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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
 
FCC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Данное оборудование генерирует и передает 
радиосигналы. 
Изменения или модификации оборудования, не 
указанные в данной инструкции, могут вызывать 
неисправности. Неисправности, вызванные 
неправомочными изменениями или 
модификациями устройства, приводят к утрате 
гарантии на устройство.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, 
ТРЕБОВАНИЯ FCC 
 
Данное оборудование было изготовлено и 
проверено, в соответствии с классом B, 
приемопередающих устройств, согласно Части 15 
правил FCC. Данные правила разработаны, для 
обеспечения защиты человека от воздействия 
приемопередающих устройств.  
Данное оборудование генерирует и передает 
радиосигналы и, если используется в 
соответствии с инструкцией, не должно вызывать 
помехи в бытовых коммуникациях. Однако нет 
гарантии, что вмешательства не будет и при 
правильной эксплуатации. 
Если оборудование создает помехи бытовому 
радио или телевизионному приему, попробуйте 
выполнить следующее: 
• Переориентируйте или переместите приемную 
антенну. 
• Перенесите трансивер на большее расстояние 
от бытового прибора, на котором возникают 
помехи. 
• Не подключайте трансивер к одной розетке 
питания вместе с бытовыми приборами. 
• Проконсультируйтесь с дилером относительно 
технической помощи. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СПАСИБО 
Спасибо, что выбрали трансивер 
KENWOOD TS-480HX/SAT. Трансивер был 
разработан группой инженеров, 
стремящихся продолжить традицию 
превосходства и новшества в 
приемопередатчиках KENWOOD. 
Трансивер имеет новый DSP модуль 
(Процессор цифровой обработки сигнала) 
для наилучшей обработки принимаемого 
аудио сигнала. 
Взяв максимум преимуществ технологии 
DSP, трансивер TS-480HX/SAT дает Вам 
расширенные возможности сокращения 
помех и улучшает качество принимаемого 
сигнала. Вы почувствуете разницу при 
борьбе с QRM и QRN. 
В процессе изучения трансивера, Вы 
поймете, что KENWOOD стремится 
обеспечить  «удобство для пользователя».  
Несмотря на то, что трансивер удобен для 
пользователя, он является технически 
сложным устройством, и некоторые функции 
могут быть Вам незнакомы. 
 
Рассматривайте данное руководство, как 
индивидуальное учебное пособие от 
разработчиков трансивера. Изучите 
инструкцию до начала использования 
трансивера и используйте ее в качестве 
справочного пособия в течение всего 
периода работы с трансивером. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Все любительские КВ диапазоны, включая 
50 МГЦ; 
• Отдельная от основного модуля панель 
управления функциями трансивера; 
• Встроенный DSP модуль; 
• Функции настройки фильтров DSP 
• Встроенный антенный тюнер для всех КВ 
диапазонов в трансивере TS-480SAT 
• 200 Ватт выходной мощности в SSB, CW, 
FSK, FM и 50 Ватт выходной мощности в 
АМ, в трансивере TS-480HX.  
 

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

Количество 
TS-

480SAN 
TS-480HX 

Аксессуар Номер 

K E K E 
Микрофон T91-0638-XX 1 1 1 1 

Кабель питания E30-3489-XX 1 1 2 2 
6-PIN-вый разъем E57-0404-XX 1 1 1 1 
8-PIN-вый разъем E57-0405-XX 1 1 1 1 

Кабель RJ-11 (4 метра) E30-3488-XX 1 1 1 1 
Кабель RJ-11 (20 метров) E30-3500-XX - 1 - 1 
Плавкий предохранитель 

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

Плавкий предохранитель 
(4 A) 

F06-4027-XX 1 1 1 1 

Набор винтов (А) N99-2035-XX 1 1 1 1 
L-скоба J29-0706-XX 2 2 2 2 

Подставка панели 
приборов 

J 29-0663-XX 1 2 1 2 

Крепление панели 
(мобильный вариант) 

