
Инструкция по эксплуатации трансивера M0NKA 
Предисловие: 

Это руководство предназначено для трансивера mcHF, оригинального 

дизайна Криса Атанасова, M0NKA, в качестве открытого источника SDR 

(Software Defined Radio), как с точки зрения программного, так и аппаратного 

обеспечения. Как таковые, функции этого трансивера будут продолжать 

развиваться, и это руководство предназначено для обеспечения справочного 

источника. Возможно ваш экземпляр несколько будет отличаться от данного 

описани (внешний вид, вид главного дисплея и пр.) но в основном эта 

инструкция подскажет вам во многих вопросах возникающих при знакомстве 

с этим прекрасным «созданием». 

Элементы управления на передней панели: 

 
Рисунок 1: Органы управления на передней панели mcHF трансивера 

Все элементы управления определены в программном обеспечении, но для 

простоты они обычно определяются следующими: 

• Power - включает трансивер, но он также используется для выключения 

трансивера и сохранения конфигурации и частоты режима / памяти. Краткое 

нажатие этой кнопки также выберет яркость подсветки ЖК-дисплея. 

Пожалуйста, прочитайте заметки о подсветке и возможности его введение 

тона в приемник, когда выбран режим «тусклый». 

• BND-, BND + - эти кнопки выбирают следующий нижний / более высокий 

любительский диапазон. Когда достигается самая низкая / самая высокая 

полоса, она «оборачивается» до самой высокой / самой низкой полосы. 

Нажатие и удерживая BND- вместе с кнопкой питания, можно использовать 

для включения / выключения автоматического функция отключения 

подсветки при нажатии и удерживании кнопок BND- и BND + переключает 

между отображением области спектра и отображением водопада. 

• STEP-, STEP + - Устанавливает размер шага настройки с шагом 1 Гц, 10 

Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц. Функцию этих кнопок можно поменять 

через настройку меню. Нажатие и удерживание одной из этих кнопок 

временно изменит размер шага, чтобы облегчить настраивая меньшие или 

большие шаги, нажимая и удерживая обе эти кнопки одновременно 

включается и выключается «блокировка частоты», при этом «вкл.» 

обозначается главным индикация частоты отображается серым цветом. 



• FREQ ENC - используется для настройки рабочей частоты 

приемопередатчика установленная кнопками STEP- и STEP +. 

• ENC1, M1 - поворотный энкодер обычно используется для регулировки 

громкости, но его функция может быть изменена с помощью кнопки M1 для 

регулировки усиления бокового тона.  

• ENC2, M2 - поворотный энкодер обычно используется для регулировки 

радиочастотного усиления, но его функция может быть изменена с помощью 

кнопки M2 для регулировки действия DSP Noise Reduction или Noise Blanker. 

В режиме меню используется для выбора элемента для настройки. Нажатие и 

удерживание кнопки M2 в обычном режиме приема (не в меню) переключает 

функцию справа, регулирующую уровень шумоподавления DSP, или уровень 

подавления шумов. 

• ENC3, M3 - поворотный энкодер обычно используется в качестве RIT 

(инкрементной настройки приемника), но его функцию можно изменить с 

помощью кнопки M3 для регулировки скорости отправки (в словах в минуту) 

в режиме CW или для настройки микрофона или усиление линейного входа в 

голосовом режиме. В режиме меню он используется для изменения 

выбранного элемента, или можно нажать и удерживать кнопку M3, чтобы 

выбрать, активен ли режим микрофонного входа или линейного входа и 

подлежит регулировке.  

• G1 - эта кнопка используется для выбора режим работы трансивера (CW, 

USB, LSB и т. д.). Нажатие этой кнопки переключает доступные режимы. 

Нажатие и удерживание этой кнопки позволит выбрать режим, который 

отключен в системе меню (например, AM). Когда включен «Автоматический 

выбор LSB / USB», нажатие кнопки G1 пропустит боковую полосу, которая 

не подходит для частота работы (например, USB не будет выбрана ниже 10 

МГц), но нажатие и удерживание этой кнопки, когда отображается LSB, 

изменит режим на USB - и повторное нажатие и удержание переключит его 

обратно в LSB. Когда пункт меню «LSB / USB Auto Select» активирован, 

чтобы перейти в режим AM, необходимо выбрать режим, отличный от LSB 

(или USB), например CW, а затем нажать и удерживать кнопку G1 - AM 

будет. 

• G2 - эта кнопка используется для управления режимом аудиофильтра DSP. 

Нажатие и удерживание включит / выключит DSP при сохранении текущих 

настроек. Нажатие на эту кнопку также «сбросит» DSP.  

• G3 - эта кнопка используется для установки уровня мощности передачи 

(ПОЛНЫЙ, 5 Вт, 2 Вт, 1 Вт, 0,5 Вт и обратно в ПОЛНОЕ).  

 Примечание:  
Питание автоматически в режиме AM Transmit ограничено 2 Вт.  

• G4 - эта кнопка используется для выбора фильтра полосы пропускания 

аудио приемника. Нажатие и удерживание этой кнопки приведет к выбору 

полосы пропускания, которая в противном случае отключена.  

Кнопки F1-F5 являются «мягкими» кнопками, расположенными под 

дисплеем. функции которого меняются в зависимости от режима, 



указываются на самом ЖК-дисплее и будут более подробно обсуждаться 

позже в этом документе. 

Также на передней панели расположены два светодиода: LD1 слева и LD2 

справа. LD1, который обычно зеленого цвета, горит при приеме, а LD2, 

который обычно красного цвета, горит при передаче. 

 
Рисунок 2. Главный дисплей приемопередатчика mcHF. 

 

Основной дисплей: На главном дисплее, чуть выше спектральной области, 

есть ряд индикаторов:  

• Дисплей основной частоты: он может отображаться либо как одна частота 

(передача / прием, как на рисунке 2), либо как «разделение» дисплей, как 

показано на рисунке 3, с отдельными частотами передачи и приема.  Если 

цифры на этом дисплее отображаются серым цветом, активна «Блокировка 

частоты» (переключается нажатием и удерживанием кнопок STEP- и STEP + 

одновременно или настраивается в меню). Если этот дисплей желтый, 

смещение трансвертера было настроено.  

• RIT + дисплей настройки: выше и справа от дисплея основной частоты 

находится меньший дисплей, который смещен от основного дисплея, если 

для RIT установлено значение, отличное от нуля  

• Индикация диапазона: Справа от основного дисплея находится индикатор 

любительского диапазона, в котором настроена текущая частота. Если 

текущая частота находится вне любительского диапазона, на ней будет 

отображаться «Gen» (например, «Общее покрытие»).  

• Индикатор режима: над цифрой «10» на дисплее основной частоты 

отображается текущий режим, отображаемый на синем фоне.  

• Шаг Индикатор размера: Над центром дисплея основной частоты, между 

индикатором режима и дисплеем частоты «Sub» находится настройка 

текущего размера шага. На рисунках 2 и 3 размер шага установлен на 1 кГц. 

При желании может быть активирован «маркер», который помещает строку 

под цифрой, обозначающей текущий выбранный размер шага (см. Пункт 

меню «Маркер размера шага»).  



 
Рисунок 3: Главный экран (с комментариями) с активированной функцией SPLIT. 

Когда включен режим «Преобразование частоты», индикатор центральной 

частоты будет смещен влево или вправо от центра на 6 кГц.  

Вверху есть ряд дополнительных индикаторов:  
• Режим / дисплей TCXO: в верхнем левом углу поле «TCXO» указывает, 

активен ли TCXO (Xtal Oscillator с температурной компенсацией) или нет. 

TCXO используется для считывания температуры синтезатора Si570 (U8 на 

радиочастотной плате), которая должна быть термически связана с датчиком 

температуры U10 кусочком меди или алюминия, и применить к нему 

компенсацию для поддержания частота. Когда она активна, гистограмма под 

дисплеем температуры будет отображать белые точки с синим маркером, 

который перемещается, но если установлено значение «Выкл.», Гистограмма 

будет затенена серым цветом. Если установлено «Стоп», дисплей 

температуры будет заменен на «ОСТАНОВЛЕНО». На рисунках 2 и 3 TCXO 

установлен в положение ON и отображает температуру 112,5F, но это может 

быть установлено для отображения температуры в градусах Цельсия. Если 

температура очень низкая (ниже 0C или 32F), на ней будут отображаться 

тире, и температурная компенсация будет отключена, пока синтезатор / 

датчик с температурной связью не превысит этот минимальный порог.  

• S-Meter: Этот S-метр номинально откалиброван, так что S-9 равняется 50 

мкВ при нагрузке 50 Ом, при этом каждый S-блок представляет 6 дБ. 

Практически говоря, полезный диапазон S-метра колеблется от примерно S-3 

до чего-то, немного превышающего «40 за», что, если вы «наберете цифры», 

соответствует динамическому диапазону приемника! Нижняя половина сетки 

S-Meter («S0-S9») обычно белого цвета, но если аналого-цифровой 

преобразователь приемника испытывает состояние перегрузки, он станет 

красным. На диапазонах с сильными сигналами это нормально для того, 

чтобы на мгновение мигать красным, поскольку внутренняя регулировка 

усиления настраивается самостоятельно. На рисунках 2 и 3 S-метра 

отображает уровень сигнала S-9.  



• PO: Шкала S-метра в режиме передачи также указывает выходную 

мощность передатчика. 

• Многофункциональный дисплей: под S-измерителем и измерителем 

выходной мощности находится многофункциональный измеритель, который 

с помощью кнопки F2 можно использовать для выбора одного из трех 

режимов: SWR, AUDIO и ALC.  

 • SWR: при передаче В режиме этот измеритель показывает 

рассчитанный КСВ. Обратите внимание, что VSWR рассчитывается только 

тогда, когда прямая мощность превышает 0,25 Вт. В режиме SSB этот 

индикатор не будет отображать индикацию VSWR, если только / пока не 

будет получена некоторая радиочастотная мощность, которая превышает 

минимальную мощность, что позволяет выполнить расчет.  

 • AUDio: указывает в дБ относительный уровень звука, который 

применяется на вход MIC / Line.  

 • ALC: указывает в дБ величину уменьшения усиления, которое ALC 

применяет в режиме передачи. 3–12 дБ индикации во время обычной речи - 

это нормально.  

Вдоль левого края есть еще несколько индикаторов, начиная с нижнего 

левого угла:  

• VCC: ниже это вольтметр, который показывает текущее напряжение 

питания. Ниже 9.50 вольт цифры отображаются красным цветом, указывая на 

то, что напряжение может быть слишком низким для нормальной работы 

трансивера. Обратите внимание, что при напряжении ниже 10,5 В 

попытка получить более 3-5 ватт «чистого», без искажений РЧ-сигнала 

от трансивера может быть невозможна, особенно в верхних диапазонах!  
• FIL: ниже это текущая настройка полосы пропускания фильтра , 

выбирается с помощью кнопки G4. На рисунках 2 и 3 показана полоса 

пропускания, равная 2,3 кГц. 

• Настройка выходной мощности: чуть выше значка FIL находится 

текущая выбранная настройка выходной мощности, которую можно выбрать 

с помощью кнопки G3. На рисунках 2 и 3 показана мощность, установленная 

на 5 Вт.  

• Настройка DSP: чуть выше настройки выходной мощности находится 

индикатор режима DSP. Доступны следующие режимы: «OFF», «NR» 

(шумоподавление), «NOTCH» и «NR + NOT» (шумоподавление и Notch). 

Дисплей спектра: ниже показаний частоты, показанных на рисунках 2 и 3, 

дисплей спектра, который показывает сигналы, которые находятся по обе 

стороны от текущей настроенной частоты. Внизу дисплея спектра находится 

шкала частот, которая показывает масштабирование частоты решеток, 

округленных до ближайших кГц. Этот дисплей очень похож на анализатор 

спектра с вертикальной шкалой, представленной логарифмически, причем 

выбирается число дБ / деление пользователем. Для продолжения аналогии с 

анализатором спектра «опорный уровень» (уровень сигнала, при котором 

указывается конкретная сила) автоматически регулируется с помощью AGC 

(автоматическое управление усилением) в пределах спектра, который 



работает независимо от AGC приемника, который автоматически 

масштабирует самый сильный сигнал в полосе пропускания таким образом, 

чтобы он находился в верхней части области видимости или вблизи нее - это 

позволяет представить широко варьирующиеся сигналы в разных диапазонах 

без необходимости пользовательской настройки. 

Отображение водопада: На рисунке 4 показан альтернативный способ 

отображения сигналов, кроме того, настроенный в данный момент приемник 

является дисплеем водопада.  

 
Рисунок 4: Типичный показ водопада в режиме «Увеличение» показывает +/- 12 кГц (24 

кГц) сегмента полосы. 

В этом режиме частота отображается вдоль оси «X» (по горизонтали), так же, 

как в случае SpectrumScope, но вместо силы сигнала, отображаемой как 

высота, она отображается как относительная «яркость». Происходящий поток 

воды называется так, потому что он может передать историю последнего 

сигнала во времени, показывая самые последние сигналы внизу, но когда 

анализируются новые сигналы, сигналы старшего смещаются вертикально, а 

новейшие сигналы размещаются вдоль дна. Таким образом, у каждого есть 

быстрая визуальная «история» того, что произошло не только на центральной 

частоте. Рисунок 4: Типичный дисплей водопада в режиме «Увеличение», 

показывающий +/- 12 кГц (24 кГц) сегмента полосы. Если НЕ в режиме 

увеличения, водопад будет показывать +/- 24 кГц (48 кГц) полосы. Когда 

режим «увеличения» НЕ активен +/- 24 кГц (48 кГц) полосы видны. 

Опции, доступные как для спектра, так и для отображения каскада: 

Имеется регулируемый «сглаживающий» фильтр, который значительно 

улучшает видимость быстро меняющихся сигналов, которые можно 

регулировать с помощью настройки «Спец. Scope Filter ». В системе меню 



диапазон Spectrum Scope может быть установлен на +/- 24 кГц или +/- 12 кГц, 

при этом AGC прицела работает только на сигналах в пределах 

отображаемого диапазона - см. Настройку «Spec. 2-кратное увеличение »для 

получения дополнительной информации. Также доступны варианты« 

Оконная функция », которые воздействуют на входные данные БПФ как для 

спектральной области, так и для дисплея водопада, которые предварительно 

обрабатывают спектральные данные, чтобы минимизировать« пролив 

»соседних« бункеров »БПФ , Что это может сделать, так это сделать 

отображение спектра Spectrum Scope и Waterfall «более четким» и 

предотвратить «утечку» сильного сигнала и его слабое покрытие.  

Разъемы: 

На правой стороне трансивера на плате интерфейса пользователя 

расположены четыре 3,5 мм трехжильные разъемы. Начиная сверху, эти 

разъемы:  

 • Линейный выход (J1). Это выходной аудиосигнал с 

фиксированным уровнем (не зависящий от регулятора громкости), который 

можно использовать для подачи звука на компьютер в режимах «звуковой 

карты» (цифровой). Этот разъем также передает передаваемый звук.  

 • Линейный вход (J2). Этот вход может поступать с компьютера для 

«звуковой карты» (цифровой) для передачи. Его использование должно быть 

выбрано в меню для использования.  

 • Микрофон / PTT (J3). Этот разъем имеет как разъем для 

микрофона с напряжением смещения (если установлен R68) для питания 

электретного микрофона, так и линию PTT (Push-to-Talk), которая закорочена 

на массу для включения радиоприемника. Пока линия PTT всегда активна, 

микрофон должен быть выбран в качестве активного аудиовхода из меню для 

его использования. (Обратите внимание, что это также линия «Dah», которая 

также используется для ввода в режиме прямой клавиши CW.)  

 • Динамик / телефоны (J4). Этот разъем питает и внешний динамик / 

наушники, отсоединяя внутренний динамик, когда к нему подключено что-

либо.  

  • Предупреждение: в этом аудиоподключении 

последовательно не установлен ограничивающий резистор, поэтому 

необходимо обязательно уменьшить громкость перед подключением 

наушников.  

ВЧ платы, вдоль правой стороны, есть три разъема. Начиная сверху, эти 

разъемы:  

 • Разъем питания (J1). Это коаксиальный разъем питания, 5,5 мм, 2,1 

мм, который подает питание на приемопередатчик.  Внешняя оболочка 

отрицательная, а внутренний проводник положительный.  

 • Ключ Морзе (J2). Это связано с набором весла Морзе или прямой 

ключ. Внешний проводник («кольцо») обычно является «Dah», а наконечник 

- «Dit» в ямбическом режиме. В режиме «Прямой ключ» используется только 

внешний проводник («кольцо»). (Строка «Да» такая же, как линия «PTT».)  



 • Аксессуар (J3). Это используется для сопряжения с внешним 

устройством и может использоваться для набора номера передатчика и / или 

определения, когда передатчик включен. «Наконечник» этого разъема 

представляет собой линию «PTT» / «Dah» и может использоваться при 

сопряжении приемопередатчика с компьютером при работе в цифровом 

режиме. Внешний проводник («кольцо») заземлен, когда приемопередатчик 

находится в режиме передачи, и его можно использовать для включения 

внешнего усилителя или переключателя TR.  

На левой стороне платы интерфейса расположены два разъема USB. 

 • Верхний (полноразмерный) USB-разъем типа «A» - это хост-порт 

USB, который в будущем может использоваться для хранения данных / 

аудиофайлов и / или интерфейсных устройств, таких как клавиатуры и 

беспроводные устройства.  

 • Нижний «мини» Хост-порт USB в основном используется для 

программирования микропрограммного обеспечения в трансивере. 

 Наконец, единственным разъемом на левой стороне радиочастотной платы 

является антенный разъем BNC-типа, номинальный импеданс составляет 50 

Ом. 

Режимы работы и функции: 

Режим приема. 

После включения питания приемопередатчик mcHF вернется в режим приема 

на последней частоте, в режиме и с использованием полосового звукового 

фильтра, который использовался при последнем отключении питания с 

помощью кнопки POWER. В этом режиме LD1 горит левый светодиод 

(обычно зеленый). По умолчанию ENC1 регулирует громкость, ENC2 - 

усиление RF, а ENC3 - режим RIT.  

Передача: 

В режиме передачи LD2 (обычно красный) правая ручной светодиод горит. В 

режиме передачи большинство элементов управления заморожены, это 

делается для предотвращения изменения частоты, типа фильтра и режима в 

середине передачи.  

Режим TUNE 
В режим настройки можно войти, нажав кнопку, расположенную под 

значком TUNE на экране ( например, кнопка F5) в любое время, и в этом 

режиме генерируется несущая вместе со слышимым боковым тоном в 

динамике, амплитуда которого задается настройкой «Усиление боковых 

тонов» (STG). Выходная мощность может регулироваться во время передачи, 

нажимая кнопку G3 для циклического изменения настроек. Ярлык TUNE на 

ЖК-дисплее станет красным, когда активен режим TUNE. Всегда 

подключайте подходящую нагрузку к передатчику (согласованную антенну 

или фиктивную нагрузку) перед входом в режим TUNE или ЛЮБОЙ режим 

передачи. Повторное нажатие кнопки TUNE приведет к выходу.  

Примечания:  

 • В режиме TUNE звук будет поступать на входы микрофона и LINE. 

игнорируется.  



 • Когда TUNE активирован в режиме SSB, смещение частоты 

относительно частоты дисплея и частоты бокового тона (например, тона, 

излучаемого из динамика) всегда будет 750 Гц.  

• Примечание. В режиме SSB-TUNE тональный сигнал не будет 

преобразовывать частоту активно.  

 • Когда TUNE активирован в режиме CW, смещение частоты 

относительно частоты дисплея и частоты боковых тонов будет таким, 

которое настроено в качестве частоты боковых тонов в меню. 

 • Нажатие и удерживание кнопки TUNE переключит функцию 

отключения передачи. Если это активировано, индикатор TUNE над кнопкой 

F5 будет отображаться серым цветом, и нажатие на него не будет иметь 

никакого эффекта. Функция «Отключить передачу» также может быть 

включена / отключена в меню конфигурации. 

VFO A (или VFO B):  
Когда не в режиме меню, «мягкая» кнопка F4, под дисплеем. Эта кнопка 

переключает, какой VFO, A или B, в настоящее время является «Активным» 

VFO. Этот экран будет меняться, всегда указывая, что активный в данный 

момент VFO. Если режим SPLIT не активен, частота активного в данный 

момент VFO, выбор фильтра и режим используются как для приема, так и 

для передачи. Если режим SPLIT активен, текущая частота и фильтр VFO в 

данный момент активны. используются для приема, в то время как частота 

«другого» VFO используется для передачи: режим передачи всегда 

соответствует режиму «активного» (принимающего) VFO. Режим SPLIT 

будет обсуждаться более подробно ниже. 

Если нажать и удерживать эту кнопку (F4), текущий активный режим VFO, 

настройки фильтра и частота копируются в неактивный VFO с индикацией на 

экране, что это произошло. 

SPLIT: 

Когда не в режиме меню, «мягкая» кнопка F3 включает и выключает режим 

«SPLIT». Когда режим SPLIT выключен, радиостанция работает нормально, 

используя выбранный в данный момент VFO для приема и передачи. Когда 

режим SPLIT включен, радиостанция использует выбранный в данный 

момент режим VFO для приема и передачи. текущий фильтр VFO и частота 

для приема и «другая» частота VFO для передачи. В этом режиме 

отображение основной частоты также изменяется, показывая частоту приема 

и передачи отдельно. 

Для настройки режима SPLIT можно сделать следующее:  

• Активировать функцию SPLIT. «SPLIT» теперь изменил цвет, и на дисплее 

отображаются две частоты.  

• Предположим, что станция DX передает на 14.155 и принимает на 14.165, 

USB. В этом случае вы будете передавать на 14.165 и получать на 14.155. • 

Введите частоту передачи 14.165 МГц - частоту приема станции DX. • 

Нажмите кнопку VFO A / B, чтобы переместить эту частоту на «другой» 

VFO. : Теперь это ваша частота передачи.  



• Наберите частоту приема 14,155 - частоту передачи станции DX - и также 

установите режим USB и желаемую полосу пропускания фильтра.  

• Теперь вы готовы к работе! - Неважно, какая частота в VFO A или B. 

Важные комментарии, связанные с режимом SPLIT и VFO A / B: 

• При установке и последующем использовании этой прошивки может 

возникнуть проблема с сохранением частот VFO A / B. После использования 

кнопки POWER для сохранения настроек один или два раза создается 

впечатление, что ячейки памяти правильно инициализированы и после этого 

они работают должным образом.  

• Режим SPLIT работает только на одной и той же полосе - это 

предотвращает разрушительное воздействие 

«Мягкие» кнопки в нормальном режиме работы: 
При «нормальном» режиме работы дисплей спектра будет виден на экране, а 

пять «Функциональных» кнопок в нижней части дисплея будут иметь 

следующие функции: 

• MENU (кнопка F1) - это входит в систему меню, позволяя настроить 

трансивер. Нажатие и удержание этой кнопки сохранит все настройки в 

EEPROM.  

• METER (кнопка F2) - эта кнопка выбирает режим гистограммы под S-

метром, который используется для отображения различных параметров во 

время передачи. Повторное нажатие этой кнопки выбирает, в свою очередь, 

отображение SWR, AUD и ALC.  

• SPLIT (кнопка F3) - эта кнопка включает / выключает режим «SPLIT». 

Когда он включен («SPLIT» - желтый), частоты передачи и приема 

разделяются с использованием VFO A и B. Как показано на главном дисплее 

частоты.  

• VFO A или VFO B (кнопка F4) - эта кнопка переключает VFO A или VFO 

B. это «основной» VFO. Отображаемый VFO - ВСЕГДА тот, который 

используется для приема.  

• TUNE (кнопка F5) - эта кнопка включает / выключает режим TUNE. 

Нажатие и удержание этой кнопки отключит передачу, как указано, когда 

этот индикатор отображается серым цветом.  

«Мягкие» кнопки в режиме МЕНЮ: 

Нажатие кнопки МЕНЮ (например, кнопки F1) войдет в систему главного 

меню, с помощью которой можно настроить многие параметры трансивера. 

сконфигурировано: 

Эти параметры будут подробно обсуждаться позже. Нажатие и удерживание 

этой кнопки сохранит все настройки в EEPROM. При входе в режим MENU 

несколько «мягких» кнопок в нижней части экрана изменят свои функции:  

• EXIT (кнопка F1) - это выход из системы меню, возвращаясь к основному 

дисплею. Нажатие и удерживание этой кнопки сохранит все настройки в 

EEPROM.  

• DEFLT (кнопка F2) - эта кнопка сбрасывает выбранный в данный момент 

элемент к настройкам по умолчанию.  



