
 



 



 



756PRO новые особ 

Новый приемник позволяет достичь 
точки захвата +30dBm * 
Используя технику разработки приемни-
ка применённой в IC-7800, команда ин-
женеров Айкома сосредотачивалась на 
получении высокого динамического диа-
пазона и отсутствии искажений. Для дос-
тижения этой цели, Айком использовал 
узлы высокого класса в жизненно важ-
ных частях приемника IC-756PROIII. 
* При условии приёма на частоте 14.2MHz, входные 
частоты 
14.3MHz и 14.4MHz, предусилитель отключен, вид 
модуляции USB ширина полосы: 2.4kHz 

Большие катушки индуктивности 
IС-756PROIII использует большие ка-
тушки индуктивности вместо маленьких 
в каскаде полосового фильтра, потому 
что маленькие катушки индуктивности 
являются иногда причиной магнитного 
насыщения в каскаде полосового фильт-
ра. Большие катушки индуктивности мо-
гут справляться как 
с. сильными сигна-
лами так и со сла-
быми сигналами 
при более низком 
их искажении 

Большие катушки индуктивности в вч тракте 
Незначительные искажения при пере-
ключении полосовых фильтров 
Электрическая схема коммутации поло-
сового фильта, - одна из критических то-
чек в приемнике, где искажение может 
быть произведено сильными внеполос-
ными сигналами. В таком случае иска-
жение на первом каскаде приёмника рас-

пространяется на другие каскады и не 
может быть удалено обработкой сигнала. 
В IC-756PROIII применены диоды с низ-
ким искажением и широкими частотны-
ми характеристиками, что предотвращает 
формирование искажения в компонентах 
каскада полосового фильтра. 

Негармониковый фильтр основной 
селекции на 64MHz. 
IС-756PROIII использует монолитный 
кварцевый фильтр основной селекции, 
работающий на основной частоте. Хотя 
он дороже чем гармониковые фильтры, 
фильтр, работающий на основной часто-
те имеет коэффициент прямоугольности 
и менее восприимчив к искажениям при 
взаимной модуляции от мощного сигна-
ла. Такой же 
15kHz к рцевый 
фильтр основной 
селекции ис-
пользуется в IC-
7800. 

ва

Фильтр основной селекции 
Две новых конструкции предусилите-
ля 
Для уменьшения искажения и увеличе-
ния динамического диапазона в IC-
756PROIII использованы предусилители 
по той же самой принципиальной схеме, 
как и в IC-7800. Предусилитель-1 по схе-
ме с нешумящим обратным каналом и 
двухтактными усилителем. Эта схема 
имеет высшую точку захвата и покрыва-
ет широкий частотный диапазон. 
 



енности третьего поколения 
Предусилитель-2, который исполь-
зует двухполюсные транзисторы 
для более высокого усиления, явля-
ется идеальным, когда Вы исполь-
зуете отдель-
ные низкоэф-

фективные при-
ёмные антенны 
типа малых ра-

мок или антенны Бевереджа. 
 
ВЧ блок и предусилители 

Спектроскоп, работающий в ре-
альном времени с встроенным 
индикатором меньшего размера 
Для улучшения работы коротко-
волновых радиостанций спектро-
скоп, работающий в режиме реаль-
ного времени теперь является обя-
зательным инструментом. В серии 
IC-756PROIII к спектроскопу до-
бавлен индикатор меньшего разме-
ра, как просили многие пользовате-
ли PROII . Индикатор меньшего 
размера позволяет вам наблюдать 
за изображением на индикаторе во 
время пользования другими функ-
циями меню. Например, вы можете 
следить за изображением на инди-
каторе даже, в то время когда вы 
изменяете форму характеристики 
фильтра промежуточной частоты 
 и ширину полосы пропускания. 
Диапазон индикации задаётся че-

тырьмя позициями: ±12.5 кГц, ±25 
кГц, ±50 кГц и ±100 кГц, по центру 
частоты приёма. Кроме того, спек-
троскоп имеет трёхуровневый атте-
нюатор (10dB, 20dB и 30dB). 