J29-0707-XX 1 1 1 1 

Крепление панели 
(базовый вариант) 

J09-0409-XX 1 1 1 1 

Кабель  L79-1408-XX - 1 - 2 
Кабель для подключения 

панели 
L79-1417-XX 1 1 1 1 

Скоба для крепления в 
автомобиле 

J29-0705-XX - 1 - 1 

Несущая скоба K01-0420-XX - 1 - 1 
Набор винтов (В) N99-2041-XX - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1735-XXE 1 1 1 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1750-XXF - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1752-XXS - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1736-XXG - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1751-XX - 1 - 1 
ИНСТРУКЦИЯ B62-1753-XXD - 1 - 1 

СХЕМА B52-0619-XX 
B52-0620-XX 

1 - 1 - 

Гарантийный талон - 1 1 1 1  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
МОДЕЛИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ 
В данном руководстве рассматриваются модели, перечисленные ниже. 
TS-480HX: КВ + 50 МГЦ всеволновый трансивер ( 200 Ватт выходной мощности: SSB, CW, FSK, 
FM и  50 Ватт выходной мощности: AM) 
ОДНОПОЛОСНЫЙ, НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ, КОДИРОВАНИЕ СО СДВИГОМ ЧАСТОТ, 
ИЗ / 50 отдаваемой мощности: ЯВЛЯЮТСЯ) 
TS-480SAT: КВ + 50 МГЦ всеволновый трансивер со встроенным автоматическим тюнером( 100 Ватт выходной 
мощности: SSB, CW, FSK, FM и  25 Ватт выходной мощности: AM) 
 
КОДЫ ТРАНСИВЕРОВ 
K-тип: АМЕРИКАНСКИЙ 
E-тип: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
 
СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ 
 
Ниже описаны примеры сокращений в тексте, для упрощения написания и возможных повторений в тексте.  
 

Инструкция Что означает 
Нажмите [KEY].  Нажмите и отпустите KEY 
Нажмите [KEY1], [KEY2]. 
 

Нажмите KEY1 на мгновение, 
отпустите KEY1, затем нажмите 
KEY2 

Нажмите [KEY] (1 s). 
 

Нажмите и удерживайте KEY одну 
секунду и затем отпустите KEY. 

Нажмите [KEY1] + [KEY2]. 
 

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

Нажмите [KEY + [  ]. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Пожалуйста, соблюдайте следующие меры 
предосторожности, чтобы предотвратить 
возгорание, травмы и повреждение 
трансивера: 
• Подключайте трансивер только к источнику 
питания, описанному в этом руководстве, 
или как отмечено непосредственно на 
трансивере 

• Выполните разводку силовых кабелей 
соблюдая меры безопасности. Проложите 
силовые кабели так, чтобы нельзя было на 
них наступить или защемить их предметами, 
находящимися рядом с кабелями. Обратите 
особое внимание на размещение около 
электрических розеток ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА, удлинителей ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и 
точек входа в трансивер. 

• Будьте осторожны, не роняйте предметы и 
не проливайте жидкость в трансивер через 
отверстия в корпусе. Металлические 
предметы, наподобие шпилек или игл, 
вставленные в трансивер могут вызывать 
контактные напряжения, приводящие к 
серьезным поражениям электрическим 
током. Никогда не разрешайте детям 
вставлять такие предметы в трансивер. 

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

• Должным образом располагайте все 
наружные антенны для данного 
трансивера, используя утвержденные 
методы. Заземление предотвращает 
скачки напряжения, вызванные молнией. 
Оно также уменьшает плотность 
статического заряда. 

 
*Минимальное рекомендуемое расстояние 
для  наружной антенны от линий 
электропередач – полторы длины 
вертикальной высоты антенной 
 опоры. Данное расстояние обеспечивает 
достаточное  удаление от линий 
 энергоснабжения, если опорный элемент 
падает по какой-либо  причине. 