• PREV (кнопка F3) - эта кнопка перемещается назад на один экран или 

шесть пунктов меню. Нажатие и удерживание этой кнопки приведет к 

переходу в начало меню или в конец меню, если оно уже есть в начале.  

• NEXT (кнопка F4) - эта кнопка перемещается вперед на один экран или 

шесть пунктов меню. Нажатие и удерживание этой кнопки приведет к 

переходу в конец меню или в начало меню, если оно уже находится в конце.  

• Режим TUNE остается активным, пока находится в системе MENU на 

кнопке F5.  

Примечание. Если в системе меню был изменен элемент, который, 

возможно, потребуется сохранить в EEPROM с помощью кнопки ПИТАНИЕ, 

индикатор МЕНЮ будет оранжевым и будет сопровождаться звездочкой 

(например, «МЕНЮ *») 

Настраиваемые параметры на главном экране: 

В верхнем левом углу есть ряд элементов на главном экране, которые можно 

настроить с помощью кнопок и / или кодировщиков.  

 • AFG - «Усиление AF» (a.k.a. «Регулировка громкости»). Это 

используется для регулировки уровня звука, подаваемого в гнездо динамика / 

наушников с помощью кодера ENC1. Кнопка M1 может использоваться для 

выбора, будет ли этот кодировщик регулировать AFG или STG (см. Ниже), 

когда «невыбранный» элемент «недоступен». AFG (например, «Регулировка 

громкости») всегда активен в режиме меню.  

 • STG - «Усиление боковых тонов» в режиме CW. Это 

используется для регулировки уровня бокового тона, который слышен во 

время набора в режиме CW и в режиме TUNE с использованием энкодера 

ENC1. Кнопка M1 может использоваться для выбора того, будет ли этот 

кодировщик регулировать STG или AFG, когда «невыбранный» элемент 

«недоступен». Усиление Sidetone также регулируется из главного меню. 

Когда не в режиме CW это заменяется на «CMP». 

 • CMP - «Уровень сжатия TX», когда не в режиме CW. Это 

используется для регулировки степени сжатия звука в голосовом режиме. В 

режиме CW это заменяется на «STG».  

 • RFG - «RF Gain». Это управление, так как настройка уменьшается, 

вызывает повышенное отклонение в S-метре и соразмерное уменьшение 

чувствительности приемника. Он функционирует точно так же, как элемент 

управления «РЧ усиление» на традиционном аналоговом приемнике, и 

обычно используется для ограничения чувствительности приемника в 

шумной полосе. Кнопка M2 может использоваться для выбора того, будет ли 

этот кодировщик регулировать RFG или NB (см. Ниже), когда 

«невыбранный» элемент «недоступен». Этот параметр также можно 

отрегулировать в главном меню.  

 • DSP - регулирует «силу» подавления шума DSP, когда она 

включена. Нажав и удерживая кнопку M2, вы сможете выбрать между этим 

параметром или «NB» (регулировка шумоподавления). Включение и 

выключение DSP также сбрасывает шумоподавление DSP / двигатель с 

надрезом.  



 • NB - «Шумоподавитель». Этот регулятор регулирует «силу» 

подавителя шума, при этом «0» отключен. Это шумоглушитель импульсного 

типа, работающий на широкополосном входе до фильтрации на входе DSP. 

Когда сила подавления шума увеличивается, цвет номера изменяется, чтобы 

предупредить пользователя о том, что более высокие числа с большей 

вероятностью вызовут ухудшение качества принимаемого звука. Кнопка M2 

может использоваться для выбора того, будет ли этот кодировщик 

регулировать NB или RFG, когда «невыбранный» элемент «недоступен». 

Нажав и удерживая кнопку M2, вы сможете выбрать между отображением 

этого параметра или «DSP».  

 • RIT - «Приемная инкрементная настройка». Это смещает приемник 

с шагом 20 Гц, чтобы позволить частоте передачи отличаться от частоты 

приемника с фактической частотой приема, отображаемой на дисплее «под» 

частоты выше и справа от дисплея основной частоты. Кнопка M3 может 

использоваться для выбора, будет ли этот кодировщик регулировать RIT или 

WPM (см. Ниже), когда «невыбранный» элемент «выделен серым цветом».  

 • WPM - «Слова в минуту» в режиме CW. Это регулирует скорость 

отправки Морзе в «словах в минуту» при использовании ямбического 

режима. Кнопка M3 может использоваться для выбора, будет ли этот 

кодировщик регулировать WPM или RIT (см. Ниже), когда «невыбранный» 

элемент «недоступен». Настройка Morse WPM может также регулироваться 

из главного меню. Когда он не находится в режиме CW, он заменяется на 

«MIC» или «LIN».  

 • MIC или LIN - «усиление микрофона» или «усиление линейного 

входа», когда не в режиме CW. Это регулирует усиление микрофона (или 

линейного входа) в зависимости от того, какой из них включен. В режиме 

CW это заменяется на «WPM». Нажав и удерживая кнопку M3, вы выберете 

режим микрофона или линейного входа. Обратите внимание, что если это 

изменилось во время передачи, нужно ненадолго снять ключ, чтобы 

изменение входов вступило в силу.  

Автоматическое переключение экранных элементов при переходе от 

приема к передаче: 

Использование элемента в «Меню конфигурации» с пометкой «O / S» Меню 

«SW on TX» и установка его в положение «ON». Некоторые элементы на 

экране изменятся автоматически при переходе от приема к передаче и 

обратно при возврате к получению в режиме SSB: эта функция НЕ доступна 

в режиме CW. Эти параметры включают в себя:  

 • CMP (в голосовом режиме)  

 • MIC или LIN (в голосовом режиме)  

Это автоматическое переключение облегчает настройку соответствующих 

параметров в режиме передачи без необходимости делать паузу и нажимать 

кнопки M1 и / или M3 для переключения функций соответствующего 

Обратите внимание, что если вы уже выбрали альтернативную функцию во 

время приема (например, «CMP»), она «запомнит» и вернется к этой 

настройке после того, как вы были в передаче и снова переключилась на 



прием. Установка параметра «O / S» Мужчины u SW on TX ”в положение 

OFF предотвращает изменение вышеуказанных параметров при переходе 

между приемом и передачей. 

Шумоподавление DSP (цифровая обработка сигналов) и автоматический 

режекторный фильтр: 
 Кнопка G2 используется для включения / выключения функции DSP, 

обеспечивая следующие настройки:  

 • OFF - функции DSP отключены  

 • NR - только шумоподавление  

 • NOTCH - автоматический режекторный фильтр только  

 • NR + NOT - шумоподавление и режекторный фильтр.  

Нажатие и удерживание кнопки G2 «сохранит» выбранный в данный момент 

режим DSP, если он включен, и выключит его. Повторное нажатие и 

удерживание этой кнопки восстановит режим (ы), которые были настроены 

при его выключении. 

«Сила» этого фильтра может быть отрегулирована с помощью пункта меню 

№ 10 «DSP NR Strength» - но будьте очень осторожны с этим, так как с этой 

настройкой легко перебраться за борт. Если он установлен слишком высоко, 

артефакты, вызванные шумоподавлением (например, «полый» или 

«водянистый» звук), могут быть хуже, чем помехи, которые вы пытаетесь 

удалить! «Сила» также может быть установлена с помощью кнопки M2 и 

ENC2 без необходимости входа в систему меню.  

Для этого:  

• Включите режим DSP «NR», нажав кнопку G2.  

• Нажмите кнопку M2, чтобы подсветка на экране сменилась с RFG на DSP. • 

Если вместо этого отображается «NB», нажмите и удерживайте кнопку M2, 

чтобы Измени это. 

• При выделенном DSP ENC2 теперь позволяет регулировать «силу» 

уменьшения шума DSP.  

• Вы заметите, что число, обозначающее «силу» DSP, отображается серым 

цветом, когда DSP выключен, и его нельзя (случайно!) Отрегулировать. 

ВАЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЯ, относящиеся к DSP и 

шумоподавителю: 

• Все функции DSP отключены в течение нескольких секунд после загрузки 

радиоприемника  

• Узкополосный фильтр автоматически отключается в режиме CW. Его 

нельзя выбрать в режиме CW. Причина этого заключается в том, что 

режекторный фильтр «убивает» сигналы CW!  

• ВСЕГДА выключайте все режимы DSP, когда вы используете любые 

режимы «цифровой карты» (цифровые), такие как PSK31, RTTY, SSTV и т. 

Д. DSP НЕ совместим. с этими режимами!  

• Функция подавления шума всегда отключена в режиме широкой полосы 

пропускания (5, 6, 7,5 или 10 кГц).  

• Функция подавления шума отключена в режиме AM.  



• Включение функции подавления шума и DSP может вызвать интерфейс 

пользователя МСЧ значительно замедлиться! Это означает, что реакция на 

нажатия кнопок и обновления спектра может быть значительно медленнее. 

(Вас предупредили!) Доступны дополнительные «расширенные» настройки 

конфигурации, связанные с режимами DSP: 

См. Пункты системы меню и раздел «Расширенные настройки DSP» далее в 

этом руководстве.  

Советы по минимизации загрузки процессора при использовании DSP: 

• Шумоподавление DSP и автоматический режекторный фильтр («Notch») - 

это отдельные функции, которые работают независимо. , Из-за этого работа в 

режиме «NR + NOT» требует больше «процессорной мощности» процессора, 

чем только «NR» или «NOTCH».  

• Шумоподавитель потребляет примерно столько же мощности процессора, 

сколько DSP NR и «Notch» вместе, поэтому включение шумоподавителя в 

дополнение к DSP может значительно замедлить отклик трансивера, а также 

почему шумоподавитель отключен в режиме AM и в режиме с широкой 

полосой пропускания - любой из которых потребляет большую мощность 

процессора в своем собственное право!  

• Когда DSP NR активен, параметр «DSP NR FFT NumTaps» может 

существенно изменить загрузку процессора: чем выше это значение, тем 

больше загрузка. Если вам нужно включить DSP, но пользовательский 

интерфейс работает слишком медленно, попробуйте установить его на более 

низкое значение: это может несколько снизить «качество» шумоподавления, 

но освободит некоторую мощность процессора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
• В режиме AM можно выбрать комбинацию широкой полосы пропускания, 

уменьшения шума DSP и Notch DSP (например, «NR + NOT»). Эта 

комбинация может «заглушить» радиоприемник слишком большой 

мощностью процессора, замедляя работу и приводя к искажению звука. Если 

вы сделаете это, вы можете нажать и удерживать кнопку DSP, чтобы 

отключить DSP и «отменить выбор» некоторых из этих параметров. 

Использование трансивера mcHF – краткий обзор: 

Чтобы 
Рисунок 5. Управление на передней панели приемопередатчика mcHF 



Чтобы включить трансивер, кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, и 

дисплей должен загореться, пройти экран атрибуции и загрузки и отобразить 

отображение частоты и спектра.  

Прием:  

• Отрегулируйте громкость с помощью регулятора ENC1  

• Настройте частоту с помощью ручки FREQ ENC. Выберите размер шага с 

помощью кнопок STEP- и STEP +  

 • Нажатие и удерживание кнопки STEP- или STEP + временно 

уменьшит / увеличит размер шага во время настройки, при этом размер шага 

изменяет цвет, пока это действует. 

 • Одновременное нажатие и удерживание кнопок STEP и STEP + 

включает / отключает режим «Блокировка частоты». Основной дисплей 

частоты станет серым, когда включена «Блокировка частоты». RIT по-

прежнему включен, когда частота заблокирована.  

• Измените диапазон, используя кнопки BND- и BND +.  

• Измените режим (USB, LSB, CW и т. Д.), Используя кнопку G1. 

Примечание: нажатие и удерживание этой кнопки приведет к выбору 

«отключенных» режимов.  

• Кнопка G4 выбирает ширину полосы приемника. Примечание. Нажатие и 

удерживание этой кнопки приведет к выбору «отключенных» полос 

пропускания.  

• Нажатие кнопки G2 выберет режим подавления шума DSP. • Нажатие и 

удерживание кнопки G2 выключит DSP, сохраняя текущие настройки, 

нажимая и повторное нажатие восстановит последний использованный 

режим. Доступны следующие режимы DSP:  

 • NR = только шумоподавление  

 • NOTCH = только автоматический режекторный (тональный) 

фильтр 

 • NR + NOT = и шумоподавление, и автоматический режекторный 

фильтр. • Если требуется RIT, используйте ENC3 для сдвига частоты приема: 

на небольшом дисплее частоты будет отображаться фактическая частота 

приема, когда RIT установлен на ненулевое значение, но большой дисплей 

покажет частоту передачи. 

Передача:  
Установите частоту и режим приема, установив желаемую выходную 

мощность, используя кнопку G3. Обратите внимание, что рекомендуется 

использовать голосовые режимы с «полной» мощностью только в том 

случае, если вы тщательно настроили чистую линейную выходную 

мощность. 

Начальная настройка передачи SSB-звука:  

• Предпочтительно, подключить приемопередатчик mcHF к фиктивной 

нагрузке 50 Ом. на мощность не менее 10 Вт. В качестве альтернативы, вы 

можете настроиться на чистую частоту при подключении к антенне с 

заведомо хорошим 50-омным согласованием. 



• Используйте кнопку G1 для выбора режима LSB или USB по желанию. • 

Нажмите кнопку F2 для выбора измерителя AUDio.  

• Для тестирования нажмите кнопку G3, чтобы выбрать настройку 0,5 Вт: 

настройка мощности не имеет значения для данной конфигурации.  

• Подключите микрофон. к разъему J3: это тот, который находится чуть выше 

разъема динамика на правой стороне платы пользовательского интерфейса, 

ниже и справа от элемента управления FREQ ENC. McHF обычно 

используется с электретным микрофонным элементом, и питание на 

микрофонный элемент подается по радио.  

• Нажмите кнопку M3, чтобы переключиться с RIT на MIC. Если в поле 

справа от RIT отображается «LIN», что указывает на то, что режим 

линейного ввода активен, нажмите и удерживайте кнопку M3, чтобы 

изменить его на MIC. При необходимости нажмите кнопку M3, чтобы 

выделить MIC на дисплее: это позволяет отрегулировать усиление 

микрофона.  

• Теперь включите радио с помощью кнопки PTT на микрофоне: дисплей 

спектра должен «замерзнуть» обычно при работе в микрофонном режиме. Вы 

должны увидеть индикатор на индикаторе AUDio отскок вверх. Во время 

разговора отрегулируйте ENC3, который регулирует параметр MIC, так, 

чтобы индикация индикатора AUDio достигала пиковых значений до +4 или 

около того (в красном). Иногда допустимы более высокие и более высокие 

пики, но избегайте настроек, которые вызывают полномасштабные 

индикации, которые могут привести к искажению.  

• Отпустите кнопку PTT и нажмите кнопку F2, чтобы выбрать измеритель 

ALC.  

• Нажмите кнопку M1, чтобы выделить CMP на дисплее: Это позволит 

отрегулировать уровень сжатия речевого процессора.  

• Нажмите кнопку PTT и снова говорите нормально. Иногда вы должны 

видеть, что индикатор ALC указывает на голосовые пики вверх: если это не 

так, немного увеличьте усиление микрофона.  

• Настройка CMP на более высокое значение увеличит агрессивность 

речевого процессора: значение 2 - хорошее, скромное значение. и значение 

12, хотя и очень «резкое» и может использоваться для максимизации 

«мощности разговора», будет звучать очень «обработанным» и, вероятно, 

будет неприятно для обычных случайных QSO. Значение «SV» выберет 

пользовательские настройки - см. Меню для получения дополнительной 

информации.  

• После того, как вы настроили параметры на свое усмотрение, нажмите и 

удерживайте кнопку F1, чтобы сохранить их в памяти. 

Что делать, если вы заметили, что измерители ALC или AUDio прыгают 

при включении микрофона: 

 В тихой комнате с антенной или фиктивной нагрузкой, подключенной к 

mcHF, установите для режима METER значение ALC, и наберите микрофон / 

передатчик без разговора и отметьте, если измеритель ALC скачет в тот 

момент, когда вы включаете передатчик, и снова падает. Затем, переключите 



режим METER на AUD и снова включите микрофон / передатчик, наблюдая 

за измерителем AUDio. Если вы заметили, что при нажатии клавиш 

передатчика любой из них подпрыгивает вверх и снова падает, нажатие на 

передатчик может вызывать либо электронный «щелчок». »Или 

механический« грохот »,« устранение чувствительности »ALC передатчика. 

Это может быть вызвано включением электретного элемента в микрофоне, 

когда радиоприемник включен, и / или (шумным!) Механическим действием 

переключателя, но результат может быть одинаковым в любом случае: 

временный «Desense», когда вы начинаете говорить, и / или раздражающий 

звук, слышимый станцией, принимающей вас! Чтобы свести к минимуму 

этот пункт меню «TX Mute Delay», который будет держать звук микрофона 

отключенным в течение короткого периода после нажатия кнопки. 

Параметры настраиваются в диапазоне от 0 (выкл.) До 25, что обеспечивает 

отключение звука в течение полных 250 миллисекунд (одной четверти 

секунды) после нажатия клавиши микрофона. Рекомендуется найти 

минимальное значение для надежного подавления внешнего вида шума при 

включении микрофона, а затем увеличьте его на 50%.  

Комментарии при использовании AM: 

• Передача АМ работает так же, как SSB, но должен быть активирован режим 

преобразования частоты. Помните также, что немодулированная несущая в 

AM будет ¼ той из мощности PEP в SSB!  

Важная информация, касающаяся режима «Frequency Translate»: 
Пункт меню «RX / TX Freq Xlate» выбирает включение / отключение 

преобразования частоты основной полосы частот в приемнике / передатчик. 

Когда трансляция активна, вместо приемника, работающего на и около «DC», 

сигналы математически сдвигаются от 6 кГц (выше или ниже - выбирается 

пользователем). Включен или нет режим преобразования частоты, 

отображается на заставке запуска. Выполнение этого сдвига частоты может 

помочь простить многие «грехи», возникающие при преобразованиях 

«постоянного тока», наиболее очевидным из которых является то, что 

ЛЮБЫЕ шумы в источник питания, а также шумы 1 / F операционных 

усилителей, микшеров, аналого-цифровых преобразователей и т. п. имеют 

тенденцию отображаться прямо в принимаемом звуке. С сигналами на 

уровне микровольт, это настоящая борьба, чтобы минимизировать эти 

сигналы! Эти сигналы / проблемы могут отображаться как:  

• гул  

• вой  

• звуковая обратная связь, особенно при высокой громкости. 

• Гудит с затемнением подсветки 

• Шумы от связи I2C (например, «тикают») 

Следует отметить, что эти модификации кода НЕ освобождают строителя от 

сильных рекомендация о внесении изменений в файл «Изменения платы 

mcHF», в частности, модификации блоков питания U3a, MCU и LCD (для 

платы UI 0.3), но они должны пройти долгий путь к уменьшению артефактов, 

которые все еще могут возникать даже после внесения этих изменений - даже 



до точки получения дополнительной S-единицы или двух чувствительности. 

Пункт меню «RX / TX Freq Xlate» имеет следующие параметры: 

 • OFF - это исходная операция приемопередатчика с приемом (и 

передачей) сигналов работает на и около нуля Гц. 

 • RX LO HIGH - в этом режиме сигналы смещаются ниже нуля на 6 

кГц, что требует местный генератор будет сдвинут вверх на ту же величину. 

Полученные сигналы настраиваются при первой сетке слева от центра на 

спектре спектра. 

 • RX LO LOW - в этом режиме сигналы сдвигаются выше нуля на 6 

кГц, что требует местный генератор будет сдвинут вниз на ту же величину. 

Полученные сигналы настраиваются на первую сетку справа от центра на 

спектре спектра. 

По разным причинам (например, использование USB на более высоких 

полосах, где потенциал для нулевой Гц помехи самые высокие) для 

наилучшей производительности рекомендуется использовать «RX LO 

LOW»! 

Причуды и побочные эффекты: 

Когда режим перевода активирован и режим «увеличения» не включен, вы 

заметите, что прием сигнала больше не находится в центре области спектра! 

По дну спектра вы увидите, что частота меняется, с частотой в кГц 

полностью под сеткой, сдвигаясь влево или вправо, как отмечено выше. 

Если вы использовали другое программное обеспечение SDR, в частности, 

устройства SDR со звуковой картой, на компьютерах, вы уже быть 

знакомым с такого рода изменениями!  

Использование mcHF с компьютерными режимами «Звуковая карта» 

(например, цифровыми) через подключения линейного входа и линейного 

выхода: mcHF можно подключить к компьютеру, планшету или смартфону 

через аудиокабели и линию PTT на кабеле микрофона, чтобы такие режимы, 

как SSTV, PSK31, WSPR или другой цифровой режим «Звуковая карта». Для 

этого настройте трансивер следующим образом: 

• Используя кнопку G1, выберите режим USB: все цифровые режимы 

работают с использованием USB, независимо от диапазона. Таким образом, 

звуковая частота цифрового сигнала может быть добавлена к отображению 

частоты для вычисления фактической частоты передачи / приема.  

• Установите RIT на ноль, используя ENC3: нажмите кнопку M3, если 

необходимо, чтобы выделить RIT, чтобы разрешить настройку. При 

использовании цифрового режима RIT ДОЛЖЕН быть отключен, иначе у вас 

будут проблемы с установлением контактов!  

• Установите CMP на ноль с помощью ENC1: нажмите кнопку M1, если 

необходимо, чтобы выделить CMP, чтобы разрешить настройку. При 

использовании цифрового режима аудиокомпрессор должен быть установлен 

на MINIMUM (0), иначе он может ухудшить цифровой сигнал!  

• Перед подключением внешнего устройства (компьютера, планшета, 

телефона) установите уровень аудиовыхода на средний уровень. Также 

установите усиление входного аудиосигнала примерно на среднее значение.  



• Для приема можно использовать любой из доступных приемных 

аудиофильтров, но рекомендуется не использовать широкий фильтр! Если 

используются узкие фильтры (300 Гц, 500 Гц или 1,8 кГц), можно сместить 

центральную частоту этого фильтра в меню в соответствии с полосой 

пропускания для этого режима, но имейте в виду, что для некоторых из 

фильтров можно использовать слишком узкий фильтр. «Более широкие» 

цифровые режимы! В подавляющем большинстве случаев будет достаточно 

фильтра 2,3 кГц.  

• Убедитесь, что фильтрация DSP отключена! Снижение или засечка DSP 

на радионуклидах изменяет сигналы, что может ухудшить их качество, 

затрудняя декодирование подключенным компьютером / устройством! 

Подключите гнездо линейного входа (J2) mcHF к аудиовыходу устройства, 

которое вы используете. используется для генерации звука и подключения 

линейного выхода (J1) mcHF к аудиовходу того же устройства. Чтобы 

включить приемопередатчик, вам также необходимо подключить кабель к 

разъему для микрофона (J3 на плате пользовательского интерфейса) или к 

разъему для клавиатуры (J2 на плате RF) и к линии PTT / Key на любом из 

этих разъемов («кольцо»). ) должны быть заземлены для включения 

трансивера: типичные интерфейсы буровой установки легко приспособят это 

соединение.  

• Предпочтительно, подключите трансивер mcHF к фиктивной нагрузке 50 

Ом, способной выдерживать мощность не менее 10 Вт. Кроме того, вы 

можете настроиться на чистую частоту, когда подключены к антенне с 

заведомо исправным 50-омным сопротивлением.  

• Используя кнопку M3, выберите режим LIN. Возможно, вам придется 

нажать и удерживать эту кнопку, чтобы перейти с MIC на LIN. При 

необходимости нажмите кнопку M3, чтобы выделить LIN.  

• С помощью кнопки F2 выберите измеритель AUDio.  

• Используя кнопку G3, установите для этой настройки значение mcHF, 

равное 0,5 Вт.  

• Используя программу, работающую на внешнем устройстве, введите 

компьютер в выбранном режиме. Если в программе есть «тестовый» режим, 

используйте его для этого.  

• Отрегулируйте настройку LIN через ENC3 для показаний на измерителе 

AUDio от +2 до + 4.  

• Убедитесь, что вы установили «CMP» в 0, как указано выше ! 

• Отключите приемопередатчик.  

• Запишите настройки, которые вы использовали для дальнейшего 

использования.  

• Найдите сигнал на полосах, представляющих режим, и отрегулируйте 

уровень входного аудиосигнала внешнего устройства приблизительно для 

«среднего уровня». , Уровень линейного выхода на mcHF в этой версии 

встроенного программного обеспечения является фиксированным.  