 
Мини спектроскоп Обычный спектроскоп 

RTTY передатчик с восьмика-
нальной памятью 
IC-756PROIII имеет 8 каналов па-
мяти RTTY передатчика. Вы може-
те редактировать и отправлять со-
общения состоящие из 62 знаков 
каждой из ячеек памяти без персо-
нального компьютера или другого 
внешнего блока*. Передаваемое 
содержимое ячейки памяти ото-
бражается на экране, чтобы вы не 
смогли посылать сообщение, со-
держащее ошибку. Встроенный 
RTTY демодулятор и декодирую-
щее устройство позволяют вам про-
верить правильность приёма по-
зывного станции непосредственно в 
эфире. Нет 
необходимости 
в персональном 
компьютере или 
внешнем блоке. 
* Когда пишут и посылают 
RTTY сообщения на устройство называемое термином, 
TNC (синхронизированный передающий узел) или персо-
нальный компьютер для которого требуется специальное 
программное обеспечение. 

Регулируемая ширина полосы по 
передаче в SSB 
Полоса передачи в SSB может вы-
бираться от 100, 300 и 500Hz по 
срезу полосы пропускания по вы-
соким частотам, и 2500, 2700 и 
2900Hz по срезу полосы пропуска-
ния по низким частотам. 3 типа 
комбинаций высоких и низких час-
тот могут быть запасены в память. 
Кроме того, встроенный НЧ эква-
лайзер имеет отдельные регуляторы 
низких и высоких частот всего 121 
комбинация, так что вы можете 
сделать звучание вашего голоса 
высоким или низким как вы хотите. 
С этим гибким, основанном на DSP 
формированием сигнала, вы можете 
менять качество 
вашего сигнала 
по нч удовле-
творяющее ва-
шему стилю 
работы. 
Другие новые особенности 
• Новый рабочий диапазон 60 метров, экви-
валент передатчика и антенное согласую-
щее устройство предназначенное для дру-
гих диапазонов.( Американская версия, вид 
модуляции только USB ) 
• Двое часов показывающих различные 
часовые пояса одновременно, например 
местное время и универсальное время 
(UTC). 
• Функция экранной заставки 
• символ @ (• - - • - •), используемый в ад-
ресах электронной почты, Отображение 
содержимого памяти при RTTY передаче 
•Установка ширины полосы по передаче в 
SSB  



 

756PRO новые особен
32-битная DSP с плавающей запятой и 
аналогово-цифровой/цифро-аналоговый 
24 битные преобразователи 
Сердце IС-756PROIII- проверенная комбина-
ция 32 битной DSP с плавающей запятой и 
аналогово-цифровой/цифро-аналоговый 24 
битные преобразователи. Эта мощная комби-
нация поддерживает многие функции цифро-
вой обработки исключительно для IC-
756PROIII, которые не могут быть реализо-
ваны при помощи традиционных аналоговых 
процессоров. 24-разрядные  аналогово-
цифровой/цифро-аналоговый преобразовате-
ли обладают ультраширо-
ким динамическим диапа-
зоном. Приемник воспроиз-
водит свободный от иска-
жения, чистый нч сигнал в 
любых условиях, от слабого 
до сильного устойчивого 
сигнала мощной станции. 
Управление петли АРУ 
Цифровой фильтр промежуточной частоты и 
ручной режекторный фильтр включены в 
петлю АРУ, управляются DSP. Эта схемо-
техника полностью устраняет “перекачку 
АРУ” вызванную сильными сигналами по 
смежному каналу вне полосы пропускания 
фильтра промежуточной частоты.. 

 

Кроме того, программируемое время постоян-
ной АРУ * (установленное предварительно на 
медленное, среднее или быстрое) предоставля-
ет гибкость и скорость, необходимые для того, 
чтобы работать в pile-ups. 
* Кроме вида модуляции FM 
Двойной индикатор 
Двойной индикатор* функция, позволяющая 
вам принимать 2 сигнала на одном диапазоне 
одновременно. Вы можете слушать вашу лю-
бимую net, наблюдая или прослушивая DX 
станцию. Баланс силы нч сигнала между ос-
новной и дополнительной частотами регули-
руются кнопкой баланса. (* Только на том же диапазо-
не) 
Цифровая сдвоенная настройка полосы 
пропускания (PBT) 
Основанная на DSP сдвоенная настройка поло-
сы пропускания (PBT) помогает устранять ин-
терференцию, изменяя ширину полосы фильт-
ра промежуточной частоты и/или смещение 
центральной частоты. С цифровыми фильтра-
ми промежуточной частоты, PBT характери-
стика позволяет вам, срезать всю интерферен-
цию и шум, чтобы слышать фактический сиг-
нал. Индикатор на жидких кристаллах показы-
вает состояния сдвоенной PBT поперек верши-
ны экрана. 
Ручное управление режекторным фильтром 
Невероятное 70dB ослабление производится по 
в вашей команде режекторным фильтром 
управляемым вручную. Устранить сильные 
соседние сигналы или шумовые тональные 
биения, не уменьшая величину усиления АРУ. 

