 (w) × 100 (h) × 293 (d) mm

(9.45” (w) × 3.94” (h) × 11.54” (d))

Прибл. 4.1 кг (9 фунтов)
Передатчик
Выходная мощн. SSB, CW, FM

AM 
Модулятор             SSB

AM

FM

Побочные излуч. 
Подавление несущ 
Подавление боков.

100 Вт (Hi) Прибл.10 Вт. (LOW) Прибл. 1 Вт. (S-LOW) 
40 Вт (Hi) Прибл. 4 Вт (LOW) Прибл. 0.4 Вт (S-LOW) 
Балансный
Маломощный
Реактивный 
Не хуже -50 dB (Не хуже -45 dB на 30 м диапаз.)
Лучше чем 40 dB

Лучше чем 50 dB (1 кГц)

± 2.5 кГцFM девиация 
Приемник
Тип приемника 
Чуствительность SSB

CW

Супергетеродин с двойным преобр 
(0.15 to 1.8 MHz) 0 dBu (1 uV)

(1.8 to 30 MHz) -12 dBu (0.25 uV)

AM (0.15 to 1.8 MHz) +20 dBu (10 uV)

(1.8 to 30 MHz) +6 dBu (2 uV)

FM (28 to 30 MHz) -6 dBu (0.5 uV)

Промежуточн. частоты 1st  71.75 MHz 2nd 455 kHz

Избирательность SSB, CW,  AM    ( узк ) 2.4 kHz/-6 dB 4.5 kHz/-60 dB

AM, FM 
Облабление зеркального канала
Вых. мощность
Диапазон расстройки

6 kHz/-6 dB 18 kHz/-60 dB 
Лучше чем 70 dB

More than 2.0 W (8 , 10 % THD)

± 1.2 kHz

DX-SR8

2 k

1.6 MHz - 29.99999 MHz

Сопротивление микрофона 
Диапазон передатчика 
Диапазон приемника 30 kHz - 34.99999 MHz
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DX-SR8T DX-SR8E

300 Сопротивление микрофона 
Диапазоны на 
передачу

1.80000 - 1.99999 MHz 1.80000 - 1.99999 MHz160 м (1.8 M) 
80 м   (3.5 M) 3.50000 - 3.99999 MHz 3.40000 - 3.99999 MHz

* 60 м (5.3 M) 5.33050 MHz

5.34650 MHz

5.36650 MHz

5.37150 MHz

5.40350 MHz

-

7.00000 - 7.29999 MHz 6.90000 - 7.49999 MHz

10.10000 - 10.14999 MHz 9.90000 - 10.49999 MHz

14.00000 - 14.34999 MHz 13.90000 - 14.49999 MHz

18.06800 - 18.16799 MHz 17.90000 - 18.49999 MHz

21.00000 - 21.44999 MHz 20.90000 - 21.49999 MHz

24.89000 - 24.98999 MHz 24.40000 - 25.09999 MHz

40 м  (7 M)

30 м (10 M) 
20 м (14 M) 
17 м (18 M) 
15 м (21 M) 
12 м (24 M) 
10 м (28 M) 28.00000 - 29.69999 MHz 28.00000 - 29.99999 MHz

Диапазон на прием 135 kHz - 29.99999 MHz 135kHz - 29.99999 MHz

* Вых мощность на 60 м диапаз ограничена  50 Вт. (High; LOW 10 Вт, S-LOW 1 Вт) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
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Appendix

Parameter Setting Mode

Menu Default display Function

00
SSB-0.1

Frequency Step of the /  Keys SettingAM-1.0
FM-2.5

01 PROT-OF Memory Overwrite Protection
02 ACCS-ON Memory Frequency Access Protection
03 SC- 2S Timer SCAN Setting
04 B-SCAN Select Scan types
05 SSC-50 Search range setting for Search scan 
06 SKIP Memory scan skip Setting
07 DIMR-32 Dimmer
08 BEEP-ON Beep Sound
09 U/L-ON Automatic USB / LSB Selection
10 AGC-ON Automatic AGC-S / AGC-F Selection
11 TXIT-ON TXIT Function Setting
12 EKEY-ON Electronic Keyer Setting
13 WPM-20 Electronic Keyer Speed Setting
14 PADDL-N Electronic Keyer Reverse Setting
15 ST-800 Sidetone (CW Offset) Setting
16 BKIN-AT Break-in Delay Time for CW operation
17 RAT-3.0 Key ratio
18 T-88.5 CTCSS Tone Encoding Setting
19 SPH-OFF Speech Compressor
20 PTT.L-OF PTT Key Lock
21 APO-OFF APO-Auto Power OFF
22 UD-RPT UP/DOWN keys function setting
23 FUNC-MN FUNC key resume timing setting

TUNE

SPLIT

H/L/SL

PRIORITY

NB
UT/LT

AGC-S/F

Key Lock

(7M) (10M) (14M)

(21M)(18M) (24M)

(28M)

±∆f

*Tx Moni

*VFO A=B

MW

(1.9M) (3.5M) (5.3M)
M Erase

Quick Reference of control keys

NAR

SCANSHIFT

TONE

NAME

*Set Mode

M→VBANK

MF SET

*Press and hold for 1 second.

Quick references of keys and parameters 

setting mode.

*  You may make copies of this page, cut

the charts and carry them with the unit for

your references.