• Следует отметить, что гнездо LINE OUT будет содержать передаваемый 

звук. Это является артефактом конфигурации оборудования.  



• После того, как вы настроили параметры в соответствии с вашими 

требованиями, нажмите и удерживайте кнопку F1, чтобы сохранить их в 

памяти.  

Режим TUNE: 

Кнопка TUNE может использоваться для отправки немодулированного (CW) 

носителя. для краткого тестирования, такого как проверка выходной РЧ-

мощности или VSWR / согласования. Функция TUNE также используется для 

начальной настройки различных параметров (TX Gain, Phase), как подробно 

описано в другом месте. Работа в режиме TUNE очень проста:  

 • Нажмите кнопку TUNE: mcHF передает, и индикатор становится 

красным.  

 • Нажмите снова кнопка TUNE: mcHF прекращает передачу, и 

индикатор становится белым.  

Комментарии о режиме TUNE:  

 • При установке в режим CW, когда TUNE активирован, mcHF будет 

выдавать сигнал выше частоты набора на величину, установленную для « 

CW Side / Off Freq ”(например, частота боковых тонов). 

 • При установке в режим SSB, когда TUNE активирован, mcHF будет 

производить несущую, которая смещена от частоты набора на 750 Гц - так 

же, как слышимый боковой тон. Этот носитель будет ниже частоты набора в 

режиме LSB и выше его в режиме USB.  

  • Примечание: в режиме «SSB TUNE» не будет слышен 

боковой тональный сигнал, когда включена трансляция частоты.  

 • Нажатие и удерживание кнопки TUNE переключит функция 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ. Если этот режим включен, индикатор TUNE 

станет серым, и все возможности передачи mcHF будут отключены. Это 

аналогично параметру «Отключить передачу» в меню конфигурации  

 • Режим TUNE не работает в режиме AM. 

Конфигурация mcHF для работы CW:  

 • Подключите ключ или затвор к разъему J2 на радиочастотной плате: 

это разъем рядом с входом питания постоянного тока. Для подключения 

затвора для ямбического ввода:  

 • TIP разъема - DIT.  

 • КОЛЬЦО разъема - DAH.  

Примечание: «dit» и «dah» можно поменять местами с помощью настройки 

меню «CW Paddle Reverse».  

Для подключения прямой клавиши, механического полуавтоматического 

ключа (например, «жучка») или внешний ключ / компьютер: 

 •КОЛЬЦО разъема управляет передатчиком.  

Обратите внимание, что соединение DAH / Straight Key такое же, как и у 

линии «PTT» на разъеме микрофона.  

Теперь нажмите кнопку MENU (F1) и используйте кнопки NEXT и PREV (F4 

и F3 соответственно), чтобы перейти к экрану, содержащему пункт меню 

«CW Keyer Mode», отмечая настройку справа от него. Возможны три 

настройки:  



• IAM_A - режим ямба «A». Используя весла, отправляются альтернативные 

точки и тире с обоими веслами, которые нажимаются, останавливаясь на 

последней точке или тире, которые были отправлены, когда было нажато 

соответствующее весло.  

• LAM_B - Ямбический режим «B». То же самое, что и в режиме «A», за 

исключением того, что набор продолжается, отправляя еще один элемент - 

точку, если весла были отпущены во время черты и наоборот.  

• STR_K - Straight Key. Это будет использоваться для прямой клавиши, 

«жучка» или внешнего ключа / компьютера.  

Дополнительные пункты в этом меню (вам может потребоваться перейти к 

другому экрану с помощью ENC2) включают в себя:  

• CW Paddle Reverse - это изменяет положения DIT и DAH весла, влияя 

ТОЛЬКО на режимы IAMBIC при использовании встроенного ключа.  

• CW TX-> RX Delay - Устанавливает задержку после последнего элемента 

CW до того, как трансивер возвращается в режим приема.  

• CW Side / Off Freq - Это устанавливает частоту смещения и боковой 

тональный сигнал в режиме CW, регулируемые с шагом 10 Гц. 

• Примечание: если частота боковых тонов регулируется, центральные 

частоты фильтров 300 Гц и 500 Гц должны быть отрегулированы так, чтобы 

компенсировать частоту в центре полосы пропускания фильтра!  

• Параметры CW Keyer Speed и CW Sidetone Gain регулируются с 

основного дисплея и будет обсуждаться в ближайшее время.  

• CW Freq. Смещение - устанавливает режим отображения / сдвига, который 

будет использоваться для работы CW: Подробнее об этом параметре см. 

Раздел МЕНЮ. 

Чтобы настроить режим работы CW:  

• Нажмите кнопку G1, чтобы выбрать режим CW.  

• Нажмите кнопку G4, чтобы выбрать желаемую ширину полосы 

принимаемого звука.  

• Нажмите кнопку G3, чтобы установить мощность 0,5 Вт: мощность мало 

влияет на эту настройку.  

• Нажмите кнопку M3, чтобы выделить параметр WPM: используйте ENC3, 

чтобы установить желаемую скорость отправки в словах в минуту. Этот 

параметр не действует, если он установлен в режим прямого нажатия.  

• Нажмите кнопку M1, чтобы выделить параметр STG: для регулировки этого 

параметра используется ENC1.  

• Нажмите рычаг / клавишу, чтобы заставить mcHF передавать: используйте 

ENC1, чтобы отрегулировать громкость. бокового тона. Обратите внимание, 

что настройка регулировки громкости («AFG») не влияет на уровень 

бокового тона.  

• После того, как вы настроили параметры на свое усмотрение, нажмите и 

удерживайте кнопку F1, чтобы сохранить их в памяти.  

Прочие примечания и советы:  



• Режим DSP «NR» (шумоподавление) может быть использован с 

преимуществом в режиме CW, но имейте в виду, что режим DSP «NOTCH» 

всегда отключен, поскольку он «убивает» сигналы CW! 

• Частота боковых тонов точно равна величине смещения передачи от 

частоты набора.  

• Если параметр «CW Side / Off Freq» изменяется - который изменяет частоту 

боковых тонов / смещения - не забудьте изменить центральные частоты 300 

Фильтры Hz и 500 Hz, так что центр полосы пропускания вашего приемного 

фильтра будет соответствовать вашей частоте передачи. Если вы этого не 

сделаете, станция, которая возвращается к вам на вашей частоте, может 

сделать это вне полосы пропускания вашего приемного фильтра!  

• Существует небольшая взаимосвязь между настройкой мощности, 

воспринимаемой громкостью усиления боковых тонов и настройкой 

усиления боковых тонов. Это известная проблема, но она не была причиной 

жалоб.  

• ПРИМЕЧАНИЕ. См. Пункт меню «CW TX / RX Offset», чтобы настроить 

трансивер для работы с USB, LSB или «Автоматически» USB / LSB. , Вы 

также можете настроить приемопередатчик так, чтобы отображаемая частота 

соответствовала частоте несущей передачи или частоте принятого сигнала, 

когда его высота тона соответствовала частоте бокового тона 

приемопередатчика. 

 Рекомендуется НЕ работать CW, когда отображается меню! Если 

отображается меню, синхронизация элемента CW будет нарушена! 

Система меню конфигурации: в меню конфигурации можно войти, нажав 

кнопку MENU (F1). Для навигации по системе меню можно использовать 

следующие кодеры и кнопки:  

 • ENC2 - выбор отдельного пункта меню.  

 • ENC3 - настройка выбранный пункт меню  

 • Кнопка F1 - Выход из системы меню и возврат к экрану основного 

трансивера. Нажатие и удерживание сохранит настройки в EEPROM.  

 • Кнопка F2 - Сбрасывает выбранный в данный момент элемент к 

настройке по умолчанию.  

 • Кнопка F3 - Возвращает назад в системе меню на 6 пунктов (один 

экран). Нажатие и удерживание этой кнопки приведет к переходу в начало 

меню или в конец меню, если оно уже есть в начале.  

 • Кнопка F4 - перемещение вперед в системе меню на 6 пунктов 

(один экран). Нажатие и удерживание этой кнопки приведет к переходу в 

конец меню или в начало меню, если оно уже находится в конце.  

 • Кнопка F5 - вход / выход из режима TUNE. Нажатие и удерживание 

этой кнопки также переключит «Отключить передачу». Индикатор «TUNE» 

станет серым, указывая на то, что передатчик отключен. 

Важные примечания:  

 • В режиме MENU ENC1 всегда настроен как AFG (например, 

регулятор громкости.)  



 • При каждом изменении пункта меню появляется предупреждение 

«Сохранение настроек с помощью ПИТАНИЯ». OFF!» Появится в нижней 

части экрана, чтобы предупредить вас, что любые сделанные вами изменения 

НЕ будут сохранены, если вы не выключите трансивер с помощью кнопки 

ПИТАНИЕ.  

 • Если вы внесли какие-либо изменения в системе МЕНЮ, при 

выходе из МЕНЮ Система. Метка над кнопкой F1 будет оранжевого цвета и 

будет отображать «МЕНЮ *», чтобы предупредить вас, что вы должны 

выключить питание, используя кнопку ПИТАНИЕ, чтобы сохранить любые 

изменения, которые вы, возможно, внесли. В системе конфигурации меню 

есть два отдельных меню:  

• Главное меню. Это наиболее часто настраиваемые элементы с метками в 

ЖЕЛТОМ.  

• Меню КОНФИГУРАЦИЯ. Это менее часто настраиваемые элементы, 

используемые для калибровки оборудования радиостанции с метками в 

CYAN (например, светло-голубым). Меню КОНФИГУРАЦИЯ скрыто, если 

его не активировать, активировав его, установив для последнего элемента 

главного меню значение ON.  

Примечание: Все пункты меню пронумерованы, но номера здесь опущены, 

чтобы упростить ведение этого документа, так как эти номера иногда 

меняются по мере добавления / изменения функций. 

Элементы конфигурации главного меню: 

Важное примечание:  

Если при изменении элемента меню необходимо будет выключить 

приемопередатчик с помощью кнопки ПИТАНИЕ, чтобы сохранить 

изменения в ЭСППЗУ. В качестве альтернативы можно нажать и удерживать 

кнопку F1. чтобы сохранить все настройки. 

 Настоятельно рекомендуется НЕ пытаться работать CW, когда 

отображается меню!  
Если отображается меню, синхронизация элемента CW будет нарушена! Эти 

элементы перечислены в порядке их появления в системе меню.  

Элементы, связанные с DSP:  
• DSP NR Strength - регулирует агрессивность снижения шума DSP, с 0, 

являющимся «слабым», и более высокими числами, коррелирующими с 

«более сильными» эффектами уменьшения шума DSP. На относительные 

эффекты этого параметра влияют «расширенные» параметры - см. Раздел 

«Связанные элементы DSP». Это то же самое, что параметр «DSP», 

управляемый ENC2 на главном экране.  

Элементы, связанные с фильтром:  

• Центральная частота 300 Гц. - Это устанавливает центральную частоту 

фильтра 300 Гц CW, варианты: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 и 900 Гц. 

Последняя опция - «Выкл.», Которая исключает этот фильтр из выбора при 

нажатии кнопки G4. Настройки будут отображаться белым цветом, если этот 

фильтр выбран в настоящий момент.  



• 500Hz Center Freq. - Это устанавливает центральную частоту фильтра 500 

Гц CW, варианты 550, 650, 750, 850 и 950 Гц. Последняя опция - «Выкл.», 

Которая исключает этот фильтр из выбора при нажатии кнопки G4. 

Настройки будут отображаться белым цветом, если этот фильтр выбран в 

настоящий момент.  

• 1.8k Center Freq. - Это устанавливает центральную частоту «узкого» SSB-

фильтра 1,8 кГц, варианты 1125, 1275, 1427, 1575 и 1725 Гц. Последняя 

опция - «Выкл.», Которая исключает этот фильтр из выбора при нажатии 

кнопки G4. Настройки будут отображаться белым цветом, если этот фильтр 

выбран в настоящий момент.  

• 2.3k Center Freq. - Это устанавливает центральную частоту фильтра SSB 

2,3 кГц, варианты 1262, 1412, 1562 и 1712 Гц. Настройки будут отображаться 

белым цветом, если данный фильтр выбран. Этот фильтр нельзя отключить.  

• Фильтр 3.6k. - Это включает / отключает фильтр и, если установлено 

значение «Выкл.», Этот фильтр будет исключен из выбора при нажатии 

кнопки G4. 

Настройки будут отображаться белым цветом, если этот фильтр выбран в 

данный момент.  

• Wide Filter Select - выбор «широкого» фильтра, то есть следующая полоса 

пропускания выше полосы пропускания 3,6 кГц с четырьмя доступными 

полосами пропускания: 10 кГц, 7,5 кГц, 6 кГц и 5 кГц. Если выбран один из 

элементов «AM» (например, «AM 5 кГц»), то выбранная ширина полосы 

будет доступно только в режиме AM, но если выбран элемент «не AM» 

(например, «5 кГц»), то этот выбор будет доступен и в режиме SSB.  

• Wide Filt в режиме CW - при включении «широкий» SSB Фильтры (3,6 

кГц и Широкий) будут доступны для выбора в режиме CW.  

• CW Filt в режиме SSB - когда он включен, «Узкие» фильтры CW (300 Гц и 

500 Гц) будут доступны для выбора в режиме SSB.  

• Отключение режима AM - при включении режим AM будет исключен из 

выбора при нажатии кнопки G1. Обратите внимание, что он по-прежнему 

будет доступен, если нажать и удерживать кнопку G1.  

• Автоматический выбор LSB / USB - Включает автоматический выбор 

LSB или USB в зависимости от диапазона работы.  

Доступны следующие настройки:  

 • ВЫКЛ. - Нет автоматического выбора.  

 • ВКЛ. - LSB выбран <10 МГц, USB выбран> = 10 МГц  

 • USB 60M - LSB выбран <10 МГц, кроме 60 м, и USB выбран> = 10 

МГц. Эта настройка была предусмотрена для тех областей, где USB обычно 

используется на 60 м (например, в США).  

Когда включен «Автоматический выбор LSB / USB», нажатие кнопки G1 

пропустит боковую полосу, которая не соответствует частоте работы 

(например, USB не будет выбран ниже 10 МГц), но нажатие и удерживание 

этой кнопки, когда отображается LSB, изменит режим на USB - и повторное 

нажатие и удержание переключит его обратно в LSB. 



Когда включен «Автоматический выбор LSB / USB», чтобы перейти в режим 

AM, необходимо выбрать режим, отличный от LSB (или USB), например 

CW, а затем нажать и удерживать кнопку G1: будет выбран AM. 

AGC и другие элементы, относящиеся к приемнику:  
• Режим AGC - можно выбрать значения МЕДЛЕННО, СРЕДНИЙ, 

БЫСТРЫЙ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ и РУЧНОЙ. Они связаны со скоростью 

«затухания» (например, «зависание») приемной АРУ. В режиме MANUAL 

АРУ отключен, и усиление звука установлено на максимум - см. «Усиление 

РЧ» ниже. ВНИМАНИЕ: Уменьшите уровень громкости, прежде чем 

установить его в РУЧНОЕ!  

• RF Gain - это то же самое, что и элемент управления «RFG» (RF Gain) из 

главного меню, и в этом контексте он используется в сочетании с режимом 

MANUAL AGC.  

• Cust AGC (+ = Slower) - если для режима AGC установлено значение 

CUSTOM, это устанавливает скорость затухания, а более высокое значение - 

более медленное затухание. Значение «12» равно значению «MED» AGC. 

Значения ниже 3 отображаются в КРАСНОМ, чтобы предупредить 

пользователя о том, что скорость затухания АРУ, вероятно, будет 

чрезвычайно высокой, что результирующий звук, вероятно, будет 

неприятным, и что возможен небольшой перерегулирование / недолгое 

движение в хвостовой части сигнал. Этот параметр отображается оранжевым 

цветом, если режим CUSTOM AGC не выбран.  

• Усиление кодека RX - обычно устанавливается на AUTO, оно определяет, 

будет ли автоматически регулироваться входное усиление A / D на кодеке на 

основе уровней входного сигнала. Если входные уровни начинают 

приближаться к полной шкале, усиление закодированного автоматически 

уменьшается, но если эти уровни не были достигнуты некоторое время, 

усиление постепенно увеличивается снова. Если для этого параметра 

установлено значение, отличное от AUTO, существует риск значительного 

уменьшения динамического диапазона (например, производительности) 

приемника. Когда режим AUTO отсутствует, диапазон настроек составляет 

от 8, что означает «максимальное» усиление и максимальную 

восприимчивость к перегрузке, до 0, что является самой низкой 

чувствительностью приемника. Настройки, отличные от АВТО, обозначены 

КРАСНЫМ, чтобы предупредить пользователя о вероятном получателе 

ухудшение.  

• Настройка RX NB - это то же самое, что и настройка «NB» на главном 

экране. Это регулирует «силу» подавителя шума, при отключенном «0». • 

Подавитель шума отнимает значительную мощность процессора, поэтому 

следует ожидать некоторого «замедления» откликов, когда он активен, 

особенно если включен DSP. в то же время!  

• Функция подавления шумов отключена, когда отображается меню, в 

режиме AM или если выбрана широкая полоса пропускания.  

• RX / TX Freq Xlate - это позволяет выполнять математический перевод 

принимаемых сигналов, сдвигая их от « ноль »(например, около постоянного 



тока) до + или - 6 кГц. Эта функция может уменьшить проблемы, связанные с 

приемниками с прямым преобразованием, такими как звуковая обратная 

связь, шум источника питания и другие источники шума, которые могут 

ухудшить производительность приемника. Возможны следующие варианты: 

• OFF - это исходная операция трансивера с приемом (и передачей) сигналов, 

работающих на частоте и около нуля (например, работа в основной полосе).  

• RX LO HIGH - в этом режиме сигналы смещаются ниже нуля. Гц на 6 кГц, 

требуя, чтобы местный генератор был сдвинут вверх на ту же величину. 

Принятые сигналы настраиваются в первой сетке слева от центра области 

спектра.  

• RX LO LOW - В этом режиме сигналы смещаются выше нуля на 6 кГц, что 

требует смещения местного генератора на ту же величину. Принятые 

сигналы настраиваются в первой сетке справа от центра области спектра. По 

разным причинам (например, использование USB на верхних частотах, где 

вероятность помех с нулевой частотой HZ наиболее высока) рекомендуется 

использовать «RX LO LOW» для лучшей производительности!  Для 

получения дополнительной информации обратитесь к разделу о 

преобразовании частоты в конце этого документа.  

Передача элементов, относящихся к аудио:  

• Mic / Line Select (Выбор микрофона / линии) - выбирает, использовать ли 

вход микрофона или LINE для передачи звука в режиме SSB. Это та же 

функция, что и при нажатии и удерживании кнопки M3 в голосовом режиме. 

• Mic Input Gain - используется для регулировки усиления входного сигнала 

микрофона для настройки привода в режиме SSB. Рекомендуется 

использовать измеритель AUDio, устанавливая этот параметр для звуковых 

пиков выше «0 дБ». Эта настройка не может быть изменена, если вход MIC 

не выбран.  

• Line Input Gain - используется для регулировки усиления линейного входа 

для настройки привода в режиме SSB. Рекомендуется использовать 

измеритель AUDio, устанавливая этот параметр для звуковых пиков выше «0 

дБ». Эта настройка не может быть изменена, если вход LINE не выбран. • 

Время освобождения ALC - регулирует время освобождения (затухания) 

ALC. Значение 10 предлагает умеренное сжатие, в то время как значения 5 

или ниже предлагают довольно агрессивное сжатие. 

См. Раздел о настройке ALC / Компрессора. Этот параметр будет 

отображаться в КРАСНОМ цвете и не может быть изменен, если для 

параметра «TX Audio Compress» не установлено значение «SV».  

• Усиление TX PRE ALC – это настройка пост-фильтра, усиления перед 

ALC в аудиотракте TX, где значение 1 равно единице. Это увеличивается от 

единицы, чтобы увеличить количество действий ALC (сжатие). См. Раздел о 

настройке ALC / Компрессора. Эта настройка будет отображаться в красном 

цвете и не может быть изменена, если «TX Audio Compress» не установлен на 

«SV». 

• TX Audio Compress - это то же самое, что и настройка «CMP» на главном 

экране, и она регулирует степень сжатия передаваемого аудиосигнала. Этот 



параметр динамически регулирует и «ALC Release Time» и «TX PRE ALC 

Gain», чтобы обеспечить конфигурацию, которая приведет к небольшому 

сжатию для низких значений или «тяжелому» сжатию для высоких значений. 

При установке на «SV» (что означает «13») параметры «ALC Release Time» и 

«TX PRE ALC Gain», приведенные выше, доступны для настройки для 

обеспечения «пользовательских» настроек процессора. Установленные этим 

параметром настройки «ALC Release Time» и «TX PRE ALC Gain» не 

сохраняются в EEPROM, а настраиваемые пользователем настройки в 

режиме «SV» сохраняются.  

Элементы, относящиеся к CW: 

ПОМНИТЕ: В режиме MENU время и скорость CW будут нарушены! 

Помните об этом при настройке таких параметров, как скорость CW и 

CW TX → RX delay! 

• Режим CW Keyer - выбирается из режимов Iambic-B, Iambic-A и Straight 

Key. 

• CW Keyer Speed - позволяет регулировать скорость CW-манипулятора в 

режиме Iambic,от 5 до 48 слов в минуту. Это то же самое, что и элемент 

WPM на главном экране. Хотя вы можете регулировать скорость CW в 

режиме меню, время и скорость CW будут искажены, пока вы не выйдете из 

режима меню! 

• CW Sidetone Gain - регулирует громкость боковых тонов в режиме CW, а 

также в режиме TUNE. Это то же самое, что и элемент STG на главном 

экране. 

• CW Side / Off Freq - регулирует боковые тона CW и частоту смещения TX / 

RX с шагом 10 Гц от 400 до 1000 Гц. 

 • Следует отметить, что частота несущей передачи CW всегда выше 

по частоте на эту величину, и она точно соответствует частоте бокового тона, 

то есть, если вы согласуете высоту приема сигнала другой станции с высотой 

бокового тона, оба с передачей на той же частоте. 

 • При настройке бокового тона всегда следите за тем, чтобы фильтр 

центральной частоты 300 Гц и / или 500 Гц, который вы используете, 

соответствовал боковому тональному сигналу, иначе станции, которые вам 

отвечают, могут делать это вне полосы пропускания фильтра! 

• CW Paddle Reverse - меняет положение Dit и Dah на веслах. 

 • Обратите внимание, что, если он включен, «кольцевой» контакт 

джойстика остается линией «PTT», как и раньше. 

 • Это не имеет никакого эффекта, когда «CW Keyer Mode» 

установлен в режим «Straight Key». 

• CW TX-> RX Delay - устанавливает время оборота передачи-получения. 

Примечание. Если у вас возникла проблема с «зависанием» клавиши CW во 

время работы CW (например, она «замирает» на секунду или две, а затем 

восстанавливается), вы можете немного увеличить это время. 

Может все еще быть давняя ошибка, которая может появиться, если время 

оборота TX-> RX установлено слишком коротким, но считается, что это 

было исправлено. 



• CW TX / RX Offset - устанавливает, как смещение приемника и / или 

дисплей частоты работает в режиме CW в соответствии со следующими 

настройками: 

 • USB - ресивер работает по USB, и частота передачи выше 

отображаемой частоты на величину настроенной частоты боковых тонов 

(например, параметр меню «CW Side / Off Freq»). Нужно сделать некоторую 

умственную математику, чтобы вычислить фактическую частоту передачи. 

 • LSB - приемник работает в LSB, а частота передачи ниже 

отображаемой 

частота на величину настроенной частоты бокового тона (например, 

параметр меню «CW Side / Off Freq»). Чтобы вычислить фактическую 

частоту передачи, необходимо выполнить некоторые математические 

расчеты.  

 • AUT USB / LSB - в этом режиме выбран USB> = = 10 МГц, а LSB 

выбран ниже 10 МГц.  

 • USB DISP - приемник работает по USB, но отображается частота 

смещено вверх на величину настроенной частоты боковых тонов. 

Отображаемая частота соответствует частоте передачи и является частотой 

принятого сигнала, если он настроен в соответствии с высотой бокового 

тона.  

 • LSB DISP - приемник работает в LSB, но отображаемая частота 

смещена вниз на величину настроена частота боковых тонов. Отображаемая 

частота соответствует частоте передачи и является частотой принятого 

сигнала, если он настроен в соответствии с высотой бокового тона.  

 • AUTO DISP - в этом режиме USB DISP выбран> = 10 МГц, а LSB 

DISP выбран ниже 10 МГц.  