Характеристики ручного режекторного фильтра 

SSB фильтр с крутыми скатами 
Безупречная форма характеристики фильтра, 
необходима для качественного воспроизве-
дения сигнала или высокой точности! Кру-
тые скаты фильтра дают полноценный нч 
сигнал и в тоже время устраняется любая 
помеха по соседнему каналу. 
CW фильтр с крутыми скатами 
CW фильтр это «слишком хорошо, чтобы 
быть правдой»! Амплитудно-частотная ха-
рактеристика фильтра - только 200Hz от -
6dB до точки -60dB позволяет вам слышать 
слабый CW сигнал, который окружен 
сильными. Полагаем, что охотники за DX 
должны пробовать это, 
чтобы действительно 
убедиться волшебстве 
творимомCW фильтром 
с крутыми скатами. 

Программируемый SSB Фильтр 

Выбор крутых или пологих скатов фильтра для режимов SSB и CW 
Выберите соответствующую форму характеристики фильтра, форма, с которой вы 
предпочитаете работать в эфире или соответствующую условиям диапазона. Незави-
симые SSB и CW фильтры  предоставляют вам больше гибкости.

Безупречная форма характеристики фильтра 
даёт шанс вытащить слабый сигнал! Округ-
лённая форма характеристики фильтра напо-
минает традиционный аналоговый фильтр, ок-
ругление от высшей до низшей частот полосы 
пропускания. Хотя сохраняется крутизна ам-
плитудно-частотной характеристики фильтра 
как у цифрового фильтра, программируемый 
фильтр увеличивает отношение сигнал-шум 
полезного сигнала. 
Программируемый CW фильтр 
Избежать pile-up стало легче с программируе-
мым CW фильтром. Расширенная амплитудно-
частотная характеристика программного 
фильтра работает подобно механическому 
фильтру не создавая "звона". 

  
 



нности Третьего поколения 
Функция автоматического режектора 
Устраните раздражающие несущие AM, помехи 
от усилителя или настройки радио, нажатием на 
кнопку. Автоматический режектор следит за 2 
или больше мешающих сигналов одновременно 
без потери или искажения полезного сигнала. 
Очень полезно на 80 и 160 метрах. 
Регулируемое подавление шумов 
32 битная DSP,  отделяет компоненты сигнала от 
шума с помощью переменного подавления шу-
мов, работает эффективно и мощно. Подавлени-
ем шумовых компонентов достигается замеча-
тельное отношение сигнал-шум, обеспечиваю-
щее ясный, чистый, без искажений полезный нч 
сигнал во всех видах модуляции. 

Компрессия нч сигнала 

 
Регулируемый шумоподавитель 
Уменьшите раздражающий QRN от импульсного 
шума, такого как даёт  система зажигания и ис-
кровое устройство двигателя, при помощи регу-
лируемого шумоподавителя (101 шаг). 
Цифровая запись речи 
Цифровая запись речи (DVR) – очень удобная 
функция для соревнований, DX экспедиций и для 
обычной работы. Запишите ваш позывной, об-
щий вызов, или другую информацию о станции в 
четыре ячейки памяти. Всего доступно 90 секунд  
для этих четырех памятей, с каждым каналом с 
памяти, являющимся программируемым секцио-
нированным позволяющим изменять размер за-
писи. Быстрое нажатие на кнопку DVR на лице-
вой панели позволяет вам делать запись прини-
маемого сигнала в память R4. Воспроизведение 
автоматически блокирует приемник для ясного 
воспроизведения предыдущих 15 секунд из запи-
санного звука. Настоящая особенность тех опе-
раторов работающих в соревнованиях желание 
улучшить их UBN. 
 Цифровая запись речи 
Телеграфный ключ с памятью 
Оператор, работающий телеграфом должен 
иметь в своём распоряжении эту 
функцию, чтобы программиро-
вать во внутреннюю память клю-
ча содержащую 4 памяти инфор-
мацию о станции, общий вызов и 
позывной. Каждая память имеет 
емкость 55 знаков и некоторое число других эко-
номящих время функций таких, как автоповтор, 
автосчетчик порядковых номеров в соревновани-
ях, и азбуку Морзе. 
Цифровой вч речевой компрессор 
IC-756PROIII использует 32 битную DSP для 
обеспечения работы максимально пробивного 
без вуали звука вч речевого компрессора. Эф-
фективно, чтобы пробираться через шум и хао-
тические помехи, чтобы закончить QSO. 

Речевой компрессор OFF Речевой компрессор ON 

 

Высокостабильный передатчик 
Для большого, чистого сигнала, IC-
756PROIII использует два транзистора 
2SC5125 в блоке усилителя мощности. Наря-
ду с высокими характеристиками по интер-
модуляционным искажениям, эти транзисто-
ры обладают большой мощностью для обес-
печения рабочего цикла 100W при полной 
нагрузке. Исходя из соображений совершен-
ствования проекта наряду с алюминиевой, 
матричной рамой, появился большой охлаж-
дающий вентилятор, чтобы помочь стабили-
зировать цепь усилителя мощности для обес-
печения полного рабочего цикла. 
Блок высокостабильного кварцевого ге-
нератора 
ИС-756PROIII содержит стабильный задаю-
щий генератор, обеспечивающий ±0.5ppm (от 
-10. C до +50. C). 
Необходимо для 
работы RTTY, 
SSTV или М.A.R S. 

Кварцевый генератор 
Тройной диапазонный регистр памяти ма-
газинного типа 
Прыжок по диапазонам  исключительно с 
тройным диапазонным регистром памяти ма-
газинного типа от Айком. На каждом диапа-
зоне запоминаются последние 3 частоты, ви-
ды модуляции и другие используемые на-
стройки. 
SSB передача данных 
Когда полосу пропускания фильтра проме-
жуточной частоты уменьшают до 500Hz или 
меньше в SSB/SSB режиме данных, автома-
тически включаются специальные полосовые 
фильтры. Полосовой фильтр автоматически 
сужается для того, чтобы лучше подавлять 
мешающие сигналы. Во время работы поло-
сового фильтра, IC-756PROIII автоматически 
выключает компрессию и включает 
шаг настройки 1/4 для более легкой работы и 
более точной настройки. Идеально для 
PSK31, SSTV или другие виды модуляции 
AFSK. 

5-дюймовый, цветной, TFT индикатор на 
жидких кристаллах 
Наслаждайтесь полным 5-дюймовым цвет-
ным TFT дисплеем. IC-756PROIII имеет 8 
устанавливаемых цветов дисплея и 7 уста-
навливаемых типов шрифта. На цветном ин-
дикаторе, на жидких кристаллах разделённом 
на верхнюю и нижнюю части отображается 
разнообразная информация. Информацион-
ное поле нижнего экрана может быть увели-
чено по вертикали. 
Другие функции 
[Антенна и приемник]• Встроенный бы-
стродействующий блок автоматического ан-
тенного тюнера • 2 антенных входа TX/RX и 
антенный вход приемника • общий диапазон 
перекрытия приёмника 30kHz-60MHz* • 
Встроенный аттенюатор приемника 
(6/12/18dB) • двухамплитудный звуковой 
фильтр для приема RTTY  
[Передатчик] • функция контроля передачи 
• тональное кодирующее устройство • VOX 
управление • Управление мощностью во всех 
видах модуляции• Дистанционное управле-
ние для голосовой памяти и памяти теле-
графного ключа 
[Режим CW] • форма сигнала CW, управ-
ляемая DSP • Многофункциональный элек-
тронный ключ включает регулятор скорости 
и соотношение точка/тире, полярность, полу-
автоматический телеграфный ключ • Непре-
рывно регулируемая высота тона CW от 300-
900Hz  • два джековых разъёма (передняя и 
тыловая панели) • Полное прослушивание 
(QSK) • CW реверс 
[Работа] • Установка режима меню для быст-
рых настроек •, аналоговый и цифровой ин-
дикаторы, показывающие относительную 
мощность на выходе, КСВ, автоматическое 
управление нагрузкой (ALC) и уровень ком-
прессии • кнопки памяти позволяют сохра-
нить 5 или 10 рабочих частот и видов моду-
ляции • быстрый доступ к функции разноса 
частот • усиление во вч и управление шумо-
подавителем • регулируемая расстройка 
±9.999kHz и TX • отображаемый шаг на-
стройки 1Hz • 101 канал памяти на 10 знаков 
для имени канала • дополнительный голосо-
вой синтезатор объявляет рабочую частоту, 
вид модуляции и силу сигнала по-английски 
• Программа, память, выбор памяти, скани-
рование по частотам памяти • Автоматиче-
ская функция пошаговой настройки • 
Шкальный стопор • звуковой сигнал при дос-
тижении края диапазона (может быть блоки-
ровано) • цепь управления AH-4 • Автомати-
ческая скоростная настройка • CI-V с допол-
нительным блоком CT-17 для дистанционно-
го управления через персональный компью-
тер (* В зависимости от версии) 