 • USB SHIFT - ресивер работает через USB.  По сравнению с 

обычным USB для работы SSB, частота приема смещается вниз, а 

отображаемая частота смещается на величину настроенной частоты боковых 

тонов, что приводит к тому, что нота CW, которая будет звучать с нулевым 

ударом в режиме USB, будет слышна на высоте тона частота боковых тонов. 

Отображаемая частота соответствует частоте передачи и является частотой 

принятого сигнала, если он настроен в соответствии с высотой бокового 

тона.  

 • LSB SHIFT - приемник работает в LSB. По сравнению с обычным 

LSB для работы SSB, частота приема смещается вверх, а отображаемая 

частота смещается вниз на величину настроенной частоты боковых тонов, 

что приводит к тому, что нота CW, которая будет иметь нулевой удар в 

режиме LSB, будет слышна на высоте тона частота боковых тонов. 

Отображаемая частота соответствует частоте передачи и является частотой 

принятого сигнала, если он настроен в соответствии с высотой бокового 

тона. 

 • AUTO SHIFT - в этом режиме выбирается USB SHIFT> = 10 МГц, а 

LSB SHIFT выбирается ниже 10 МГц. 

Комментарии в различных режимах:  



Режимы «USB» и «LSB» эквивалентны тем, которые встречаются во многих 

старых трансиверах, таких как Drake TR-7, в котором частота передачи была 

смещена от частоты приема. В этих приемопередатчиках фактическая 

частота передачи рассчитывается путем сложения / вычитания известного 

смещения частоты из частоты набора.  

Режимы «USB DISP» и «LSB DISP» эквивалентны режимам, используемым 

на современных приемопередатчи-ках, таких как Yaesu FT-100, FT. -817, FT-

847 и FT-897 и многие другие, при этом «USB DISP» эквивалентен режиму 

«CW», а «LSB DISP» соответствует режиму «CW-R». В этих режимах 

частота радио не смещена, только дисплей смещен на величину, 

эквивалентную частоте бокового тона. Отображаемая частота представляет 

собой фактическую несущую частоту передаваемого сигнала и частоту 

принимаемого сигнала, если он настроен таким образом, чтобы его высота 

соответствовала частоте бокового тона.  

«USB SHIFT», «LSB SHIFT» и «AUTO SHIFT» работают с помощью сдвиг 

местного генератора и дисплея на величину бокового тона / смещения 

трансивера. По сравнению с режимом «USB» дисплей вообще не изменяется, 

но сигнал, который был нулевым, в режиме USB / LSB теперь становится 

слышимым при подаче бокового тона при установке в этот режим.  Режим 

«AUTO SHIFT» эквивалентен режиму CW во многих современных 

трансиверах Icom. TCXO Связанные элементы:  

• TCXO Off / On / Stop - Когда установлено значение OFF, TCXO 

считывается каждую секунду или около того, и отображается температура, 

но частота не корректируется в зависимости от температуры. Когда 

установлено значение ON, применяются корректировки частоты, связанные с 

температурой, чтобы минимизировать отклонение частоты. При установке на 

STOP датчик температуры не опрашивается, и вместо температуры 

отображается «STOPPED». Параметр «СТОП» может использоваться теми, 

кто испытывает односекундный звук «TICK» в верхних диапазонах 

(например, 15 метров и выше), кто не выполнил модификацию, чтобы 

предотвратить это.  

Примечание. Если вы слышите этот «тиковый» звук, убедитесь, что вы 

включили режим «RX / TX Freq Xlate», предпочтительно установите его в 

«RX LO LOW», прежде чем прибегать к отключению функции TCXO и 

утрате контроля температуры / частоты.  

• TCXO температура (C / F) - выбирается отображение температуры в 

градусах Цельсия или Фаренгейта.  

Элементы, относящиеся к области видимости: 

• Spec. Scope 1 / Speed - выбирает частоту обновления области спектра или 

может быть установлен на OFF, что полностью отключает область спектра. 

Параметр OFF может использоваться для уменьшения звука «вертолета», 

который может быть слышен в условиях слабого сигнала. Это было 

переименовано в «1 / Скорость», так как более низкое число указывает на 

более медленную скорость.  



 • Примечание: звук «вертолета» может быть значительно уменьшен 

путем размещения изолированного металлического экрана между платами 

RF и UI. 

• Фильтр Spec / Wfall Scope - Это регулирует «сглаживание» спектра и 

отображение водопада. 

Примечание. Если на вашей плате используется ЖК-дисплей с интерфейсом 

SPI, рекомендуется использовать настройку сглаживания 1 или 2.  

• Спец. Trace Color - Устанавливает цвет спектра спектра.  

• Спец. Цвет сетки - задает цвет сетки фона области спектра.  

• Цвет шкалы спекуляции / падения - задает цвет шкалы частот вдоль 

нижней части области спектра и отображения каскада.  

• Увеличение 2x спецификации - при установке на ON - это изменяет 

диапазон спектра и отображение каскада с его нормального значения +/- 24 

кГц до +/- 12 кГц. Это не увеличивает разрешение, а толщину линий 

удваивается. Обратите внимание, что в режиме преобразования частоты 

частота приема (набора) всегда располагается в центре экрана.  

• Spec / Wfall AGC Adj. - Это регулирует скорость отклика AGC диапазона 

спектра и отображения водопада. Значение по умолчанию 10 дает тот же 

отклик, что и предыдущая «фиксированная» настройка более ранней 

прошивки. 

• Spec Ampl. -Это регулирует количество дБ на вертикальное деление, 

которое представляет отображаемый сигнал. Доступные настройки:  

◦5dB 

◦7.5dB 

◦10dB 

◦15dB 

◦20dB 

◦1S-Unit (6dB)  

◦2S-Unit (12dB)  

◦3S-Unit (18dB)  

Обратите внимание, что хотя эти настройки предназначены главным образом 

для регулировки вертикальной шкалы спектра, они также влияют на яркость 

и контрастность отображения водопада. При приблизительно динамическом 

диапазоне отображения визуального спектра, равном 4 вертикальным сеткам, 

обычно полезной настройкой этого параметра является «10 дБ», поскольку 

он представляет типичный диапазон сигналов, обнаруженных в 

любительском диапазоне при нормальных условиях.  

Рекомендуется найти оптимальные настройки для диапазона спектра, а 

затем оставить его там, а не настраивать его для отображения 

водопада, который имеет собственный набор настроек яркости и 

контрастности!  

• Spec / Wfall Ctr. Линия - используется для установки цвета вертикальной 

линии сетки, которая совпадает с центральной частотой приемника на 

дисплее спектра и на водопаде, чтобы сделать частоту «центральной 

настройки» более очевидной. Когда преобразование частоты выключено, оно 



будет в центре, но если включено преобразование частоты, оно будет слева и 

справа от центра, в зависимости от того, установлен ли режим «RX LO 

HIGH» или «RX LO LOW». »Соответственно. Если включен режим 

«Увеличение», эта линия всегда будет в центре.  

• Scope / Waterfall - у этого параметра есть две настройки: SCOPE и WFALL, 

чтобы выбрать Spectrum Scope и Waterfall Display, соответственно. У этой 

настройки есть «быстрая клавиша»: одновременное нажатие кнопок «BAND-

» и «BAND +» переключает два режима - хотя это не будет иметь никакого 

эффекта, если он уже находится в режиме MENU. 

• Wfall Color Scheme - выбирает цветовую «палитру», используемую для 

представления силы сигналов, отображаемых на дисплее водопада. В 

настоящее время доступно три палитры: 

 rey Серый - слабые сигналы представлены черными / очень темными 

цветами с сильными сигналами, изображенными очень светлыми / белыми 

цветами. 

 OtHotCold - в этой палитре слабые сигналы представлены темно-синими 

сигналами с указанием сильных сигналов красным цветом.  

◦Rainbow - эта палитра представляет слабые сигналы с синими / 

фиолетовыми сигналами с прогрессивно более сильными сигналами, 

обозначенными как цвета радуги с красным цветом, являющимся самым 

сильным.  

• Wfall Vert Step Size - это число вертикальных шагов пикселя на обновление 

водопада. Хотя данные водопада обновляются внутри каждого отдельного 

пикселя, это позволяет пользователю «пропустить» некоторые внутренние 

обновления этих данных, чтобы повысить частоту обновления дисплея - 

особенно если используется ЖК-дисплей с интерфейсом SPI. Несмотря на то, 

что при увеличении этого числа визуальные данные не теряются, слишком 

большое значение может привести к появлению «рывков» на дисплее. 

Значение «1» является наиболее плавным, поскольку экран обновляется 

каждый раз, когда доступны новые спектральные данные, а значение «2» 

выглядит достаточно плавным.  

• Wfall Brightness - регулирует яркость базовой линии дисплея водопада. 

Значение «100» представляет ноль с числами выше, это добавляет к яркости, 

а те, что ниже, вычитают яркость. Если дисплей слишком темный, это 

значение может быть увеличено, и наоборот. Этот параметр используется с 

«Wfall Contrast» для удовлетворения вкуса пользователя.  

• Wfall Contrast - это умножает значение яркости дисплея водопада, где 

значение «100» равно 1,00. Увеличение этого значения делает более яркие 

сигналы более яркими, а более темные - более темными. Этот параметр 

используется с «Wfall Brightness» для удовлетворения вкуса пользователя.  

• Wfall 1 / Speed - регулирует частоту обновления водопада, причем большее 

число означает более медленную скорость обновления. Если вы 

отслеживаете активность любительского диапазона, вам, скорее всего, не 

понадобится очень быстрая частота обновления, иначе активность на других 



частотах может сдвинуться вверх по экрану слишком быстро и будет 

пропущена.  

Примечание. Если скорость увеличивается (число уменьшилось слишком 

большая скорость водопада очень мало возрастет, но реакция трансивера на 

нажатия кнопок и регулировку ручек станет вялой. На это указывает 

изменение цвета этого регулируемого параметра с желтого на красный, так 

как этот эффект (вероятно) увеличится - особенно если активирован DSP.  

• Scope NoSig Adj. - Это регулирует, насколько низко или высоко базовая 

линия «без сигнала» будет автоматически подстраиваться под область 

спектра. Низкое число повысит базовую линию вверх, а высокое число 

снизит базовую линию.  

• Wfall NoSig Adj. - Это регулирует фон и общую яркость спектра. «Низкое» 

число осветлит прицел, а «высокое» число затемнит прицел. С дисплеем с 

водопадом можно использовать настройки «Wfall Brightness» и «Wfall 

Contrast», чтобы настроить яркость и контрастность дисплея водопада в 

соответствии с вашими потребностями.  

• Wfall Size - устанавливает размер дисплея водопада:  

 Normal = одинаковый размер как Spectrum Scope,  

 Medium = немного больше, без баннера вверху. 

Меню конфигурации:  

последний пункт главного меню - «Меню конфигурации».  

Когда установлено значение «ВКЛ», меню «Конфигурация» включено, и его 

пункты меню доступны.  

Общие элементы, относящиеся к настройке радиостанции:  

• Маркер размера шага - если установлено значение «ВКЛ», строка под 

соответствующей цифрой на дисплее основной частоты указывает 

выбранный размер шага.  

• Swap Button Swap - при включении кнопки STEPM (Step-) и STEPP (Step +) 

меняются местами. Цель этого состоит в том, чтобы положение маркера 

размера шага перемещалось влево / вправо в сочетании с кнопкой размера 

шага влево / вправо, когда эта настройка включена.  

• Band +/- Swap Swap - когда включен, BANDM (Band Кнопки -) и BANDP 

(Band +) меняются местами. Это предусмотрено для тех, кто хочет, чтобы эти 

кнопки были поменяны местами - возможно, потому, что у них также есть 

кнопки STEP, которые также поменялись местами.  

• Передача отключена - когда ВКЛ, все функции передачи отключены. Это 

также можно переключать, нажимая и удерживая кнопку TUNE. 

 Индикатором Активности Отключения Передачи является текст кнопки 

TUNE, отображаемый серым цветом.  

• SW меню O / S на TX - («Переключение экранного меню на передачу») 

При включении нескольких настроек, специфичных для приема («AFG») и 

«RIT») переключаются на специфичные для передачи настройки, такие как 

«CMP» и «MIC» или «LIN» в голосовых режимах соответственно. Это 

обеспечивает более удобный доступ к этим параметрам в режиме передачи. 

Функции, связанные с CW, недоступны таким образом.  



• Mute Line Out TX - включает / отключает приглушение режима LINE OUT 

в режиме TX. LINE OUT всегда отключается, когда активен режим 

«Frequency Translate»  

• TX Mute Delay - Это вызывает отключение звука передачи на короткий 

период после активации линии PTT с настройками, отображаемыми в сотых 

долях секунды. Диапазон составляет от 0 (отключено) до 25 (250 

миллисекунд.). Это может быть использовано для подавления «щелчка» или 

«дребезга», создаваемого микрофонами при включении передатчика, 

особенно электретных типов, которые включаются в тот момент, когда радио 

ключ 

• LCD Auto Blank - с настройками «Off» и настройкой от 5 до 15 секунд, это 

включает функцию, в которой подсветка LCD автоматически гаснет через 

заданное количество секунд после нажатия кнопки или поворота ручки, 

когда NOT в режиме MENU , Этот режим может быть использован для 

снижения энергопотребления, особенно когда трансивер работает от батареи. 

Когда подсветка ЖК-дисплея выключена, область действия спектра и 

водопад также отключены (фактически «заморожены»), что также снижает 

потенциальный источник шума.  

• Вольтметр Cal. - Эта настройка используется для калибровки экранного 

вольтметра. Значение 100 (по умолчанию) представляет единицу (1,00), при 

этом каждый шаг составляет приблизительно 0,1%. 

Элементы, относящиеся к приемнику:  

• Максимальная громкость - задается максимально допустимая настройка 

AFG («регулировка громкости»), устанавливается максимальная 

«безопасная». уровень. Это наиболее полезно для тех, кто использует 

исключительно наушники.  

• Max RX Gain (0 = Max) - устанавливает «максимальное» усиление системы 

ресивера / AGC. Значение по умолчанию «3» является компромиссом 

стабильности в предотвращении обратной связи при нормальных уровнях 

громкости без подключенной антенны. Эта настройка может использоваться 

для предотвращения слишком высокого усиления приемника в условиях 

отсутствия сигнала, особенно если все различные модификации еще не были 

выполнены для предотвращения обратной связи. Рекомендуется установить 

значение по умолчанию, равное 3, когда активен Frequency Translate. 

Элементы, связанные с CAT:  

• Режим CAT - включает режим CAT, основанный на драйвере USB, 

который позволяет дистанционно управлять трансивером. Этот параметр НЕ 

сохраняется в EEPROM. Режим CAT находится в стадии разработки и имеет 

ограниченные возможности.  

 • ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас подключен USB-кабель для 

программирования и вы вошли в режим CAT, вполне вероятно, что 

трансивер выйдет из строя! Если вы запрограммировали трансивер, вы 

должны сначала отключить трансивер на 10-15 секунд, прежде чем снова 

подключить его и включить режим CAT.  



 • Сохранение EEPROM может работать не надежно, если режим 

CAT был включен / отключен с момента последнего включения питания. 

Элементы, связанные с частотой : 

• Freq. Calibrate (Калибровка) - регулирует частоту калибровки 

приемопередатчика в Гц относительно 14 000 МГц. Пожалуйста, обратитесь 

к разделу «Калибровка рабочей частоты mcHF» в конце этого документа. 

WhenИспользуйте кнопки STEP- и STEP + - при необходимости изменяя 

размер шага - при выполнении этой регулировки. Обратите внимание, что 

при использовании кнопок STEP можно выбирать только шаги шага до 1 

кГц, но если больший размер шага был установлен до входа в эту функцию 

меню, будет использоваться этот размер шага.  

• Freq. Limit Disable - Это позволяет встроенным ограничениям частоты 

(настройки) 1,8-32 МГц, что позволяет настроить диск / дисплей практически 

на что угодно!  

ПРИМЕЧАНИЕ: Это следует рассматривать как экспериментальную 

функцию и рассматривать с осторожностью, учитывая Ограничения Si570, 

окружающего оборудования и самого алгоритма настройки: нет никаких 

гарантий, что какое-либо из устройств будет работать вообще за пределами 

«нормального» диапазона настройки! Если вы включите эту функцию и 

настроитесь вне этого диапазона, обратите внимание, что частота НЕ будет 

сохранена при отключении питания. 

Кроме того, если вы настроитесь за пределы этого диапазона и затем 

отключите эту функцию, вы обнаружите, что диапазон, на который вы 

настроились вне диапазона, может быть «заблокирован» до тех пор, пока вы 

снова не включите эту функцию и не переключитесь обратно в 

«действительный» любительский диапазон (например, 80-10 метров). Опять 

же, эта функция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЦИИ. Если 

сообщается, что это полезно, его и другие связанные функции могут быть 

интегрированы в приемопередатчик позднее.  

Элементы, относящиеся к усилению и фазе I / Q: 

 Примечания:  

 • Пожалуйста, прочитайте процедуру калибровки усиления и 

фазового баланса RX для более подробная информация. Эту процедуру 

можно найти в другом месте этого документа.  

 • Вы должны быть в соответствующем режиме (например, LSB, USB, 

RX, TX), чтобы настроить соответствующий пункт. Если элемент доступен 

для настройки, его параметр будет отображаться белым цветом. 

• LSB RX IQ Bal. - Это регулирует баланс IQ Gain в режиме LSB RX.  

• LSB RX IQ Phase. - Это регулирует баланс фазы IQ в режиме LSB RX  

• USB / CW RX IQ Bal. - Это регулирует баланс IQ Gain в режиме USB / CW 

RX.  

• USB RX IQ Phase. - Регулирует баланс фазы IQ в режиме USB RX.  

• AM RX IQ Bal. - Это регулирует баланс усиления IQ в режиме AM RX.  

• LSB TX IQ Bal. - Это регулирует баланс усиления IQ в режиме LSB TX  

• LSB TX IQ Phase. - Это регулирует баланс фазы IQ в режиме LSB TX  



• USB / CW TX IQ Bal. - Это регулирует баланс усиления IQ в режиме USB / 

CW TX.  

• USB TX IQ Phase. - Это регулирует баланс фазы IQ в режиме USB RTX. 

Элементы, связанные с регулировкой смещения PA:  
• CW PA Bias (Если> 0) - Если этот параметр больше нуля, он устанавливает 

примененное смещение PA во время передачи в режиме CW. Если это 

значение равно нулю, используется настройка «PA Bias» (см. Ниже). 

• PA Bias - эта настройка применяется к конечным транзисторам во время 

передачи. Если значение «CW PA Bias» установлено равным нулю, это 

значение используется во время передачи CW.  

• Усиление сигнала транзисторов мощности FET будет изменяться в 

зависимости от их смещения. Если вы установите смещение PA CW ниже, 

чем в режиме SSB, вы можете ожидать, что выходная мощность ВЧ будет 

НИЖЕ. Обратное будет верно, если смещение PA установлено выше 

(например, более высокая выходная мощность. Примечание: • Невозможно 

войти в режим CW передачи без присутствия RF-привода. Если желательно, 

чтобы ток смещения PA был измерен для CW-передачи, необходимо, чтобы 

смещение сначала было установлено в режиме SSB, а не в режиме TUNE, 

путем набора PTT без звука, а затем отметив числовое значение при 

требуемом токе PA. Как только это значение будет получено, оно может быть 

применено к Настройка смещения CWPA. Элементы, относящиеся к 

измерителю мощности / VSWR: • Disp. Pwr (мВт) - если этот параметр 

включен, он позволяет отображать прямую и отраженную радиочастотную 

мощность в указанном порядке в милливаттах в левом верхнем углу, чуть 

ниже «RIT» и «WPM» отображаются и обновляются только при нажатии 

клавиши передатчика. Чтобы удалить эти цифры с экрана, установите для 

этого параметра значение «ВЫКЛ» и введите ключ передатчика. Ote 

Обратите внимание, что эта настройка НЕ сохраняется в EEPROM и всегда 

ВЫКЛ при включении питания. • Pwr. Det. Null - обнуляет прямую и 

обратную мощность s. мракобесов, когда нет ВЧ-мощности. Этот параметр 

включается ТОЛЬКО, когда «Дисп. Pwr (мВт) », выше, включено. Эту 

настройку следует настраивать ТОЛЬКО, когда передатчик включен в 

режиме SSB без подключения микрофона, и это просто до такой степени, что 

индикаторы прямого и / или обратного питания просто мигают между 0 и 1 

или 2. 

Примечание: Если изменение резистора для схемы КСВ не было выполнено, 

вы не сможете «обнулить» это, и вы получите предупреждение об этом при 

включении трансивера.  

• 80m Coupling Adj. - Это регулирует калибровочный коэффициент для 

прямого и обратного датчиков мощности при работе на 80 метрах. Если 

доступен точный ваттметр, используйте эту настройку с «Дисп. Pwr (мВт) 

»позволяет точно установить ваттметр для этой частоты 

спектр. Значение 100 соответствует единице (1,00).  

• 40 м. Сoupling Adj. - Это регулирует калибровочный коэффициент для 

прямого и обратного датчиков мощности при работе на 40 и 60 метров. Если 



доступен точный ваттметр, используйте эту настройку с «Дисп. Pwr (мВт) 

»позволяет точно установить ваттметр для этого частотного диапазона. 

Значение 100 соответствует единице (1,00).  

• 20 м. Соединение Adj. - Это корректирует калибровочный коэффициент 

для прямого и обратного датчиков мощности при работе на 20 и 30 метрах. 

Если доступен точный ваттметр, используйте эту настройку с «Дисп. Pwr 

(мВт) »позволяет точно установить ваттметр для этого частотного диапазона. 

Значение 100 соответствует единице (1,00). 

• 15 м Coupling Adj. - Это регулирует калибровочный коэффициент для 

прямого и обратного датчиков мощности при работе на 17, 15, 12 и 10 

метрах. Если доступен точный ваттметр, используйте эту настройку с «Дисп. 

Pwr (мВт) »позволяет точно установить ваттметр для этого частотного 

диапазона. Значение 100 соответствует единице (1,00).  

• FWD / REV ADC Swap - переключает входы A / D прямого и обратного 

детекторов мощности. Это может быть полезно, если сборщик 

реконфигурирует ответвитель FWR / REV таким образом, что его смысл 

обнаружения меняется на противоположный, например, путем его 

переподключения назад или изменения «смысла» обмоток. Это может быть 

сделано, если сборщик обнаружит, что обратная изоляция «тандемного» 

соединителя устройства лучше при такой конфигурации.  

Элементы, связанные с преобразователем:  

• XVTR Offs / Mult - это коэффициент умножения преобразователя, который 

может варьироваться от OFF до 1- 10. Когда для этого параметра установлено 

значение, отличное от OFF, применяется коэффициент умножения и 

смещение (ниже), а цифры основной частоты отображаются желтым цветом. 

Примечание: если активен режим трансвертера, 1 МГц и 10 МГц Для 

настройки основного набора частоты будут доступны размеры шага частоты. 

• Смещение XVTR (Гц) - это смещение частоты, которое применяется к 

коэффициенту умножения преобразователя. Сдвиг частоты до 999 000 МГц 

может быть «набран». Hen Когда этот параметр выбран в системе меню, 

можно использовать кнопки STEP для выбора размера шага 1 и 10 МГц. 

Когда кто-то отклоняется от этого параметра в меню и выбирается размер 

шага 1 или 10 МГц, автоматически будет применен меньший размер шага. 

Выше приведено смещение дисплея следующим образом: Отображаемая 

частота = (настроенная частота * XVTR Mult) + XVTR  

Параметры калибровки мощности Offset5 Watt:  

Доступны ТОЛЬКО, если трансивер настроен на соответствующий диапазон 

и настройку 5 Вт:  

• 80 м 5W PWR Adjust - Эта настройка уровня привода позволяет получить 5 

Вт на этом диапазоне.  

• 60 м 5 Вт PWR Adjust - регулирует уровень привода таким образом, чтобы 

на этом диапазоне можно было получить 5 Вт.  

• 40 м 5W PWR Adjust - это регулирует уровень привода, чтобы на этом 

можно было получить 5 Вт. 



• 30 м 5W PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить 5 Вт. 

• 20 м 5W PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить 5 Вт. 

• 17 м 5W PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить 5 Вт. 

• 15 м 5W PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить 5 Вт. 

• 12 м 5W PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить 5 Вт. 

• 10 м 5W PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить 5 Вт. 

Важные замечания по настройке мощности 5 Вт: 

 • Если вы видите настройки для 5-ваттной настройки мощности по 

умолчанию, равной ZERO, сначала выключите радио, используя кнопку 

POWER, чтобы инициализировать места сохранения памяти. 

 • Если у вас не выбран режим 5 Ватт и диапазон, который 

необходимо отрегулировать, соответствующий параметр будет «отключен», 

и вы не сможете его настроить - это делается для предотвращения случайной 

настройки неправильного параметра. 

 • Уровни 2 Вт, 1 Вт и 0,5 Вт основаны на пропорциональном 

масштабировании настроек 5 Вт. 

 • Хотя вы можете получить 5 Вт в режиме TUNE или CW, ваша 

измеренная выходная мощность может быть ниже в режиме SSB из-за 

пиковой средней природы SSB. Если у вас нет пикового чтения SSB 

измеритель мощности, не верьте, чтобы он правильно считывал выходную 

мощность в режиме SSB! Также помните, что настройка параметров Mic Gain 

(или Line Gain) будет влиять на вашу выходную мощность в режиме SSB. 

 • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что если ваш последний / усилитель-

драйвер не будет соответствующим образом модифицирован, вы не сможете 

получить полные 5 Вт на некоторых из более высоких полос (например, 15 

метров и выше). Пожалуйста, следуйте инструкциям обсуждения Yahoo 

Group и проверьте документ «модификации платы mcHF» на наличие 

обновлений по этой теме. 

«ПОЛНЫЙ» Пункт калибровки мощности: 

Они доступны ТОЛЬКО если для трансивера установлен соответствующий 

диапазон И ПОЛНАЯ настройка мощности: 

• 80 м FULL PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить «полную» линейную мощность. 

• 60 м FULL PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить «полную» линейную мощность. 

• 40 м FULL PWR Adjust - регулирует уровень привода, чтобы на этом 

диапазоне можно было получить «полную» линейную мощность. 



• 30 м FULL PWR Adjust - регулирует уровень привода таким образом, 

чтобы в этом диапазоне можно было получить «полную» линейную 

мощность  

• 20 м FULL PWR Adjust - это регулирует уровень привода, чтобы в этом 

диапазоне можно было получить «полную» линейную мощность.  

• 17 м FULL PWR Adjust - регулирует уровень привода таким образом, 

чтобы в этом диапазоне можно было получить «полную» линейную 

мощность  

• 15 м FULL PWR Adjust - это регулирует уровень привода, чтобы в этом 

диапазоне можно было получить «полную» линейную мощность.  

• 12 м FULL PWR Adjust - регулирует уровень привода таким образом, 

чтобы в этом диапазоне можно было получить «полную» линейную 

мощность  

• 10 м FULL PWR Adjust - это регулирует уровень привода, чтобы в этом 

диапазоне можно было получить «полную» линейную мощность.  

Важные замечания по настройкам регулировки мощности «FULL» - 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:  

 • Если вы видите настройки регулировки мощности «FULL» по 

умолчанию на ZERO, сначала выключите радио, используя кнопку 

POWER, чтобы инициализировать места сохранения памяти. 

 • Если у вас не выбран режим полной мощности и диапазон, который 

необходимо отрегулировать, соответствующий параметр будет «выделен», и 

вы не сможете его отрегулировать - это делается для предотвращения 

случайной настройки неправильного параметра.  

 • Настройка мощности «FULL» не влияет на другие настройки 

мощности.  

 • Хотя вы можете заметить определенную выходную мощность в 

режиме TUNE или CW, измеренная выходная мощность может быть ниже в 

режиме SSB из-за пиковой средней природы SSB. Если у вас нет измерителя 

мощности SSB с оптимальным считыванием, не доверяйте ему правильно 

считывать выходную мощность в режиме SSB! Кроме того, помните, что 

настройка параметров Mic Gain (или Line Gain) будет влиять на вашу 

выходную мощность в режиме SSB.  

 • Обратите внимание, что «официально» mcHF-трансивер - это всего 

лишь 5-ваттная радиостанция, но ведется работа по внесению изменений в 

безопасно увеличивайте выходную мощность.  

 • Рекомендуется НЕ увеличивать выходную мощность выше 10 Вт, 

если только вы не убедились, что обеспечили достаточный теплоотвод 

конечных транзисторов мощности.  

 • Поскольку коэффициент усиления схемы уменьшается с 

увеличением частоты, Вы должны ожидать, что максимальная мощность 

будет уменьшаться на верхних частотах! Это не неисправность, а реальность 

физики полупроводников! 

 • Если выходная мощность установлена слишком высоко, это может 

привести к нелинейности, вызывая щелчки по клавишам CW и «брызги» на 



SSB и / или AM, поэтому будьте осторожны при настройке параметров 

мощности «FULL»!  

 • Пожалуйста, следуйте инструкциям на Yahoo Group и 

ознакомьтесь с документом «Модификации платы mcHF», чтобы узнать, 

как улучшить усилитель мощности этого радио! 

Элементы, связанные с DSP:  
• DSP NR BufLen - это длина буфера задержки де-корреляции. Чтобы DSP 

отличал речевой сигнал от шума, он должен иметь выборку каждого, но с 

учетом отсутствия отдельного источника шума мы должны «смоделировать» 

его, задержав исходный сигнал, чтобы «декоррелировать» его. , Если мы 

задержим его слишком мало, он будет слишком похож на голос и будет 

неэффективным. Если мы увеличим задержку, мы сможем улучшить 

производительность, но если мы задержим слишком много, мы получим 

эффект типа «эхо» и вялый ответ.  

 • Это значение всегда должно быть больше, чем «DSP NR FFT 

NumTaps» ниже. Если это правило будет нарушено, номер станет 

КРАСНЫМ, а операция DSP NR станет неэффективной.  

• DSP NR FFT NumTaps - это количество отводов в КИХ (фильтр), 

составляющих фильтр снижения шума DSP. Меньшее количество отводов 

подразумевает более гибкий фильтр, но также и менее точный, в то время как 

большее количество отводов более точное и потенциально медленнее 

реагирует: 

«Точный» фильтр Amore также может снизить реальную 

производительность, поскольку автоматический расчет параметров фильтра, 

которые по своей природе являются неточными, может «не попасть в цель». 

Более высокое число увеличит загрузку процессора и замедлит реакцию 

пользовательского интерфейса.  

 • Это значение всегда должно быть ниже, чем «DSP NR BufLen» 

выше. Если это правило будет нарушено, номер станет КРАСНЫМ, а 

работа DSP NR станет неэффективной.  

• DSP NR Post-AGC - определяет, будет ли выполняться снижение шума 

DSP до фильтрации звука и AGC или после фильтрации звука и AGC. 

Чистый эффект будет таким же, но будут существенные отличия, 

воспринимаемые пользователем:  

 • «NO»: уменьшение шума DSP происходит до фильтрации / AGC - 

операция уменьшения шума DSP повлияет на показания S-метра. Поскольку 

уменьшение шума происходит в AGC, «успокоение», вызванное 

уменьшением шума, будет компенсировано AGC, и воспринимаемый эффект 

«успокоения», вызванный уменьшением шума, будет уменьшен. Обратите 

внимание, что это может создать впечатление, что шумоподавление менее 

эффективно, чем есть на самом деле! 

 • «YES»: уменьшение шума DSP происходит после фильтрации / 

AGC - эта операция уменьшения шума DSP не влияет на показания S-метра. 

Если происходит очень «сильное» шумоподавление, это может привести к 

падению воспринимаемого уровня звука, требуя, чтобы кто-то «поехал» на 



регулятор громкости, особенно если есть слабые сигналы, скрытые в шуме, 

среди сильных - ситуация, которая может преувеличить перепады громкости! 

При использовании этого параметра будьте осторожны, если вы носите 

наушники!  

Комментарий: рекомендуется разумно использовать элемент управления 

«RF Gain» (RFG) для уменьшения усиления приемника при использовании 

DSP - особенно если «DSP NR Post-AGC» ”Установлено на“ NO ”- для 

уменьшения количества шума, который слышен в условиях« без сигнала ».  

• DSP Notch ConvRate - регулирует коэффициент сходимости (« mu ») 

фильтра и влияет на скорость он «атакует» ноту CW. Из-за природы фильтра 

эффекты этого параметра не так очевидны, как эффекты настройки «Сила» 

фильтра шумоподавления. Чем выше число, тем быстрее он будет 

«атаковать» и засекет тон, который появляется в полосе пропускания. 

Следует отметить, что очень большие числа (например, конфигурация для 

«атаки» тона очень быстро) также могут влиять на качество голоса. 

• DSP Notch BufLen - это длина буфера задержки де-корреляции. Для того 

чтобы DSP отличил ноту CW от шума, он должен иметь выборку каждого, 

но, учитывая отсутствие первичного источника шума, мы можем 

«смоделировать» его, задержав исходный сигнал, чтобы «декоррелировать» 

его. Если мы задержим его слишком мало, он будет слишком сильно 

напоминать исходный сигнал, будет неэффективным и начнет влиять на 

голос. Если его увеличить, отметка становится более точной, но она может 

замедлиться и по ряду причин фактически потерять эффективность. 

Элементы, связанные с шумом Бланкера:  
 • NB AGC T / C (<= медленный) - это постоянная времени для 

шумоглушителя AGC, и он может быть скорректирован в целях улучшения 

производительности AGC. Более низкое значение соответствует более 

низкому значению AGC в алгоритме подавления шума. 

 ВАЖНО: Пока вы находитесь в системе меню и она отображается, 

подавитель шума всегда отключен, поэтому вы должны выйти из меню, 

чтобы заметить влияние этого параметра!  

Transmit элементы, связанные со звуком:  

 • AM TX Audio Filter - при значении «ON» в полосу передачи звука 

будет вставлен полосовой звуковой фильтр «кирпичная стена» (275–2700 Гц, 

приблизительно) - тот же фильтр, который используется при передаче SSB. , 

Когда установлено значение «OFF», этот фильтр пропускается, позволяя 

передавать звук на частоте ниже 100 Гц и несколько выше 3000 Гц, улучшая 

точность воспроизведения. Ote Обратите внимание, что хотя точность 

воспроизведения улучшается, когда этот фильтр отключен, «мощность 

разговора» уменьшается по мере увеличения Энергия передачи отводится 

тем частям голоса, которые не несут информацию.  

• Аудиофильтр SSB TX - при установке «ВКЛ» он вставляет 

полосовой фильтр «кирпичной стены» (275–2700 Гц, приблизительно) в 

передачу аудио. путь - тот же фильтр, который используется при передаче 

SSB. Когда установлено значение «OFF», этот фильтр пропускается, 



позволяя передавать звук на частоте ниже 100 Гц и несколько выше 3000 Гц, 

улучшая точность воспроизведения. Ote Обратите внимание, что хотя 

точность воспроизведения улучшается, когда этот фильтр отключен, 

«мощность разговора» уменьшается по мере увеличения Передача энергии 

посвящена тем частям голоса, которые не несут информацию. FЕсли аудио 

фильтр SSB отключен, ПОЖАЛУЙСТА, будьте внимательны к другим 

пользователям в любительских диапазонах, поскольку ваш сигнал также 

будет «шире», расширяясь как выше 2,7 кГц, так и несколько страдая от 

отклонения в противоположной боковой полосе примерно до 200 кГц. БПФ 

Спектр Предметы, относящиеся к области применения и водопаду: 

• FFT Windowing - использование «FFT Windowing» - предварительной 

обработки спектральных данных перед отображением - может значительно 

улучшить визуальные характеристики отображения спектра спектра и 

водопада за счет уменьшения «утечки бункера» (например, «боковой 

лепесток»), то есть тенденция утечки сигнала (скажем, носителя) на дисплей 

выше и ниже отображаемой частоты. Использование «FFT Windowing» - 

предварительной обработки спектральных данных перед отображением - 

может значительно улучшить визуальные характеристики дисплея Spectrum 

Scope и Waterfall путем уменьшения «утечки бункера» (например, «боковой 

лепесток»), то есть тенденции сигнала (скажем, несущей) «протекать» на 

дисплей выше и ниже отображаемой частоты. настройка «Blackman», которая 

очень хороша для того, чтобы прицел спектра выглядел более резким и 

предотвращал «утечку» сигналов друг в друга, но большинство из этих окон 

функции занимают некоторое время процессора и могут немного замедлить 

реакцию на ручки и кнопки, особенно если скорость водопада увеличивается 

до «желтой» или «красной» скорости. Доступны следующие функции 

управления окнами:  

• Прямоугольные: это то же самое, что и отсутствие функции окна и 

приводит к довольно плохой визуальной производительности, особенно в 

присутствии сильных сигналов среди слабых. Этот параметр имеет 

незначительную нагрузку на процессор. • Синус (иначе «окно косинуса»): он 

немного уже, чем «прямоугольный», но все еще довольно широкий и 

вызывает минимальную загрузку процессора. • Бартлетт (он же Фейер): окно 

«треугольный» - несколько лучше чем «прямоугольный» и минимальная 

загрузка процессора.  

• Уэлч (параболический): сопоставим с Бартлеттом.  

• Ханн (приподнятый косинус): очень хороший отвод боковых лепестков, но 

не такой узкий, как у Хэмминга или Блэкмана. Это имеет более высокую 

нагрузку на процессор, чем предыдущие функции.  

• Хэмминга (приподнятый косинус): более узкий, чем Ганн, но не совсем 

хороший отвод боковых лепестков.  

• Blackman (по умолчанию): это хорошая, универсальная функция с 

примерно такой же «узостью» ”, Как у Хэмминга, но не так хорошо, как 

отторжение боковых лепестков.  



• Наттол: немного шире, чем у Блэкмена, сравнимое отторжение боковых 

лепестков. Это имеет наибольшую загрузку процессора из доступных 

функций. Можно заметить, что при использовании функции «широкого» 

окна (прямоугольная, синусовая, бартлеттская, уэлчская - с уменьшающейся 

тенденцией) сильные сигналы будут иметь тенденцию «размазываться» по 

всему дисплею. напротив, для самой узкой функции (например, Хэмминга и 

Блэкмана) это может привести к тому, что некоторые более слабые сигналы 

будет немного сложнее увидеть, так как при более широкой, более 

рассеянной энергии голосовые сигналы могут не интегрироваться в 

несколько элементов FFT и не могут быть совсем как видимый. 

Функция с лучшим отклонением боковых лепестков - это Ханна, но даже 

если она шире, чем у Хэмминга или Блэкмана, это также может привести к 

тому, что некоторые более слабые сигналы станут более трудно 

различимыми из-за отличного отклонения боковых лепестков и отсутствия 

сильной спектральной энергии от одного из них. конкретный мусорный 

контейнер просачивается в соседние мусорные ведра и является «визуально 

интегрированным». В ходе экспериментов я обнаружил, что Blackman 

является наиболее визуально привлекательным, предлагая разумный 

компромисс между отклонением боковых лепестков, шириной и общим 

«внешним видом». Для получения дополнительной информации, чем вы 

когда-либо хотели чтобы узнать о FFT Windowing, см. статью: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function 

[End пунктов конфигурации меню] 

Примечания по настройке значений конфигурации, связанных с DSP: 

Параметры шумоподавления DSP: Подавление шумов DSP активно либо в 

режиме DSP NR, либо в режиме NR + NOT и выполняет шумоподавление, 

обнаруживая когерентные (например, неслучайные) свойства человека. 

голосовой и быстрой адаптации фильтра для пропускания этих частот и 

блокирования других частот. «Сила» этого фильтра может быть 

отрегулирована с помощью пункта меню № 10 «DSP NR Strength» - но будьте 

очень осторожны с этим, так как его легко пройти за бортом с этим 

параметром. Если он установлен слишком высоко, артефакты, вызванные 

шумоподавлением (например, «глухой» или «водянистый» звук), могут быть 

хуже, чем помехи, которые вы пытаетесь удалить! Настройка по умолчанию - 

хорошее место для начала, и осторожно увеличивайте экспериментально 

сигналы различного качества, чтобы «почувствовать» эффекты. Следует 

отметить, что «DSP NR BufLen» и «DSP NR FFT NumTaps» также будут 

взаимодействовать с эффективностью настройки «DSP NR Strength», иногда 

ослабление определенной настройки «силы», а иногда и ее «усиления». 

Помните: помните, что кнопка «ПО УМОЛЧАНИЮ» восстановит настройки 

до используемых значений по умолчанию! 

Параметры автоматического режекторного фильтра DSP: 

Режекторный фильтр DSP является автоматическим режекторным фильтром, 

который немедленно «ищет и уничтожает» любую найденную CW 

(непрерывную) несущую, но он должен оказывать минимальное влияние на 

http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function


нормальный человеческий голос. Он активен в режимах «NOTCH» и «NR + 

NOT», но он всегда отключен в режиме CW, так как это сделает 

невозможным такую операцию.  

Фильтр Notch работает в тракте сигнала до AGC и DSP NR. операции, 

поэтому сильный сигнал «tune up» не вызовет отклонения S-метра, когда 

режекторный фильтр активен, но учтите, что кодек AGC все еще активен, и 

приемник может по-прежнему отключаться, если этот сигнал очень сильный 

и приводит к снижению половина S-метра мигает красным. Также обратите 

внимание, что наличие сильной несущей может также вызывать некоторые 

«интермодуляционные» искажения - как из-за микширования продуктов в 

аналоговых схемах трансивера, так и из-за динамических ограничений A / D 

конвертер, а также артефакты в математических вычислениях, выполняемых 

в самой SDR!  

Примечание: 

 • Узкополосный фильтр может быть полезен в режиме AM для 

устранения «твита», который появляется при настройке очень близко к 

центральной частоте. Если вы слушаете коротковолновую радиостанцию, 

обратите внимание, что автоматическая метка может иногда «атаковать» 

музыку с интересными результатами! 

Работа при очень высоких настройках NR «сила» (например,> = 35): 

По мере увеличения настройки «DSP» DSP скорость адаптации фильтра 

замедляется. Хотя это может привести к тому, что фильтр в какой-то степени 

станет «более сильным», если он будет более сильно фокусироваться на 

голосовых компонентах, а не на быстро меняющемся шуме, если этот 

параметр слишком велик, он может изменяться слишком медленно для 

отслеживания разных голосов! Хотя более высокие настройки (например,> = 

35 или около того) могут (или не могут) быть полезными для голоса, они 

могут быть полезны для широкополосных сигналов, которые не проявляют 

быстрых изменений, спектрально говоря, таких как CW: эффекты очень 

«сильные» Настройки DSP для сигналов CW при определенных 

обстоятельствах могут быть весьма впечатляющими! С очень высокими 

настройками «силы» и медленной скоростью адаптации можно 

почувствовать, что фильтр может «зависнуть», но выключив и затем снова 

включив фильтр DSP «сбросит» его и заставит переучиваться. 

 Если вы используете фильтр DSP NR при таких высоких настройках, стоит 

поэкспериментировать с его выключением и включением, чтобы 

«почувствовать», как реагируют фильтры. Следует отметить, что при очень 

высоких настройках DSP (> 45) DSP NR более подвержен сбоям при сильных 

импульсных помехах: см. Раздел об автоматическом и ручном сбросе DSP 

NR ниже. При этих высоких настройках DSP может «зависнуть», производя 

громкий белый шум, а не полностью замолчать. 

Есть некоторые известные проблемы. DSP (особенно шумоподавление) 

имеет тенденцию иногда падать: 

• Иногда звук ресивера внезапно отключается в режиме шумоподавления и / 

или Notch. Начиная с версии 0.0.214, существует алгоритм, который 



автоматически обнаруживает большинство ситуаций, когда это происходит, 

и сбрасывает DSP. В случае, если сбой не обнаруживается автоматически, вы 

можете сбросить DSP, выключив и снова включив его (DSP), нажав или 

удерживая нажатой кнопку G2. 

Важно Примечание: Если, когда элемент меню Для изменения изменений в 

EEPROM необходимо выключить приемопередатчик с помощью кнопки 

ПИТАНИЕ. В качестве альтернативы можно нажать и удерживать кнопку F1, 

чтобы вызвать сохранение всех настроек. 

Примерные технические характеристики приемопередатчика mcHF: 

Следующие характеристики относятся к приемопередатчику, который 

был изменен в соответствии с файлом «mchf_board_modifications_xxxx», 

который можно найти в разделе FILES группы Yahoo YAHOO mcHF. 

Усовершенствования программного и аппаратного обеспечения, 

спецификации продолжают совершенствоваться!  

• Чувствительность приемника для S / N 10 дБ, фильтрация CCITT, взятая на 

частоте 28,3 МГц:  

 • Включена трансляция частоты: лучше -111 дБм (0,6 мкВ) в полосе 

частот 2,3 кГц, лучше -126 дБм (0,11 мкВ) в полосе частот 300 Гц  

 • Преобразование частоты отключено: лучше -108 дБм (0,89 мкВ) в 

полосе частот 2,3 кГц, лучше -120 дБм (0,22 мкВ) в полосе 300 Гц. 

Технические характеристики относятся к приемнику, на котором 

выполняются опубликованные изменения чувствительности.  

• Частотный диапазон: 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 м любительские 

полосы, передача. Прием: номинал 3,5–30 МГц, включая общее покрытие, 

1,8–32 МГц при сниженных характеристиках. 

Обратите внимание, что способность Si570 настраивать радио на 

частотах ниже 2,5 МГц не гарантируется в его спецификациях, но 

большинство устройств имеют достаточный диапазон для настройки чуть 

ниже 1,8 МГц.  

• Спектральные режимы отображения:  

◦ Spectrum Scope: Это анализатор спектра с вертикальные деления, 

представляющие определяемые пользователем изменения амплитуды 5, 7,5, 

10, 15, 20, 1 S-единицы (6 дБ), 2 S-единиц (12 дБ) или 3 S-единиц). Базовая 

линия («опорный уровень») анализатора автоматически регулируется таким 

образом, чтобы сигналы в отображаемой полосе пропускания наилучшим 

образом соответствовали динамическому диапазону, выбранному 

пользователем по выбору дБ / деление. Сетка вдоль нижней части дисплея 

указывает приблизительную частоту сигнала, отображаемого на ширине +/- 

24 кГц. (Всего 48 кГц.)  

Display Отображение водопада: Как и в случае спектра, частота 

отображается вдоль оси «x», но уровень сигнала определяется отображаемым 

цветом. Самые новые сигналы отображаются вдоль нижней части экрана, но 

по мере поступления новых показаний представления более старых сигналов 

смещаются вверх, давая эфемерную временную запись недавней активности 

на близлежащих частотах. Существует несколько вариантов цветовых 



«палитр», которые варьируются от простых оттенков серого до «холодного и 

горячего» и «радуги» для представления слабых или сильных сигналов. 

 Существует также режим «Увеличение» как для режима «Спектр», так 

и для режима отображения водопада, который обеспечивает 2-кратное 

увеличение, уменьшая видимую спектральную ширину до +/- 12 кГц (всего 

24 кГц). Область применения спектра и дисплей водопада очень гибко 

настраиваются. 

При желании можно отключить один или оба спектральных режима 

отображения.  

• Способность обрабатывать большие сигналы: непрерывное 

«предупреждение о клипе» происходит на уровне выше приблизительно -28 

дБм, а фактическое аналого-цифровое ограничение и искажение возникают 

на уровне и выше приблизительно -18 дБм.  

•Transmiter pover out -Выходная мощность передатчика: 5 Вт, типовая, 

линейная. Модификации могут быть сделаны, чтобы увеличить это: 

Следуйте обсуждениям в группе Yahoo.  

• Freguence stability- Стабильность частоты: +/- 30 Гц при 14 МГц в диапазоне 

от 10 до 35 C, окружающая среда с приемопередатчиком в этом случае или 

лучше с активным TCXO , (Это может быть намного лучше, чем это.)  

• Доступные режимы TX / RX в этой версии прошивки: CW, USB, LSB, AM 

(полная несущая, двухполосная)  

• Детали приема / передачи в режиме CW и частота отображения: девять 

режимов CW дисплей / смещение доступны для эмуляции различных марок 

радиостанций и удовлетворения вкусов пользователя, начиная от без 

смещения, смещения только на дисплее, смещения дисплея и LO и ручного 

или автоматического переключения LSB / USB.  

• В режиме CW «CW- L ”или“ CW-U ”, отображается в зависимости от того, 

используется ли для приема LSB или USB.  

• CW Spped range -Диапазон скорости: 5-48 WPM. 

• Доступные полосы пропускания аудиофильтра в этой версии прошивки: 300 

Гц, 500 Гц, 1,8 кГц, 2,3 кГц, 3,6 кГц, с возможностью выбора «широкого» 

фильтра 5, 6, 7,5 или 10 кГц. Все фильтры определяются программным 

обеспечением и могут быть доступны дополнительные полосы пропускания. 