•Вид с тыльной стороны 

 



 

  

  

• Частотный диапазон: 
версия для США 

Rx 0.030- 60.000MHz*1

Tx 1.800-1.999MHz 3.500- 3.999MHz 
5.3305, 5.3465, 5.3665, 5.3715, 5.4035MHz*2

7.000 -7.300MHz 10.100-10.150MHZ 
14.000 - 14.350MHz 18.068-18.168MHZ 
21.000 -21.450MHz 24.890-24.990MHZ 
28.000 - 29.700MHz 50.000-54.000MHZ 

Европейская версия: 
Rx 0.030 - 60.000MHz*1

Tx 1.810 - 1.999MHz 3.500- 3.800MHz 
7.000 - 7.100MHz 10.100-10.150MHZ 

14.000 - 14.350MHz 18.068-18.168MHZ 
21.000- 21.450MHz 24.890-24.990MHZ 

28.000 - 29.700MHz 50.000-52.000MHZ1

1 Некоторые частоты не гарантируются 2 Только USB 
•  USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM 
• Число каналов в памяти: 101 (99 постоянных, 2 скани-
рования) 
• Антенный разъём: SO-239x2  и  наушники[RCA; (50Q)] 
•Диапазон температур: -10'C to+50'C; +14'Fto -t-122'F 
• Стабильность частоты менее чем ±0.5ppm  (через 1 мин. 
после включения) 
• Шаг по частоте: 1 Hz 
• Требования по питанию:13.8V DC ±15% (земля минус) 
• Потребление Tx       макс.мощн.      23A 

Rx       ожид. 3.0A (тип.) 
Макс. громк.       3.5A (тип.) 

•Размеры 340(W)x111(H)x285(D) мм; 
(без выступов) 133/8(W)x43/8(H)x117/32(D) in 

•Вес (приблизительно) 9.6кг; 21 Ib 1 oz 

 
•Подводимая мощность: SSB, CW, RTTY, FM 5-1OOW 
(постоянно регулируемая) AM 5-40W 

•Виды модуляции: SSB  DPSN модуляция 
AM Цифровая  модуляция , ис-
пользуюшая пониженную мощность 
FM Цифровая фазовая моду-
ляция 

•Внеполосное излучение: менее чем -50dB 
(КВ диапазоны) 
менее чем -60dB  

( диапазон 50MHz) 
• Подавление несущей: более чем 40dB 
Подавление нежелательной боковой: более чем 55dB 
• Гнездо микрофона: 8-pin соединитель 

 
•Схема приёмника: Супергетеродин с тройным преобразова-

нием частоты 
•Промежуточные частоты 1-ая 64.455MHz (для всех 

видов модуляции) 
2-ая 455kHz (для всех ви-

дов модуляции) 
3-ая 36kHz (для всех ви-

дов модуляции) 
•Чувствительность (типовое): 
Диапазон 
частот 
(MHz) 

SSB, CW, 
RTTY 
(в полосе 
2,4kHz) 

AM 
(в полосе 
2,4 kHz) 

FM 
(в полосе 15 
MHz) 