• Возможность фильтрации DSP: шумоподавление и автоматический 

режекторный фильтр с настраиваемыми параметрами. Узкополосная 

фильтрация отключена в режиме CW по (очевидным причинам!) Или при 

использовании «широкой» полосы пропускания.  

• Калибровка S-метра: «Промышленный стандарт» (IARU Регион 1, 

Техническая рекомендация R.1) Калибровка S-метра, где S -9 = -73 дБм (50,2 

мкВ при 50 Ом), при этом каждая единица «S» представляет 6 дБ. Единицы 

выше S-9 указаны в дБ, как отмечено. Для получения дополнительной 

информации об этой системе калибровки см. Статью: 

http://en.wikipedia.org/wiki/S_meter 

• Внешние соединения ввода / вывода звука: аудиопорты «линейный вход» и 

«линейный выход», а также «PTT» ( Push-to-Talk) предоставляются через 

http://en.wikipedia.org/wiki/S_meter


разъемы 3,5 мм, чтобы обеспечить возможность подключения к внешнему 

устройству. С помощью этих разъемов можно взаимодействовать с внешним 

устройством (компьютером или планшетом / смартфоном) и работать в 

режимах «Звуковая карта» с mcHF, такими как SSTV, PSK31, WSPR и других 

аналоговых / цифровых режимах.  

• Уровни линейного сигнала. : Номинальный пиковый пик 1 В, 

максимальный при работе AGC. 

• Уровни линейного сигнала: номинальный пик 0,1-1,0 В, настраивается с 

помощью настроек «Line Input Gain».  

• Тип передачи ALC: упреждающий компрессор усиления с 

предустановленными и доступными «пользовательскими» настройками. • 

Потребление тока. :  

 • Прием: без изменений, ок. 410 мА на 40 м и ниже при 13,0 В, ок. 440 

мА на 10 м, минимальная громкость, максимальная яркость дисплея. Выбор 

минимальной яркости ЖК-дисплея может уменьшить это на 40-60 мА и 

модификацию PA. 

ALC (автоматическое управление уровнем) 
Этот модуль требует небольшого пояснения, поэтому, пожалуйста, 

внимательно прочитайте следующий раздел!  

До добавления ALC настройка POWER на mcHF была несколько 

неактуальной, когда в голосовом режиме она только добавляла эффективное 

затухание в аудио-пути. Если в режиме 5 Вт настроить звук на PEP 5 Вт, 

можно было переключиться в режим 1 Вт и перенастроить усиление звука, 

чтобы снова достичь 5 Вт, поскольку в коде не было ничего для установки 

уровней! Важно то, что в коде не было ничего, что могло бы предотвратить 

перегрузку конечной ступени усилителя, даже если она была правильно 

настроена на «чистые» 5 Вт, поскольку не было никакой возможности 

убедиться без использования внешнего измерителя мощности РЧ. , что 

звуковой привод передатчика был правильно настроен. Это было изменено в 

коде версии 0.0.207: больше невозможно получить более высокую мощность 

PEP при данной настройке мощности, чем постоянная несущая в режиме CW 

или TUNE! истинный пиковый измеритель мощности RF, вы будете 

считывать более низкую выходную мощность RF в режиме SSB, чем в 

режиме CW.  

Пожалуйста, перечитайте параграф выше хотя бы один раз, чтобы 

убедиться, что вы понимаете его!  

Как работает ALC: 

 Все современные Приемопередатчики SSB имеют форму ALC, которая 

контролирует уровень мощности передачи и, если он превышает 

установленный уровень мощности, он сокращен, чтобы предотвратить 

перегрузку финалов. 

Таким образом, максимальная выходная мощность может быть установлена 

для режима, который имеет изначально изменяющиеся уровни мощности.  



С ALC мощность PEP от передатчика не должна превышать уровень 

несущей, наблюдаемый в режиме TUNE, независимо от уровня 

звукового привода.  
Для работы ALC должен быть как минимум минимальный уровень звука, 

чтобы управлять им и обеспечивать это. кнопка F2 была изменена для 

изменения (прежнего) КСВ-измерителя на один из трех режимов:  

• КСВ-измеритель. Это динамический измеритель прямой и отраженной 

радиочастотной мощности, вычисляет VSWR и отображает его.  

• Измеритель AUDio. Показывает уровень звука от -20 дБ до + 12 дБ, причем 

0 дБ является «номинальным». Допустимо, чтобы звук иногда достигал пика 

от +6 до + 10 дБ.  

• Измеритель ALC. Показывает величину действия ALC от 0 до 34 дБ - 

подробнее об этом ниже.  

Настройка правильного уровня звука в режиме передачи SSB: 

• Говорите нормально, если используется вход микрофона, или установите 

номинальный уровень входного сигнала, если вы используете режим ввода 

LINE. 

• Используйте кнопку F2 для выбора измерителя AUDio. 

• Используйте кнопку M1 (ниже ENC1, левый датчик), чтобы выбрать 

настройку CMP на экране, и используйте этот кодер, чтобы настроить ее на 

значение 1.  

• Используйте кнопку M3 (ниже ENC3, правый датчик), чтобы выбрать 

настройку MIC (или LIN) на экране и используйте этот кодер для его 

настройки, или вы можете перейти в режим меню и отрегулировать 

«MicInput Gain» (или «Line Input Gain», в зависимости от ситуации).  

• Во время разговора отрегулируйте усиление, так что аудиометр достигает 

максимума от «0» (ноль) до +6 на аудиометре. Вполне допустимо время от 

времени достигать пика выше этого значения.  

• Теперь используйте кнопку F2 для выбора измерителя ALC.  

• Используйте кнопку M1 (ниже ENC1, левый датчик), чтобы выбрать 

настройку CMP на экране, и используйте этот датчик для настройки. или вы 

можете перейти в режим меню и отрегулировать «Уровень сжатия TX».  

• Отрегулируйте эту настройку для индикации индикатора ALC вверх. Ниже 

приведено обсуждение этого параметра. 

Использование ALC для управления мощностью передачи или в 

качестве речевого процессора: 

Есть два способа настройки параметров речевого процессора / компрессора:  

• Использование числовых настроек «CMP» (что совпадает с параметр меню 

«TX Audio Compress»)  

• Установите для параметра «CMP» (или «TX Audio Compress») значение 

«SV» и независимо отрегулируйте настройки «ALC Release Time» и «TX PRE 

ALC Gain».  

Использование числовых настроек для CMP: 

При использовании числовых настроек для настройки CMP (также параметр 

«TX Audio Compress») настройки «ALC Release Time» и «TX PRE ALC Gain» 



автоматически настраиваются для обеспечения настроек «сжатия», которые 

становятся «сильнее» с ростом  

«Ручная» настройка параметров, когда «CMP» установлен на «SV»: 

Когда «CMP» (или параметр «TX Audio Compress») установлен на «SV», 

параметры «ALC Release Time» и «TX PRE Усиление ALC »может быть 

отрегулировано вручную по желанию, чтобы обеспечить индивидуальную 

настройку компрессора. Эта система ALC была разработана, чтобы быть 

гибкой и использоваться как в качестве« стандартного »ALC, используемого 

для установки мощности передачи SSB, так и в качестве 

высокоэффективного компрессора. Тип речевого процессора. Для работы 

theALC таким образом требуется внимание к двум отдельным параметрам, 

как описано ниже. 

Работа SSB с минимальным сжатием речи: 

 • Установите усиление микрофона / линии, как описано в предыдущем 

разделе (например, около «0» на измерителе AUDio с случайными пиками от 

+6 до +10.) • В системе меню установите параметр Время выпуска ALC до 

значения по умолчанию, равного 10.  

• Во время разговора обычно настройте параметр усиления TX PRE ALC 

Gain для пикового показания на измерителе ALC 4-6 дБ.  

• Если установить время выпуска ALC на более высокое значение, сжатие 

еще больше уменьшится. 

Работа .SSB с максимальным сжатием речи: 

 • Установите усиление микрофона / линии, как описано в предыдущем 

разделе (например, около «0» на измерителе AUDio с случайными пиками от 

+6 до +10.) 

• В системе меню установите Для параметра ALC Release Time установлено 

значение по умолчанию, равное 3 или ниже. 

 • Во время обычной речи отрегулируйте параметр TX PRE ALC Gain для 

пикового значения на измерителе ALC, равного 8-16 дБ. 

 • Установите для параметра ALC Release Time более низкое значение и TX 

PRE ALC Прирост до более высокого значения увеличит компрессию еще 

больше.  

Расположение параметров и измерителей: 

• Усиление микрофонного входа / усиление линейного входа: они работают 

непосредственно с микрофонным и линейным входами так, как вы ожидаете. 

Эти параметры отображаются как MIC или LIN на главном дисплее 

соответственно. 

 • Аудиометр: показывает уровень звука в децибелах на выбранном 

аудиовходе, при этом «0» - это уровень, который в нижней части достигает 

100% мощности. порога ALC. Отображаемый уровень НЕ фильтруется 

каким-либо образом, и регистрируются сигналы вне частотного диапазона, 

который будет передаваться (например, <200 Гц,> 3500 Гц). 

 • Усиление TX PRE ALC: это переменное усиление звука после 

фильтрации звука в передаче полоса пропускания, после измерения звука, 

выше, но до схемы ALC  



• Измертель ALC: указывает величину уменьшения усиления в децибелах, 

которую ALC обеспечивает для тракта аудио. ALC находится в звуковом 

тракте после фильтрации аудио передачи, поэтому он не будет реагировать 

на звук, который находится за пределами частотного диапазона, который 

будет передаваться. ALC может только уменьшить усиление (до 40 дБ), но он 

никогда не сможет увеличить его, и он будет установлен на единицу в 

условиях отсутствия сигнала. Обратите внимание, что ответ измерителя ALC 

показывает время выпуска ALC - см. Ниже. 

• ALC Release Time: устанавливает время после того, как звук упал ниже 

текущего порога,что ALC предпримет, чтобы выпустить и уменьшить 

затухание. Если для параметра по умолчанию установлено значение 10, ALC 

будет оказывать лишь незначительное влияние на передаваемое аудио, и 

ALC потребуется несколько секунд, чтобы полностью восстановиться после 

пика голоса, при этом установив его на максимальное значение, если 20, 

эффект почти такой, полностью отключить ALC с точки зрения 

дополнительного сжатия, поскольку скорость восстановления усиления 

составляет приблизительно 1 дБ / с. Низкие значения (ниже 5) будут 

«следовать» за аудио очень быстро и эффективно обеспечивать очень 

высокую степень сжатия.  

Предупреждения:  

 • Не устанавливайте усиление Mic / Line таким образом, чтобы 

пиковый уровень звука на измерителе AUDio регулярно достигал максимума, 

превышающего 4–8 В, хотя иногда пики до +10 в порядке. Избегайте 

настроек, которые «привязывают» глюкометр, так как это может привести к 

обрезанию и искажению звука.  

 • Если РЧ-усилитель работает правильно и не перегружен, входное 

обрезание звука не должно вызывать «разбрызгивание» передаваемого 

сигнала, только «плохое» звучание звука. , 

• Частые, очень высокие показания на индикаторе ALC (например,> 12 дБ) 

могут вызывать раздражающую «накачку» фонового шума при передаче 

звука, то есть то, что в течение периодов молчания в голосе звуки на заднем 

плане могут повышаться и становиться раздражение для тех, кто слушает 

передачу в эфире. «Быстрое» время высвобождения ALC (например, 

небольшое число) может усугубить этот эффект.  

 • Использование речевого компрессора / процессора может 

значительно увеличить тепловыделение конечных транзисторов: имейте это в 

виду при передаче, следя за тем, чтобы ваш финал достаточно 

теплоотводящий!  

 • Если mcHF работает от напряжения ниже нормального, усилитель 

РЧ может быть не в состоянии выдавать нормальное количество энергии. В 

тяжелых случаях работа в этих условиях может привести к искажению и / 

или «разбрызгиванию», что может вызвать помехи на полосах.  

 • При работе с «ПОЛНОЙ» мощностью разбрызгивание может 

произойти, если вы тщательно не отрегулировали настройки конфигурации 



«ПОЛНОЙ мощности» так, чтобы полученный уровень мощности находился 

в пределах линейного диапазона.  

 • Если настройка мощности «ПОЛНАЯ» была просто 

отрегулирована для максимальной выходной мощности, вы можете 

ожидать, что передачи с этой настройкой мощности могут звучать 

несколько искаженными и могут вызвать степень «разбрызгивания».  

Работа .SSB и правильная настройка параметров «5W PWR Adjust» и 

«FULL PWR Adjust»: 
Если вы получаете сообщения о «разбрызгивании» при работе на SSB, 

сначала проверьте счетчик AUDio, чтобы убедиться, что он не «скрыт» ”В 

красном, затем проверьте измеритель ALC, чтобы убедиться, что CMP (“ 

Уровень сжатия TX ”) не установлен так, что этот измеритель указывает на 

чрезмерное отклонение в красной зоне (например, непрерывные отклонения 

выше 12-16 дБ). Если вы соответствующим образом отрегулировали 

настройки микрофона / линии и ALC, но по-прежнему получаете сообщения 

о разбрызгивании, сделайте следующее: 

• Если вы используете «ПОЛНУЮ» мощность, установите мощность на 5 Вт. 

• Если вы используете 5 Вт, установите мощность на более низкое значение.  

• Если вы все еще получаете сообщения о разбрызгивании, убедитесь, что 

смещение PA правильно set.If снижение мощности «убирает» проблему 

разбрызгивания, ваш конечный усилитель мощности может не иметь 

возможности вывести ожидаемое количество мощности в текущей 

любительской полосе, и это может быть по ряду причин:  

• Низкое напряжение питания , Если вы используете радиопередатчик с 

напряжением ниже 12,5 В, возможно, он не сможет вывести требуемый 

уровень мощности, поэтому при работе с этим напряжением следует выбрать 

более низкий уровень мощности. • Возможно, проблема связана с низким 

пропускным фильтром на этой полосе. 

Вы должны сравнить выходную мощность на этой полосе с выходной 

мощностью других полос и, если она заметно ниже, перепроверить и при 

необходимости перенастроить значения тороидальных индукторов в 

фильтрах нижних частот этой полосы.  

• Если вы получаете отчеты В случае разбрызгивания на «FULL» мощности, 

но не на других настройках мощности, вы должны уменьшить «FULL PWR 

Adjust» для этого диапазона в «Меню настроек» для этого диапазона, или 

помните, что SSB не должен работать при настройке мощности «FULL». 

Помните: возможно получить довольно немного ВЧ-выхода от конечных 

транзисторов, но если это линейное и «чистое» питание, которое вы хотите - 

необходимое для работы SSB - вам нужно будет работать с более низкой 

мощностью, чем этот «максимум» ” 

• Если смещение PA никогда не было правильно установлено для вашего ВЧ-

усилителя, это может привести к нелинейной работе. Чтобы установить 

смещение PA, выполните следующие действия:  

• Настройте источник питания радиостанции на 12,5-14,0 В.  



• Вставьте амперметр, чтобы вы могли измерить его потребление тока. Этот 

измеритель должен быть способен считывать до 3 ампер с разрешением не 

более 0,1 А.  

• Подключите радио к фиктивной нагрузке.  

• Включите радио и выберите USB или LSB.  

• Перейдите в меню регулировки и настройте PA. Смещение до 0 (ноль). • 

Включите радио без звука и запишите величину тока покоя. 

• С помощью радио-ключа отрегулируйте смещение PA так, чтобы ток 

увеличивался на желаемое значение тока биения: рекомендуется до 0,5 

ампер, хотя для линейности достаточно всего 0,1 ампер, если вы получаете 

желаемое количество выходной мощности РЧ на всех диапазонах  

• Отключите радио.  

• Используйте кнопку POWER (или нажмите и удерживайте кнопку MENU), 

чтобы сохранить новое значение Biassetting PA.  

ПОМНИТЕ: Если ваш ВЧ-измеритель мощности не имеет хорошей функции 

«пикового» считывания, специально предназначенной для чтения PEP для 

сигналов SSB (многие этого не делают!) Всегда будет давать ложное 

«низкое» показание мощности на SSB, что означает, что ваша мощность на 

голосовых пиках может быть там, где она должна быть, но ваш измеритель 

будет считывать намного более низкое псевдо -средний! 

Прием и передача в режиме амплитудной модуляции (AM): 
Начиная с версии прошивки 0.0.217, имеется возможность включить 

«Преобразование частоты», которое математически смещает центральную 

частоту на + или - 6 кГц, в зависимости от настройки пункта меню «RX / TX 

Freq Xlate ». Эта функция решает проблему дыры «нулевого герца», которая 

в противном случае могла бы привести к обнулению несущей AM, если бы 

приемник был настроен так, чтобы он был расположен в центре полосы 

пропускания приемника. Для получения дополнительной информации об 

этой проблеме см. Информацию далее в этом разделе. Если включен «RX / 

TX Freq Xlate», при настройке сигнала AM не нужно принимать во внимание 

какие-либо особые соображения, кроме тех, которые указаны в разделе ниже 

относительно узкая АМ-фильтрация.  

Примечание: если для настройки смещения и АМ-сигнала используется 

режим фильтра с широкой полосой пропускания и активен режим 

преобразования частоты, то при отстройке на 6 кГц возможно размещение 

несущей АМ в отверстие «нулевого герца». Это приводит к искажению 

принятого сигнала.  

Настройка AM-сигналов с широкой и узкой фильтрацией: 

AM-фильтрация полосы пропускания работает следующим образом. 

Указанные ниже полосы пропускания всегда доступны в AM независимо от 

настроек меню: для этого параметра доступна одна «широкая» полоса 

пропускания и несколько разных полос пропускания:  

 • 10 кГц: полоса пропускания до обнаружения: +/- 10 кГц (всего 20 

кГц) ; Ширина полосы после обнаружения: 10 кГц  



 • 7,5 кГц: ширина полосы до обнаружения: +/- 7,5 кГц (всего 15 кГц); 

Полоса пропускания после обнаружения: 10 кГц.  

 • 6 кГц: полоса пропускания до обнаружения: +/- 6 кГц (всего 12 

кГц); Ширина полосы после обнаружения: 10 кГц.  

 • 5 кГц: Ширина полосы до обнаружения: +/- 5 кГц (всего 10 кГц); 

Полоса пропускания после обнаружения: 10 кГц.  

Доступны другие (не широкие) полосы пропускания:  

 • 3,6 кГц: полоса частот до обнаружения: +/- 3,6 кГц (всего 7,2 кГц); 

Ширина полосы после обнаружения: 3,6 кГц  

 • 2,3 кГц: Ширина полосы до обнаружения: +/- 2,0 кГц (всего 4,0 

кГц); Ширина полосы после обнаружения: 2,3 кГц (300–2600 Гц, 

настраивается)  

 • 1,8 кГц: Ширина полосы до обнаружения: +/- 2,0 кГц (всего 4,0 

кГц); Полоса пропускания после обнаружения: 1,8 кГц (500-2300 Гц, 

настраивается). 

 Некоторое объяснение требуется для режимов 1,8 кГц и 2,3 кГц, так 

как вы заметите, что ширина полосы предварительного обнаружения, 

кажется, немного узкая для размещения боковых полос, которые выходят за 

пределы фильтра (например, больше, чем +/- Полоса пропускания 2 кГц). 

Если настроить приемник на центральную частоту AM-сигнала, когда эти 

полосы пропускания включены, звуковой отклик будет ограничен только 2 

кГц фильтром предварительного обнаружения. Если один из них отклоняется 

от центральной частоты, эта полоса +/- 2 кГц, которая охватывает 4 кГц, 

может быть смещена для включения более высоких звуковых частот одной 

или других боковых полос AM-сигнала. Потому что всегда необходимо 

отключать -центровая настройка АМ-сигнала для получения полной ширины 

полосы звука, разрешенной фильтром постобнаружения 1,8 кГц или 2,3 кГц, 

одной из двух боковых полос (верхней или нижней) может охватывать более 

узкую полосу пропускания. Эту «причуду» также можно использовать для 

получения преимущества в присутствии QRM (помехи) путем выборочной 

настройки на одну боковую полосу или другую, удаляясь от источника 

помех.  

Чем отличается демодуляция AM в версии 0.0.208 и более поздних 

версиях по сравнению с предыдущими версиями: 

 В предыдущих версиях полоса частот до демодуляции была фиксированной 

и составляла 10 кГц, что означало, что все сигналы в пределах + / 10 кГц 

будут попадать на демодулятор. Поскольку демодулятор по своей природе 

является нелинейным «устройством», он будет смешиваться и вызывать 

искажения, если любой другой сигнал в этой полосе пропускания +/- 10 кГц 

также будет перехвачен. Выбираемый аудиофильтр был применен после 

демодуляции, но если в полосе пропускания +/- 10 кГц был посторонний 

сигнал, повреждение уже было сделано! В этой версии фильтрация в режиме 

AM была выполнена заново: преобразователи Гильберта, которые имеют 

полосовой отклик, заменяются фильтрами нижних частот (например, отклик 

на постоянный ток), у которых частота отсечки нижних частот выбирается в 



соответствии с желаемой шириной полосы.  После обнаружения применяется 

дополнительная звуковая фильтрация, чтобы уменьшить широкополосный 

шум, который неизбежно приводит к обнаружению огибающей слабых 

сигналов.  

Проблема дырки с нулевой частотой, если используется 

микропрограмма более ранняя, чем 0.0.217, или микропрограмма 0.0.217 

с «Преобразование частоты» отключено: 

У этого (и всех SDR) типа «звуковая карта» «дыра» в ноль герц - прямо в 

середине дисплея. Это неизбежный результат соединения переменного тока с 

аналого-цифровым преобразователем (кодеком), и его нелегко обойтись без 

дополнительного усложнения конструкции. Это означает, что если вы 

настроите «мертвую точку» AM-сигнала, его несущая попадет в эту « дыра 

»и исчезают, что фактически превращает его в двойную боковую полосу без 

несущей - то есть, это больше не AM! Если AM-сигнал настроен в мертвой 

точке, он будет звучать ужасно искаженным - очень похоже на сигнал SSB, 

настроенный на AM-приемнике! Лечение для этого простое: НЕ 

настраивайте AM-сигнал так, чтобы несущая находилась в «мертвой точке». 

Необходимо только сместить настройку на несколько сотен герц, но это 

необходимо сделать! 

Известные проблемы с демодуляцией AM, если используется 

микропрограмма более ранняя, чем 0.0.217, или микропрограмма 0.0.217 

с отключенным «Преобразованием частоты»: : 

 • Помните: AM-сигналы должны быть отрегулированы, чтобы не поместить 

носитель в мертвую точку! Смещение в несколько сотен Гц обычно 

достаточно.  

• Существует известная проблема, при которой слабый гетеродин («твит») 

можно услышать на частотах, близких к центральной частоте. Это вызвано 

неточным фазовым сдвигом на 90 градусов и небольшим амплитудным 

дисбалансом в приемной системе: на время отрегулируйте несущую до тех 

пор, пока она не исчезнет, или вы можете попробовать включить 

режекторный фильтр DSP, и вам следует настроить параметр «AM RX IQ 

Bal. » чтобы минимизировать это. 

Комментарии по настройке AM RX IQ Balance: 

Это регулирует баланс амплитуды I / Q приемника в режиме AM и 

используется для минимизации низкоуровневого «твита» (например, тона), 

который может быть слышен при незначительной настройке сигнала AM. 

смещение центральной частоты. Чтобы обнулить этот тон, рекомендуется 

настроить сильную несущую, сместить ее на 500 Гц, а затем отрегулировать 

этот параметр, чтобы минимизировать амплитуду этого тона. Эта настройка 

вряд ли полностью устранит этот «твит», но может значительно уменьшить 

это. Также отметим, что эффективность этого снижения изменяется с 

частотой звука, так как оптимальный нуль для твик-тона 400 Гц (например, 

смещение 200 Гц от несущей частоты) будет отличаться от твик-тона 1000 

Гц.  



Модификация для платы mcHF версии 0.4 (и, возможно, ранее), если вы 

заинтересованы в приеме AM: 
Как отмечено в файле модификации, рекомендуется снять конденсаторы C71 

и C73 (на выходах U16 платы RF) и заменить их перемычками или резисторы 

с нулевым сопротивлением: их функция блокировки постоянного тока 

обеспечивается конденсаторами C26 и C31 на плате пользовательского 

интерфейса, а удаление C71 и C73 расширит низкочастотный отклик 

приемника и значительно уменьшит ширину этой «дыры». У этого также 

есть побочный эффект потенциального улучшения подавления 

низкочастотной противоположной боковой полосы, поскольку это - один 

компонент меньше в аудио тракте, у которого его значение изменяется с 

температурой и вызывает сдвиг фазы / амплитуды. 

Передача AM: 

Передача AM возможна ТОЛЬКО при активном режиме преобразования 

частоты!  

При передаче с использованием AM уровень мощности автоматически 

устанавливается на 2 Вт, чтобы предотвратить превышение PEP максимально 

доступного максимального «чистого» уровня мощности. Если кто-то не 

передает, уровень мощности не будет автоматически изменен. Если 

предпринята попытка передачи с выключенным режимом преобразования 

частоты, передатчик будет нажимать, но в режиме AM вообще не будет 

передаваемой мощности! 

Режим «TUNE» в режиме AM! 

Вы должны помнить несколько вещей об AM:  

• Он НАМНОГО менее эффективен, чем SSB! У вас будет снижение на 9 дБ 

(1/8) мощности «разговора» SSB: так оно и есть!  

• Немодулированная несущая в состоянии покоя будет составлять 25% от 

мощности пиковой мощности! Это означает, что если вы привыкли получать 

пиковую мощность 5 Вт на SSB, вы получите только 1,25 Вт, когда нет звука: 

извините, но это только законы физики! Речевой процессор работает в 

режиме AM точно так же Таким образом, он работает в режиме SSB и не 

должен превышать 100% модуляции. 

В настоящее время существует ОДНА опция для режима передачи AM: В 

меню конфигурации пункт, помеченный «AM TX Audio Filter», имеет выбор 

ВКЛ и ВЫКЛ. Если установлено значение «ВКЛ» (по умолчанию), 

передаваемый звук будет фильтроваться по «кирпичной стене» примерно от 

275 до 2700 Гц так же, как и звук SSB. Если для этого параметра установлено 

значение «ВЫКЛ», звуковой фильтр отключен. Это приводит к увеличению 

точности воспроизведения звука - в основном за счет дополнительных 

низкочастотных компонентов (ниже 100 Гц) и несколько выше 3000 Гц. Хотя 

это может повысить достоверность звука при передаче, вы должны знать, что 

это может значительно сместить радиочастотную энергию от звукового 

спектра, который содержит речевой интеллект, и уменьшить «мощность 

разговора». 

Рекомендуемая процедура для регулировки усиления и фазы RX IQ: 



1. Установите режим mcHF в LSB  

2. Установите режим AGC в FAST, чтобы приемник быстрее 

восстанавливался после «щелчков», возникающих во время регулировки 

фазы. 

3. Настройтесь на сильный, постоянный сигнал. Это может быть 

коротковолновая радиовещательная станция или генератор сигналов.  

4. Настройте частоту набора mcHF на 1 кГц выше несущей частоты, чтобы 

получить сильное звуковое примечание 1 кГц.  

5. Теперь настройте частоту набора mcHF на 2 кГц ниже (например, на 1 кГц 

ниже). несущая частота. Вы должны быть в состоянии услышать ту же 

звуковую ноту 1 кГц, но гораздо слабее.  

6. Если вы НЕ слышите эту ноту, перепроверьте частоту. Если частота 

правильная, и вы не слышите «утечку», либо тестовый сигнал недостаточно 

сильный / четкий, либо ослабление в противоположной боковой полосе 

достаточно, и вам следует приступить к регулировке усиления / фазы USB.  

7. Если вы слышите «утечка», отрегулируйте LSB RX IQ Bal. чтобы свести 

его к минимуму.  

8. После минимизации с использованием RX IQ Bal. отрегулируйте фазу RX 

IQ, чтобы дополнительно минимизировать «утечку». Обратите внимание, что 

регулировка фазы вызовет «щелчок», который может ненадолго расстроить 

AGC / S-метр. 

9. Как только утечка LSB была минимизирована, повторите вышеописанную 

процедуру в режиме USB, но настройте ниже в шаге 4 и выше в шаге 5 . 

ПРИМЕЧАНИЕ для операторов CW, которые используют "более 

низкие" частоты боковых тонов CW:  

Если вы используете mcHF в основном для CW, используйте довольно 

низкие частоты CW и частоты боковых тонов (400-550 Гц) и заметите 

"утечку" из противоположной боковой полосы после следования 

Приведенная выше процедура, вы можете выполнить вышеописанную 

процедуру с приблизительной частотой боковых тонов CW, а не 1000 Гц. Это 

происходит из-за того, как работает Hibert Transformer, и из-за того, что 

более низкие частоты (<500 Гц) могут иметь более слабое подавление 

противоположной боковой полосы. Если вы выберете другую, более низкую 

частоту бокового тона, отметьте, что вы можете пожертвовать подавлением 

противоположной боковой полосы на более высоких частотах, особенно если 

вы обнуляете его на слишком низкой частоте! 

Вам следует тщательно выбирать свою «альтернативную» частоту, чтобы 

обеспечить хороший компромисс, хорошее подавление противоположной 

боковой полосы на желаемой частоте и более высоких частотах (например, 

750 Гц и выше). 

Рекомендуемая процедура для регулировки усиления и фазы TX IQ: 

1. Свободно подключите передатчик к приемнику, который подключен к 

компьютеру, на котором запущена программа с дисплеем с водопадом. НЕ 

подключайте передатчик mcHF к вашему приемнику, но подключите его к 

фиктивной нагрузке и разместите антенную муфту на подключенном к 



компьютеру приемнике рядом с ВЧ-выходом mcHF, чтобы он получал 

адекватный сигнал. Программа, такая как Spectran рекомендуется. 

(Программа Spectrum Lab также будет работать, но более сложна в 

использовании.)  

2. Переключитесь в режим LSB на mcHF. 

3. Установите режим mcHF на 1 Ватт.  

4. Переключитесь в режим USB на подключенном к компьютеру приемнике. 

(Да, USB.)  

5. Настройте mcHF и подключенный к компьютеру приемник на одну и ту же 

частоту.  

6. Нажмите режим TUNE. Вы услышите тональный сигнал 750 Гц от mcHF и 

увидите его на дисплее водопада, увидите сигнал на 750 Гц ниже частоты 

отображения циферблата mcHF. на водопаде!  

7. Если вы настраиваете LSB TX IQ Bal. Вы должны увидеть, что сигнал на 

750 Гц выше частоты показаний набора mcHF идет вверх и вниз. Обнулите 

эту верхнюю частоту в максимально возможной степени. 

8.Примечание: Пока баланс усиления IQ не будет обнулен настолько, 

насколько это возможно, обнуление регулировки фазы будет невозможно.9. 

Как только наилучшее обнуление будет получено с помощью LSB TX IQ 

Bal., Отрегулируйте фазу LSB TX IQ. Он будет «щелкать» по каждой 

настройке, поэтому подождите, пока экран водопада не очистится после 

каждой корректировки. 

10. Как только будет получен наилучший ноль фазы, переходите назад и 

вперед между усилением и фазой, чтобы получить наилучший ноль. 

11. Нажмите снова кнопку TUNE. Для выхода из режима TUNE. 

12. Переключите mcHF в режим USB. 

13. Переключите подключенный к компьютеру приемник в режиме LSB, но 

на этот раз обнулите тональный сигнал 750 Гц НИЖЕ частоты набора mcHF, 

выполнив вычисления, чтобы выяснить, где Частотные компоненты 

приземляются!  

Когда вы закончите, запишите настройки фазы и усиления, затем выключите 

питание, используя кнопку POWER, чтобы сохранить настройки. Включите 

снова и вернитесь в меню, чтобы убедиться, что они были сохранены. 

Калибровка рабочей частоты mcHF 

Приемопередатчик mcHF имеет условия для калибровки частоты 

отображения для частоты с известными точными эталонами частоты, такими 

как временная станция или эталон частоты, используя «Freq. Элемент меню 

«Калибровать». Этот пункт меню настраивается в диапазоне от -9999 до 

9999, что соответствует частоте Гц на частоте 14000 МГц, пропорционально 

влияя на все рабочие частоты. Выполняя эту настройку, используйте кнопки 

STEP- и STEP + для выбора размера шага: Обратите внимание, что на самом 

деле полезны только размеры 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц и 1 кГц, учитывая диапазон 

регулировки +/- 9999 Гц!  

Для калибровки частоты mcHF: 

Если вы используете функцию TCXO mcHF: 



• ВАЖНО: Во-первых, убедитесь, что у вас есть термическое соединение 

Si570 (U8) и чипа датчика температуры, U10, с куском меди или алюминия 

толщиной не менее 1 мм. , Для этого рекомендуется использовать 

наполненную металлом (например, серую или черную) эпоксидную смолу, 

хотя прозрачная эпоксидная смола также подойдет. Следует отметить, что 

клей RTV (например, «силикон») не очень хорошо проводит тепло, а также 

цианоакрилат (например, «Супер») клей работает довольно плохо, так как он, 

вероятно, оставит разрыв. 

• Set RIT-Установите RIT на ноль, отрегулировав ENC3 так, чтобы частота 

дисплея низкой частоты соответствовала частоте дисплея основной (RX) 

частоты. (RIT всегда по умолчанию равен «нулю» при включении питания.)  

• Если у вас есть частотомер с известной точностью, подключите его к 

конденсатору или высокоимпедансному датчику к контакту 2 или 14 U15 на 

плате RF: вы должен увидеть частоту приема: отрегулируйте «Freq. 

«Калибровать» так, чтобы частота на счетчике и на дисплее mcHF совпадала. 

• Если имеется чувствительный приемник или сервисный монитор, может 

быть возможно обнаружить локальный генератор, излучающий mcHF, и 

непосредственно наблюдать частоту генератора. Если вы сделаете это, 

временно установите для параметра «RX / TX Freq Xlate» значение OFF, 

чтобы частота гетеродина совпадала с отображаемой частотой. Если вы не 

установите ее в положение «off», обратите внимание, что локальный 

генератор будет точно 6 кГц выше или ниже отображаемой частоты при 

приеме, в зависимости от настройки этого параметра.  

• При настройке с использованием метода «нулевого импульса» при приеме 

установите полосу пропускания 3,6 кГц или «широкий» фильтр и настройте 

его. известный точный сигнал, такой как WWV. При установке частоты 

переключайтесь между USB и LSB, чтобы убедиться, что нет разницы в том, 

как она звучит. Использование одного из более широких фильтров (> = 3,6 

кГц) и расширенного низкочастотного отклика упрощает настройку нулевого 

удара, особенно если используются наушники.  

• Если у вас есть известный источник сигнала и способ точного измерения 

частоты звука, настройте в этом источнике сигнала смещение на заданную 

величину (скажем, 1 кГц), а затем отрегулируйте mcHF для точного 

звукового тона 1 кГц. 

Компьютер, на котором запущена программа аудиоанализа звуковой карты, 

такая как Spectran или Spectrum Lab - или даже программа PSK31 - может 

выдавать точную информацию о частоте, но имейте в виду, что многие 

компьютеры (особенно ноутбуки или так называемые «нетбуки») могут 

иметь неточные частоты дискретизации Это приводит к ошибочным 

измерениям частоты. Прежде чем доверять компьютеру точные показания 

частоты, рекомендуется подать звук из источника с известной точностью и 

проверить калибровку. Одним из источников такого сигнала является звук из 

WWV или WWVH (настроенный с использованием AM - никогда не SSB!), 

Который передает сигналы частотой 500 или 600 Гц в разные минуты, в 

зависимости от точного времени и какой станции вы слушаете.  



Если вы это делаете НЕ используйте функцию TCXO в mcHF:  

Для большинства пользователей нет причин НЕ использовать функцию 

TCXO в mcHF, поскольку это значительно улучшит стабильность частоты 

при изменении температуры. Основные причины, по которым его можно не 

использовать, включают:  

• Для тестирования / отладки. Возможно, во время строительства функция не 

работает или датчик температуры недоступен.  

• Для характеристики температурного дрейфа. Если вы хотите изменить 

исходный код для модели Si570 в вашем приемопередатчике, чтобы 

минимизировать дрейф, вы должны отключить его и измерить изменение 

частоты на 14.000 МГц и применить эти поправки. 

• Вы слышите «тиковый» звук в вашем аудио - особенно на высоких 

частотах, вызванный опросом данных о температуре. Если у вас возникли 

проблемы с «тиковым», возможно, вы используете Плата интерфейса 

пользователя старше версии 0.4, которая не была изменена и / или вы не 

включили режим «RX / TX Freq Xlate» (предпочтительно «RX LO LOW»). 

Если по какой-то причине вышеуказанные шаги не работает или вы не хотите 

выполнять их в это время, вы можете сделать следующее:  

• Процедура калибровки такая же, как указано выше, но учтите, что при 

переключении между TCXO ON и OFF произойдет небольшой сдвиг 

частоты. (или в режиме «Остановлено»), поэтому обязательно выполняйте 

калибровку частоты в любом режиме, который вы собираетесь использовать. 

• Вы должны ожидать заметного и, возможно, значительного сдвига частоты 

при изменении температуры! 

Объяснение функции «Преобразование частоты» 

ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ внимательно прочитайте следующее! 

 Пункт меню «RX / TX Freq Xlate» выбирает включение / отключение 

преобразования частоты основной полосы частот в приемнике / передатчике. 

Когда трансляция активна, вместо приемника, работающего на и около «DC», 

сигналы математически сдвигаются от 6 кГц (выше или ниже - выбирается 

пользователем). Включен или нет режим преобразования частоты, 

отображается на заставке запуска. Выполнение этого сдвига частоты может 

помочь простить многие «грехи», возникающие при преобразованиях 

«постоянного тока», наиболее очевидным из которых является то, что 

ЛЮБЫЕ шумы в источник питания, а также шумы 1 / F операционных 

усилителей, микшеров, аналого-цифровых преобразователей и т. п. имеют 

тенденцию отображаться прямо в принимаемом звуке. С сигналами на 

уровне микровольт, это настоящая борьба, чтобы минимизировать эти 

сигналы! Эти сигналы / проблемы могут отображаться как:  

• гудение • вой • звуковая обратная связь, особенно при высокой громкости • 

гудение при уменьшении яркости подсветки  

• шумы от связи I2C (например, «тиканье»)  

Следует отметить, что эти модификации кода ДОЛЖНЫ НЕ освобождайте 

сборщика от сильной рекомендации о том, что нужно вносить изменения в 

файл «Модификации платы mcHF», в частности, модификации блоков 



питания U3a и MCU и LCD (для платы пользовательского интерфейса 0.3), 

но они должны пройти долгий путь к уменьшению артефактов, которые 

могут все еще происходят даже после внесения этих изменений - даже до 

момента получения дополнительной S-единицы или двух чувствительности. 

Пункт меню «RX / TX Freq Xlate» имеет следующие параметры:  

• OFF - это исходная операция трансивера с приемом (и передачей) сигналов, 

работающих на частоте и около нуля Гц.  

• RX LO HIGH - в этом режиме сигналы сдвинуты НИЖЕ ноль Гц на 6 кГц, 

требуя, чтобы местный генератор был сдвинут вверх на ту же величину. 

Принятые сигналы настраиваются в первой сетке слева от центра на области 

спектра и на дисплее каскада, когда режим «увеличения» выключен.  

• RX LO LOW - В этом режиме сигналы сдвигаются выше нуля Гц на 6 кГц, 

что требует местный генератор будет сдвинут вниз на ту же величину. 

Принятые сигналы настраиваются в первой сетке справа от центра на 

области спектра и на дисплее водопада, когда режим «увеличения» 

отключен. Дополнительные опции могут быть добавлены в будущем. 

Использование RX LO HIGH или RX LO LOW полностью зависит от 

предпочтений оператора, но можно заметить, что дополнительное 

подавление некоторых шумов (например, «галочка» из сообщений I2C) 

датчика температуры) может быть уменьшено, если одна настройка выбрана 

поверх другой.  

По разным причинам (например, использование USB на верхних 

частотах, где вероятность помех с нулевой частотой HZ наиболее 

высока) рекомендуется использовать «RX LO LOW» для лучшей 

производительности! 

Причуды и побочные эффекты режима преобразования частоты: 

Spectrum Scope / Waterfall Смещение дисплея: 

Если пункт меню «Spec / Waterfall 2x magnify» установлен на «Выкл.», Когда 

активирован режим перевода, вы заметите, что принимаемый сигнал больше 

не работает в центре спектра спектра или отображения водопада! Внизу 

диапазона спектра вы увидите, что отображение частоты изменяется, при 

этом частота в кГц отображается полностью под сеткой, смещаясь влево или 

вправо, как указано выше. Если вы использовали это руководство не берите 

плату от остальных наших коллег , а если использовали другое программное 

обеспечение SDR, в частности « Звуковая карта »SDR на компьютерах - вы 

уже знакомы с подобным сдвигом! Если активирован режим« Увеличение », 

частота приема всегда отображается в центре экрана.  

Перевод в режиме передачи: 

Используется этот перевод частоты также на передачу SSB, немного улучшая 

качество звука SSB, когда этот режим активирован, и это также позволяет 

осуществлять передачу сигналов AM с использованием этого типа 

оборудования. Из-за этого преобразования частоты, при передаче SSB, вы 

также заметите что если вы наблюдаете за гнездом LINE OUT, вы больше не 

будете слышать, как SSB передает звук напрямую. Причиной этого является 

то, что на mcHF имеется только ОДИН ЦАП, и с преобразованием частоты 



возможно только пропатчить сигнал, подаваемый на модулятор, который 

больше не находится в «основной полосе». Теоретически, должно быть 

возможно внести изменения в радио, чтобы использовать один из 

существующих 8-битных Ц / А каналов для обеспечения «локального» 

источника аудиоконтроля, но это то, что нужно изучить. В режиме CW 

немного сложнее, так как существует необходимость в дополнительном 

тональном сигнале - и единственный способ создать дополнительный 

тональный сигнал - это мониторинг звука, отправляемого на модуляторы. По 

этой причине преобразование частоты не может быть выполнено в режиме 

CW, поэтому местный генератор должен быть смещен между приемом и 

передачей - и это то место, где ошибки могут появляться снова.  

Эффекты в режиме AM: 

Использование преобразования частоты устраняет проблему «Отверстие» 

при использовании режима «AM», устраняя необходимость отстройки 

сигнала для предотвращения его несущей в «нулевой ПЧ», в середине. Как 

отмечалось выше, он также позволил реализовать АМ с двумя несущими с 

полной несущей. Также возможно реализовать АМ с полной несущей с одной 

несущей, но в настоящее время эта функция не реализована. 

mcHF клавиши управления 
Функция 

клавиши 

matrixButton (s) 

Краткое нажатие Нажмите и удерживайте> 2 

секунды 

Power Изменение яркости 

дисплея 

Включение и выключение 

питания/ сохранение настроек в 

памяти 

M1 Выбор AFG и CMP или 

STG 

 

M2 Выбор RFG и DSP или 

NB 

S-переключатель между DSP и 

NB 

M3 Выбор RIT и 

переключатель MIC 

или LIN 

Shannel MIC или LIN 

G1 Операционный режим Изменить режим работы - 

включая отключенные режимы 

G2 Изменение DSP 

режимов 

Включить/ Отключить DSP без 

изменения режима 

G3 Change уровень 

мощности передачи 

 

G4 Change получать 

bandwidth  

Change получать пропускную 

способность, - включая 

отключенную пропускную 

способность  

BAND- Изменить на другой 

диапазон вниз 

 



BAND + Изменить на другой 

диапазон 

 

STEP- Изменить размер шага Временно изменить Уменьшить 

размер шага настройки 

STEP + Изменить размер шага Временно изменить на больший 

размер шага настройки 

STEP- & STEP 

+ 

 Блокировка / разблокировка 

ручки настройки 

POWER & 

BAND 

 Переключение подсветки дисплея 

автоотключение 

BAND- & 

BAND + 

 Переключение режимов спектра и 

водопада 

Основной рабочий режим: режим 

F1 Вход в MEНЮ Сохранить настройки в память 

F2 Изменить режим 

счетчика в меню 

 

F3 Включить / выключить 

режим SPLIT 

 

F4 Включить VFO A / BC.  Активировать VFO в неактивное 

состояние. e VFO - (A = B или B = 

A) 

F5 Включить режим TUNE Включить / Отключить режим 

передачи 

toggleMenu: 

F1 Выход из режима 

MEНЮ 

Сохранить настройки в память 

F2 Установить выбранный 

пункт меню по 

умолчанию 

 

F3 Перейти к экрану 

предыдущего меню 

Перейти к началу текущего меню 

F4 Перейти к экрану 

следующего меню 

Перейти к концу текущего меню 

F5 Переключить TUNE 

mode  

Enable / Disable forward toggle 

 

Примечание:  
• За исключением отмеченных случаев, «Основная функция» кнопки - это 

кратковременное нажатие, а «Альтернативная функция» получается 

нажатием и удерживанием кнопки (кнопок) в течение не менее одной 

секунды.  

• Функции «Band-» и «Band +», а также «Step-» и «Step +» можно менять 

местами с помощью пунктов меню.  

 



Замечания по эксплуатации, причуды и известные ошибки: 
• Работа CW будет нарушена в системе меню! Рекомендуется, чтобы одна 

передача NOTT в CW во время отображения системы меню была нарушена, 

так как синхронизация дит-дах будет нарушена!  

• При внезапном наличии сильного устойчивого сигнала может прозвучать 

тик-тик в течение нескольких секунд, сопровождаемых красным цветом 

нижней части S-метра («S0-S9»). Этот звук является результатом 

автоматической регулировки усиления аналого-цифрового преобразователя в 

кодеке, который быстро настраивается для предотвращения перегрузки, при 

этом звуки «тика» возникают из-за больших размеров шага уменьшения 

усиления. При нормальной работе, при наличии модуляции (например, 

звука), а не постоянной несущей, этот артефакт не слышен. Для получения 

дополнительной информации см. Пункт меню «Усиление кодека RX».  

• Когда трансивер включен, одна из отображаемых частей информации - это 

режим интерфейса ЖК-дисплея. Требуемый режим - «Параллельный», 

который получается с ревизиями платы UI 0.3 и более поздними версиями с 

ЖК-дисплеями HY-28B с соответствующей перестановкой. Если у вас есть 

плата версии 0.3 и этот более новый дисплей, но сообщение о запуске 

указывает, что режим интерфейса LCD является SPI, вы можете 

ВНИМАТЕЛЬНО удалить ЖК-дисплей и правильно установить перемычки 

для достижения параллельного режима. • Если у вас более старый ЖК-

дисплей и / или плата, которая работает в режиме SPI, вы можете изменить 

параметр «Spec. Scope Filter »до 1 или 2, чтобы уменьшить его силу и 

ускорить реакцию на изменяющиеся сигналы. 

• Если в верхних диапазонах (15, 12, 10 метров) звучит звук «Тик» в течение 

одной секунды, вы можете выполнить модификацию, которая подавляет эти 

проблемы. Перед внесением этих изменений этот «тиковый» звук можно 

подавить, установив для параметра «TCXO Off / On / Stop» значение «Stop». 

Обратите внимание, что это приведет к остановке опроса датчика 

температуры, отключению отображения температуры и возможности 

компенсации температурного дрейфа синтезатора при изменении 

температуры. Эти изменения можно найти в папке «KA7OEI» в группе 

Yahoo. Пожалуйста, убедитесь, что функция «Преобразование частоты» 

активна, так как это также уменьшит этот шум.  

• В режиме CW может быть длительная ошибка, из-за которой 

приемопередатчик мгновенно «зависает» в отдельных случаях, особенно при 

быстром переходе от TX к RX и затем снова в TX. Считается, что эта ошибка 

была исправлена, но если она все же произойдет, немного увеличьте длину 

параметра «CW TX-> RX Delay» и, пожалуйста, сообщите о его 

возникновении и связанных с ним обстоятельствах в группе Yahoo.  

• Если имеются различные модификации для улучшения характеристик 

приемника (например, мод «U3a», отдельный регулятор для MCU, резистор 

4,7 Ом в 8-вольтовом источнике питания для усилителя звука, резистор / 

фильтр для питания ЖК-дисплея и т. д.) чувствительность приемника 

увеличится до такой степени, что электромагнитные помехи от шины данных 



ЖК-дисплея могут попасть в приемник. Когда обновляется отображение 

спектра, это может вызвать звук, похожий на «вертолет», который может 

быть значительно уменьшен путем размещения металлического экрана 

между интерфейсами UI и платами RF. Этот экран может быть любого типа 

металла, но он должен быть изолирован с обеих сторон, чтобы предотвратить 

его закорачивание компонентов. Этот экран не должен быть заземлен для 

значительного улучшения характеристик приемника. Этот эффект менее 

заметен при работе ЖК-дисплея в режиме SPI. Модификации платы были 

включены в версии плат пользовательского интерфейса> = 0,4, но 

рекомендуется установить металлический экран между двумя платами 

независимо от того, какую версию плат вы используете.  