0,5-1.799 - 13µV - 
1,8-27,99 0,16µV 2µV - 
28,0-29,99 0,16µV 2µV 0,5µV 
50,0-54,0 0,13µV 1µV 0,32µV 

 

С/Ш 10dB для SSB, CW, RTTY и AM, 12dB SINAD для FM 
*1Предусилитель 1 ВКЛ, *2Предусилитель 2 ВКЛ 
•Чувствительность шумоподавителя (Пред силитель ВЫКЛ): у

SSB, CW, RTTY менее чем 5,6 V µ
FM менее чем 1µV 

•Избирательность (типовое значение): 
SSB, RTTY Более мем 2.4kHz/-6dB 
(BW: 2.4kHz) Менее чем 3.2kHz/-40dB 

Менее чем 3.6kHz/-60dB 
Менее чем 4.3kHz/-80dB 

CW (BW: SOOHz) Более чем 500Hz/-6dB 
Менее чем 700Hz/-60dB 

AM (BW: 6kHz) Более чем 6.0kHz/-6dB 
Менее чем 15.0kHz/-60dB 

FM (BW: 15kHz) Более чем 12.0kHz/-6dB 
Менее чем 20.0kHz/-60dB 

• Соотношение подавления  More than 70dB 
соседнего и зеркального 
каналов (кроме ПЧ на диапазоне 50MHz) 
•Выходная мощность НЧ : Более чем 2.0W при детонации 10% 
(при питании 13.8V) на нагрузке 8Ω 

• Разрядность шкалы : ±9.999kHz 
• Разъём наушников: 2-pin соединитель 6.35 (d) мм (W) 
• Разъём внешнего динамика: 2-pin connector 3.5 (d) мм (1A")/8n 

 
• Диапазон согласуемых сопротивлений: 

КВ диапазоны 16.7-150Ω несимметрично*1

50MHz band 20-125Ω несимметри но*ч 2

*'Менее чем КСВН 3:1; *2 Менее чем КСВН 2.5:1 
• Мин.рабочая мощность: 8 W 
• Точность настройки : КСВН 1.5:1 или меньше 

(КСВ после остановки двигателя) 
• Вносимые потери : Менее чем 1.0dB (после настрой-
ки) 
Прилагаемые аксессуары: 

 

  

IC-PW1/IC-PW1EURO Линейный 1kW усилитель КВ+50MHz  
Перекрывает все диапазоны КВ и 50MHz, на выходе чистый и стабильный 
1kW. Применяются: автоматический антенный тюнер и компактный от-
дельный контроллер 

P

S-125 Источник постоянного 
тока. Стиль и размер скомпано-

ваны под IC- 
756PROIII. 

13.8V постоянного напряжения, 
макс 25A. 

 
AH-4 Автоматический антенный 

тюнер КВ+50MHz  
Перекрывает 3.5-54MHz с 7м (23 
фута) или любой длинно провод-
ной антенной. 

 
SM-20 Настольный микрофон. 
Ненаправленный электретный мик-
рофон для работы на базовой стан-
ции. Доступны переключения 
[UP/DOWN] и функция вырезания 
нижних частот. 

 
AH-2b Антенна длиной 2.5m для 
работы в походных условиях согла-
суется при помощи AH-4, на всех 
любительских диапазонах 7-54 MHz. 

 
SP-23 Внешний громкого-
воритель с 4 звуковыми 
фильтрами; разъём науш-
ников. Входной импеданс: 
8Ω. Макс. Выходная мощ-
ность: 5W 

 
CT-17 CI-V Преобразователь логи-
ческих уровней для управления 
трансивером на расстоянии при 
помощи ПК оборудованного портом 
RS-232C. Вы можете изменять 
частоты, вид модуляции, и.т.д. 

 
UT-102 Блок голосового синтеза-
тора. Объявляет рабочую частоту и 
вид излучения на английском языке.
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Параметры 

Показания индикатора на жидких кристаллах могут иметь 
косметические дефекты, которые появляются как крошеч-
ные отметки. Это - не сбой или дефект, а нормальные 
показания индикатора на жидких кристаллах. Параметры 
могут изменяться без уведомления 

Кабель питания Ручная гарнитура Плавкие 
предохрантели Манипулятор телеграфного ключа 

 

АКСЕССУАРЫ 

 

HM-36 Прилагаемая ручная 
гарнитура. 