• Начиная с версии 0.0.211, номер «сборки» («211 Например) сохраняется в 

EEPROM и сравнивается при загрузке. Если это не так, предполагается, что 

загружена новая версия прошивки, и новые переменные EEPROM 

автоматически инициализируются. Обратите внимание, что это срабатывает 

ТОЛЬКО, если номер сборки загруженной прошивки отличается от того, 

который был ранее загружен в радиоприемник.  

• Информацию об уменьшении количества индуцированного шума, 

вызванного ЖК-дисплеем, см. В документе «Модификация платы». Дисплей 

затемнен. Этот документ можно найти в разделе FILES группы YAHOO в 

папке KA7OEI. Изменения были включены в версию 0.4 платы 

пользовательского интерфейса, чтобы уменьшить это вместе с 

использованием функции «Преобразование частоты».  

• Когда ЖК-дисплей затемнен, известно, что дисплей будет несколько мигать 

при работе CW. Есть надежда, что это будет решено в более поздней версии 

прошивки.  

• Начиная с версии 0.0.219.x изменилось использование «основной» и 

«вспомогательной» нумерации версий. До этого «основная» нумерация 

версий не использовалась (например, 0.0.0.211, 0.0.0.112). Теперь 

используется как основная, так и вспомогательная нумерация версий, как в 

«0.0.219.15», «0.0.219.16» и т. . 

Описание схемы mcHF: 
Приемопередатчик mcHF состоит из двух плат: плата UI (пользовательский 

интерфейс), которая содержит MCU (компьютер) и дисплей, а также 

аудиовход / выход и кнопки и плату RF (радиочастота), которая содержит 

источник питания, синтезатор частоты, передающие и приемные смесители, 

усилители мощности передачи и полосовые и низкочастотные фильтры. Эти 

две платы соединены вместе через 30-контактный разъем SIP (Single Inline 

Pin), чтобы сформировать одно компактное устройство. 

RF Board: 

Источник питания: 
Расположенный на плате RF, питание постоянного тока, в диапазоне от 9 до 

16 вольт, вводится через J1, прохождение через предохранитель F1, который 

может быть одноразовым или самовосстанавливающимся предохранителем 

типа «PTC», в зависимости от выбора производителя. Далее следует D1, 



который в случае непреднамеренного применения обратной полярности 

будет проводить и вызывать перегорание предохранителя, защищая 

радиостанцию от постоянного повреждения. Обеспечивая источник 

постоянного тока с низким импедансом для приемопередатчика, C27 

фильтрует входное напряжение при подаче на «Некоммутируемые» цепи 

постоянного тока (VCC_12V) и переключаемый регулятор U3, в то время как 

R13 и R14 масштабируют входное напряжение до диапазона, подходящего 

для измерения MCU с C31, обеспечивая необходимый низкоимпедансный 

вход переменного тока для его аналого-цифрового входа. делитель 

напряжения, подключенный к выводу ВКЛ / ВЫКЛ (вывод 2) регулятора 

напряжения U3, который при включении на землю активирует свой выход, 

включая его выход, который «запрограммирован» на номинальные 8 вольт 

через резисторы R11 и R12. Контакт 2 может быть снят через диодный блок 

D2 нажатием кнопки POWER на плате пользовательского интерфейса или 

выходом самого MCU: При нормальной работе MCU поддерживает этот 

вывод («PowerDown») на низком уровне для поддержания питания 

приемопередатчика, но отключает его (например, позволяет подняться до 

высокого уровня), когда разрешено отключение питания: Вот почему при 

отключении приемопередатчика на самом деле он не выключается, пока не 

отпущена кнопка POWER. Выход U3, «VCC_8V», предоставляется в 

нескольких местах: на усилитель звука LM386 на плате интерфейса 

пользователя и на U4, регулятор напряжения 5 В на плате RF , Выход 5-

вольтного регулятора «VCC_5V», в свою очередь, распределяется по 

большинству цепей на плате RF, а также к основному питанию для ЖК-

дисплея на плате UI. Источник питания 5 В также используется для питания 

U5, регулятора с низким падением напряжения 3,3 В на плате РЧ, который 

используется для питания РЧ-синтезатора и связанных с ним схем, а также 

некоторых звуковых схем на плате пользовательского интерфейса, а также 

отдельного 3,3 В на плате пользовательского интерфейса, используемой для 

питания микроконтроллера, присутствует регулятор с малым падением 

напряжения. 

RF-синтезатор: 
Тактовый генератор Si570 (U8) используется в качестве источника РЧ-

сигнала для приемопередатчика mcHF. Это устройство, способное 

настраивать частичное разрешение на миллиард, работает в четыре раза 

чаще, чем частота TX / RX, и может настраиваться по крайней мере от 10 

МГц (2,5 МГц) до 120 МГц (30 МГц), хотя отдельные устройства обычно 

могут настраиваться за пределы этот диапазон позволяет, по крайней мере, 

частичное или полное покрытие 160-метровой любительской полосы. Si570 

настроен через SPI (последовательный) интерфейс, управляемый 

микроконтроллером, и его радиочастотный выход сначала буферизуется U9, 

чтобы «выровнять» его, поскольку выход Si570 может быть синусом более 

низкого уровня. Затем его выход подается на U11, который генерирует 

квадратурный сигнал на частоте TX / RX. Эти сигналы затем поступают на 

U12 и U13, которые обеспечивают отдельные дифференциальные сигналы 



возбуждения на 5-вольтных логических уровнях для смесителей приема и 

передачи. U10 - это датчик температуры интерфейса SPI, который 

термически связан с U8, обычно с помощью эпоксидной смолы для 

приклеивания куска. из алюминия или меди, чтобы соединить верхнюю часть 

двух частей так, чтобы они следовали друг за другом. Si570, изначально 

предназначенный для обобщенного источника тактовых импульсов в сетевых 

приложениях, не имеет особо стабильного внутреннего кристалла, поэтому 

его абсолютная частота может значительно варьироваться в зависимости от 

температуры. Поскольку характер этой дисперсии повторяется и зависит от 

температуры, результирующий дрейф частоты может быть компенсирован 

путем контроля температуры Si570 и применения корректировок в 

программном обеспечении. 

Переключение антенны и низкочастотное колебание: 

РЧ-сигналы подаются через J1, разъем BNC. DS1, стандартная неоновая 

газоразрядная лампа с напряжением «пробоя» 60–90 В, обеспечивает 

определенную степень защиты приемопередатчика от кратковременных 

переходных процессов, например, связанных с разрядами молнии, в то время 

как непрерывность постоянного тока T2 / T3 предотвращает накопление 

статического заряда. .Трансформаторы T2 и T3 образуют так называемый 

«тандемный ответвитель», будучи чувствительными в направлении потока 

РЧ-тока через первичную обмотку T2. Например, если нагрузка, 

подключенная к J1, соответствует 50 Ом, выборка этого ВЧ-выхода появится 

на стыке R57 и D5, но ни одна не появится на стыке R61 и D6. Если имеется 

несоответствующая нагрузка a J1, величина отраженной мощности будет 

пропорционально указываться величиной RF, появляющейся на стыках R57 / 

D5 и R61 / D6, причем последняя указывает количество отраженной RF. 

Сигнал, питающий тандемную муфту «ANT_MET» происходит от выбора 

фильтра нижних частот, который достигается с помощью реле с магнитной 

фиксацией. Их преимущество заключается в необходимости 

кратковременного включения, удержания их состояния в течение 

неопределенного времени до изменения и, следовательно, сохранения 

энергии. При настройке соответствующей комбинации реле и контактов 

соответствующий фильтр нижних частот может быть встроен. Сами реле 

управляются U14, который декодирует короткий импульс от MCU, чтобы 

поместить их в желаемую конфигурацию при включении питания и / или при 

изменении частоты / диапазонов. «Входной» стороной фильтрации нижних 

частот является Линия «TX_PA_OUT», которая соединяется с двумя 

местами:  

«Верх» T7, выходной согласующий фильтр для усилителя мощности и PIN-

диодный переключатель T / R. Когда в режиме приема PIN-диод D4 

выключен, а PIN-диод D3 включен путем установки линий «ANT_TX_ON» 

на низкий уровень и «ANT_RX_ON» соответственно, обеспечивая путь 

прохождения сигнала от «TX_PA_OUT» до «RX_ANT» и к секции приема. В 

режиме передачи линия «ANT_TX_ON» становится высокой, а линия 

«ANT_RX_ON» понижается, вызывая включение диода D4, который 



замыкает сигналы в этой точке на землю, и выставляя обратное смещение по 

D3, увеличивая его «отключенную» изоляцию даже более того, дальнейшее 

улучшение изоляции входной цепи приемника от выхода передатчика. Стоит 

отметить, что ПИН-диоды в этой цепи не несут РЧ-энергию, поскольку они 

не находятся в тракте передачи, но должны быть рассчитаны, чтобы 

противостоять пиковым РЧ-сигналам. Напряжение, которое может 

возникнуть на полном ВЧ-выходе в условиях серьезного несоответствия: 

номинальное напряжение 200 В указанных диодов обеспечивает комфортный 

запас. Стоит отметить, что в режиме приема путь прохождения сигнала 

подключается параллельно с ВЧ-выходным трансформатором, Т7 и тем 

самым финал РФ сами. Хотя это может привести к небольшому уменьшению 

сигнала из-за потерь T7 и эффектов шунтирования высокочастотных силовых 

транзисторов Q5 и Q6, этот эффект довольно минимален. Этот подход, 

довольно распространенный в буровых установках QRP, был использован 

для упрощения схемы и устранения необходимости вставлять другой 

переключатель с низкими потерями, либо реле, либо мощный PIN-диод, в 

тракт передачи сигнала. 

Диапазонные фильтры: 

Сеть полосовых фильтров используется как для приема, так и для передачи, 

роли выбираются конфигурацией переключателей U1 и U2, которые оба 

выбирают, какой фильтр используется и какой подключен к какому входу / 

выходу. В режиме приема линия «RX_ANT» из PIN-диодный переключатель 

направляется на соответствующий фильтр, выбранный управляющими 

сигналами от MCU через U1. Проходя через соответствующий фильтр, 

сигнал затем проходит через U2, который использует те же сигналы, что и 

U1, который затем применяет теперь отфильтрованный сигнал к линии 

«RX_QSD_IN». В режиме передачи линия PTT переключает U1 и U2 в 

«другой» набор переключает, направляя сигнал от передающего микшера 

«TX_MIX» через фильтр к ступени драйвера PA через «TX_PA_IN». 

Показано как «опционально», имеется сеть резисторов, которая может быть 

заполнена для обеспечения напряжения смещения для переключателей U1 и 

U2 в полосовом фильтре сети. При высоких уровнях сигнала смещение этих 

переключателей где-то около «среднего напряжения» может улучшить 

линейность (уменьшить искажения), но это может не быть отмечено при 

нормальной работе. В случае сомнений, эти компоненты могут быть 

установлены без каких-либо побочных эффектов. 

Детектор RX: 
 Сигнал «RX_QSD_IN» от полосового фильтра подается на РЧ-

предусилитель Q1, который имеет усиление приблизительно 22 дБ. Затем 

этот сигнал проходит через T1, который генерирует дифференциальный 

сигнал, который подается на детектор квадратурной выборки (детектор 

«Tayloe»). Этот микшер работает путем включения переключателя на 

желаемой частоте приема (например, частоте гетеродина) для часть цикла RF 

- и затем снова выключить его. Если на входе детектора был сигнал, близкий 

к сигналу гетеродина, часть его энергии будет накапливаться в конденсаторе, 



подключенном к его выходу, и если напряжение на этом конденсаторе 

измеряется и усиливается, этот сигнал может быть обнаруженным как прием 

аудио. 

Поскольку один детектор не может адекватно различить сумму смешивания 

суммы и разности, квадратурные локальные генераторы (например, те, 

которые на 90 градусов разнесены по ВЧ) используются для создания пары 

аудиосигналов, «I» (синфазный) и «Q» (квадратурный ), который затем 

может быть использован позже для различения суммарных и разностных 

сигналов с помощью «метода фазирования» с помощью математических 

методов в MCU. Функция «переключателя» в вышеприведенном описании 

обеспечивается U15 с «накопительными конденсаторами», являющимися С68 

и С69. Операционный усилитель с низким уровнем шума U16 обеспечивает 

как низкочастотную фильтрацию усиления, так и сигналы QSD перед 

отправкой на плату UI для обработки. 

TX Quad Preamp и TX Mixer: 

Для передачи сигналы I и Q от платы UI фильтруются и буферизуется U19, 

который также обеспечивает набор 180-градусных (дифференциальных) 

сигналов для I и Q. Два выхода из каждого канала дополнительно 

повышаются до источника с низким импедансом с использованием 

усилителей звука LM386, U20-U23. Высокий уровень низкоимпедансные 

дифференциальные аудиосигналы подаются на U17, переключатель, 

который, как и U15 в приемном QSD, приводится в действие на рабочей 

(передающей) частоте - но в «обратном». Вместо радиочастотного входа, 

создающего звук на выходе коммутатора, к коммутатору подается звук, а 

двухсторонний звук появляется на радиочастотной стороне каждого 

коммутатора. Не потому, что были созданы и наш локальный генератор, и 

наш звук уже в квадратуре мы могли бы получить двухполосные сигналы на 

выходе нашего микшера, но из-за математики, связанной с «методом 

фазирования», нежелательные сигналы в микшере подавляются, давая только 

один набор сигналов на выходе T4 - строка «TX_MIX», которая затем 

передается в полосовой фильтр. 

Усилитель мощности TX: 
Сигналы передачи от микшера, уже прошедшие полосовой фильтр, сначала 

подаются на T5 для получения дифференциального сигнала. С их 

движущими сигналами на 180 градусов, Q3 и Q4 каждый 

усилить входной сигнал, значительно повысив его напряжение с нескольких 

сотен милливольт на входных до нескольких вольт на их соответствующих 

коллекторах.  

Примечание: на исходной диаграмме смещение непрерывно подается на Q3 

и Q4, вызывая непрерывный ток коллектора 50-70 мА даже когда трансивер 

выключен. В документе «Модификации платы» есть информация об 

изменении, чтобы изменить это на «смещенное» смещение, так что Q3 и Q4 

смещаются только тогда, когда активна линия PTT. Затем применяется этот 

сигнал - с довольно высоким импедансом, через блокирующие конденсаторы 

постоянного тока C99 и C100, на конечные транзисторы усилителя ВЧ Q5 и 



Q6, полевые транзисторы питания с РЧ-каналом N-типа. Напряжение стока 

для этих полевых транзисторов обеспечивается Т6, который намотан 

бифилярно с фазой обмотки, так что РЧ-заземление (вход постоянного тока) 

одного из соединений полевого транзистора физически совпадает с РЧ-

«горячей» стороной другого. РЧ-выход извлекается через Т7, РЧ-

трансформатор с преобразованием импеданса 2: 3, при этом «нижняя» 

сторона импеданса подключается к Q5 и Q6.DC, смещение для полевых 

транзисторов подается через U18, который, когда PTT активен, с напряжение 

устанавливается через цифро-аналоговый выход MCU по линии «PA_BIAS». 

Эта линия изменяется от 0 до 3,3 В, но внутреннее смещение 1,25 В для U18 

означает, что фактическое напряжение, появляющееся на его выводе 1, 

может варьироваться от 1,25 до 4,55 В, номинальное.  

Примечания:  

• Необходимо, чтобы дополнительный резистор от 1 кОм до 10 тыс. к C96, 

чтобы установить минимальную нагрузку постоянного тока для U18. 

Поскольку полевые транзисторы не потребляют ток затвора, возможно, что 

обычный ток утечки устройства полевого транзистора и / или U18 может 

привести к тому, что это напряжение превысит установленное напряжение, 

если отсутствует текущая нагрузка.  

• В дополнение к упомянутому выше параллельному сопротивлению, 

дополнительно Емкость требуется параллельно с C96, чтобы гарантировать, 

что U18 работает в стабильном режиме и не колеблется, вызывая искаженные 

передаваемые сигналы. Минимум 22 мкФ тантала (или 100 мкФ электролита) 

- это то, что необходимо для обеспечения стабильности этой цепи при любых 

условиях эксплуатации!  

• При заказе окончательных полевых транзисторов для mcHF рекомендуется, 

чтобы один порядок «соответствовал» полевым транзисторам, если это 

возможно. Если опция «согласованных» устройств недоступна, 

рекомендуется получить «дополнительные» устройства, а затем выбрать два 

устройства для наиболее близких по значению пороговых напряжений. 

Поскольку существует только одна настройка смещения, эти полевые 

транзисторы должны быть «согласованы» с точки зрения порогового 

напряжения постоянного тока. Это напряжение может быть легко определено 

с помощью одного из этих универсальных тестеров «$ 20US» или простой 

тестовой схемы, созданной для определения этого порога. 

Плата пользовательского интерфейса: 

Питание и тактовые частоты MCU. 

 Сердцем приемопередатчика mcHF является MCU, STM32F405-VG или 

STM32F407-VG (любой из них будет работать), процессор с Cortex ARM M4 

с аппаратной плавающей запятой, с внутренней тактовой частотой 168 МГц. 

с 1 мегабайтом флэш-памяти программ и 192 кбайт SRAM. С 

использованием 20 МГц TCXO (U5) или 20 МГц кристалла (Y1) (опция 

разработчика) синтезируются тактовые частоты процессора и тактовые 

импульсы для аудиокодека: этот тактовый источник не имеет ничего общего 



с основной частотой синтезатора РЧ или его точность за исключением 

точности частоты дискретизации аудиокодека. 

MCU имеет свой собственный источник питания, полученный от источника 

+5 В (UI_5V) от U6, изолированный через R45, R46 и C96. Этот добавленный 

регулятор и изоляция были признаны необходимыми, поскольку текущие 

требования MCU вызвали очень слабую модуляцию главной шины 3,3 В в 

оригинальной конструкции, что привело к циркулирующим токам в 

основании mcHF и, таким образом, появилось на уровне милливольт (или 

ниже) в линиях приема I и Q аудио: только добавив этот дополнительный 

регулятор и R / C, отфильтровав и изолировав этот «шум» в физической 

окрестности MCU, можно было исключить его источник шума. Наличие 

перемычки P6 должно быть записано. Он используется только при начальной 

установке загрузчика mcHF, заменив установленный на заводе загрузчик. 

После того, как это было успешно завершено, P6 должен быть удален и 

больше не нужен. На версии 0.4 RF-платы U7 предусмотрена возможность 

допустить добавление последовательной EEPROM. Начиная с этой версии 

прошивки она не поддерживается и не требует установки. 

Пользовательские элементы управления передней панели и интерфейс 

RF Board и USB: 

Основной интерфейс пользователя состоит из четырех поворотных энкодеров 

и семнадцати кнопок, все они подключены напрямую к линиям ввода-вывода 

MCU с использованием бортовые подтягивания. Каждая из этих линий имеет 

обходной конденсатор, как для целей устранения помех, так и для 

обеспечения определенной степени радиочастотной помехоустойчивости, а 

также для снижения вероятности побочных радиочастотных излучений от 

этих линий. Также интерфейсом управляют два светодиода. 

Зеленый светодиодный индикатор указывает на то, что MCU работает и 

включен, а красный светодиодный индикатор показывает, что PTT (передача) 

активен. Для более новых плат (версия 0.3 и выше) типичный используемый 

ЖК-дисплей, HY28B, имеет параллель интерфейс, который позволяет 

напрямую отображать ОЗУ дисплея (256 КБ) на периферийное устройство 

управления памятью MCU, позволяя рисовать объекты на экране, просто 

записывая их в соответствующую область памяти. 

Для более старых плат, которые используют HY28A, интерфейс к ЖК-

дисплею основан на интерфейсе SPI (последовательный), который намного 

медленнее, но в коде mcHF реализован отдельный набор оптимизированных 

процедур отображения для максимизации скорости и удобства 

использования. 40 ЖК-дисплея («BL_CTRL») используется для выключения 

подсветки, и он также управляется ШИМ (широтно-импульсной 

модуляцией), чтобы обеспечить управление яркостью ЖК-дисплея для 

экономии энергии. Поскольку использование ШИМ обязательно модулирует 

источник питания ЖК-дисплея, была добавлена дополнительная фильтрация 

в виде C74a и R35a, чтобы энергия этой модуляции не попала на основную 

шину «UI_5V», на шину заземления и в низкоуровневый звук. , В настоящее 

время сигнал ШИМ с диммированием задней подсветки генерируется 



программно, и существуют некоторые рабочие условия (например, при 

передаче с использованием CW), яркость которых может изменяться из-за 

сбоев в этом сигнале. «Интерфейс RF Board и USB» обеспечивает пути от 

Микроконтроллер к плате РФ. Следует отметить сигналы SPI «SCL» и 

«SDA» и резисторы R47 и R48: эти резисторы уменьшают скорость 

нарастания спадающего фронта последовательных данных от MCU к Si570 и 

температурного датчика, сводя к минимуму генерацию широкополосной 

радиочастотной энергии и период «галочка», который может возникнуть. 

Также включены J11, разъем USB Dfu, используемый для программирования, 

и J10, полноразмерный разъем USB, который зарезервирован для будущего 

использования с другими периферийными устройствами. 

Разъем P8 также предусмотрен, но его использование ограничено для 

аппаратной отладки с использованием соответствующих инструментов 

разработки.  

Кодеки и коммутаторы звука: 

Прием аудио I и Q от U16 на радиочастотной плате подается в U3, который 

используется для выбора либо микшера приема или гнездо «Line In», 

поскольку на mcHF имеется только один аналого-цифровой преобразователь. 

В режиме приема U3 всегда направляет аудио от U16 к выводам «LLINEIN» 

и «RLINEIN» U1, кодека, в котором звук оцифровывается и делается 

доступным для MCU через выделенный интерфейс SPI. После обработки 

MCU, полученное аудио отправляется обратно в U1 через интерфейс SPI и 

выводится на выходные контакты. На этом конкретном кодеке есть два 

набора выходов: «LHPOUT» и «RHPOUT», которые имеют настраиваемые 

уровни выхода, и «LOUT» и «ROUT», которые имеют фиксированные 

уровни - но оба они несут точно такой же звук. Звук спикера выводится через 

линию «LHPOUT» на U2, усилитель звука LM386, в то время как звук «Line 

Out» выводится из линии «RHPOUT». Поскольку они независимо 

регулируются, их уровни могут изменяться и приглушаться по мере 

необходимости - с помощью регулятора громкости в случае 

громкоговорителя для приема и приглушаться во время передачи как для 

громкоговорителя, так и для линейного выхода. 

В режиме передачи есть два возможных источника передачи звука: если 

выбран режим «Line In», кодек настроен на использование звука с двух 

выводов «Line In», поскольку U3 всегда направляет сигнал от гнезда «Line 

In» на эти контакты в режиме передачи. Если выбран «Вход микрофона», 

кодек использует только вывод «MICIN» для своего аудиоисточника. Затем 

выбранный звук оцифровывается и отправляется в MCU для обработки. 

Обработанный звук для передачи затем отправляется обратно в кодек для 

преобразования обратно в аналоговый и выводится на выводы «LOUT» и 

«ROUT». Когда в режиме передачи аналоговый переключатель U3a замкнут, 

что позволяет отправлять сигнал с этих двух контактов на ВЧ плату в строках 

«AUDIO_OUT_I» и «AUDIO_OUT_Q». На платах пользовательского 

интерфейса версии 0.3 и более ранних, переключатель U3a отсутствовал, что 

представляло собой проблема в режиме приема. Поскольку принимаемый 



звук всегда присутствует на выводах «LOUT» и «ROUT», принимаемый звук 

также отправлялся по линиям «AUDIO_OUT_I» и «AUDIO_OUT_Q» на 

радиочастотную плату, усиливался и применялся к передающему микшеру 

QSD U17. При высокой громкости приема и при сильных сигналах звук, 

поступающий в U17, превышал 5-вольтовое напряжение питания этого 

устройства, вызывая ложное включение, создавая паразитные сигналы на 

частоте, что, в свою очередь, приводило к искаженной обратной связи в 

приемнике. Добавление U3a позволяет блокировать эти сигналы в режиме 

приема, полностью устраняя эту проблему. 

 

Перевод оформил Юрий UY0FF 2020 г. За основу взят файл оригинальной 

инструкции Updated for firmware version 0.0.219.19 20150730 Prepared by C. 

Turner, KA7OEI 

Если что-то изложено не корректно , «тапочками» в меня не кидайте ! 73 ! 



 