 

 
*Расположите трансивер так, чтобы был доступ 
для его вентиляции. Не размещайте на 
трансивере книги или другие предметы, 
которые могут препятствовать свободному 
движению воздуха. Оставьте минимум 4 
дюйма (10 см) между задней частью 
трансивера и стеной или настольной полкой. 
 
*Не используйте трансивер около воды или 
источников влаги.  
Например, избегайте использования около 
ванны, раковины, корпуса плавательного 
бассейна или во влажном подвальном 
помещении.  
*Присутствие необычного запаха или дыма 
часто является признаком неисправности. 
 Немедленно отключите питание и 
отсоедините силовой кабель.  
Чтобы проконсультироваться по данному 
вопросу, свяжитесь со станцией технического 
обслуживания KENWOOD или вашим 
дилером. 
 
 
• Расположите трансивер вдали от источников 
тепла наподобие радиатора, печи, 
усилителя или других устройств, которые 
выделяют большое количество тепла. 

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

• Отключайте кабель от источника питания, 
если трансивер не используется длительное 
время. Вскрывать корпус трансивера 
разрешается только для установки 
комплектующих, описанной в данном 
руководстве, во избежание электрических 
ударов. Если Вы не знакомы с данным типом 
работ, обратитесь за помощью к опытному 
специалисту или поручите задание 
профессиональному технику. 
В следующих случаях необходимо обратиться к 
квалифицированному персоналу: 
a)  Блок питания или разъем повреждены. 
b)  В трансивер попали посторонние предметы 
или в него пролилась жидкость. 

c) трансивер был под дождем. 
d) Трансивер работает ненормально или его 
деятельность серьезно ухудшилась. 

e) Трансивер уронили или его корпус был 
поврежден . 
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УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ 
 
Если Вы используете трансивер в автомобиле, не пытайтесь управляя автомобилем изменять какие-либо 
настройки и перенастраивать меню; это - опасно. Остановите автомобиль, и затем внесите необходимые вам 
изменения. Кроме того, не используйте наушники при управлении автомобилем. 
Необходимо установить приемопередатчик в безопасную и удобную позицию внутри транспортного средства, 
чтобы не подвергать себя опасности при движении автомобиля. Например, установите трансивер пассажирским 
местом так, чтобы колени или ноги пассажира не задевали приемопередатчик при внезапном торможении. 
Кроме того, не устанавливайте приемопередатчик и его комплектующие на крышки воздушных подушек 
автомобиля. Для обеспечения безопасности мы рекомендуем Вам проконсультироваться с автомобильным 
дилером относительно установки трансивера. 
 
ПРИМЕР УСТАНОВКИ 
1. Присоедините к трансиверу две L-скобы, используя шесть винтов с шайбами (M4 x 10 мм), как показано ниже. 
2. Установите трансивер в монтажный кронштейн, и закрепите с помощью четырех винтов (5 мм x 16 мм) 
 

 
Внимание!!! Устанавливайте трансивер только в хорошо проветриваемом месте. 

 
 
УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Установите панель, как показано на рисунке ниже: 

 
 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Подключите силовой кабель к клеммам аккумулятора 
автомобиля по самому короткому маршруту. Не 
используйте разъем прикуривателя. 
Номинальный ток прикуривателя слишком маленький, 
для работы трансивера. Используйте аккумулятор 12 
Вольт с достаточным допустимым током. Если 
напряжение недостаточно – дисплей может темнеть при 
передаче или трансивер может работать с перебоями. 
Если использовать трансивер в течение длительного 
времени при неполностью заряженном аккумуляторе или 
заглушенном двигателе, то аккумулятор быстро 
разрядится, и Вы не сможете запустить двигатель. 
Имейте в виду, что TS-480SAT потребляет 
приблизительно 20.5 Ампер, а  
TS-480HX приблизительно 41 Aмпер (20,5 А + 20,5 А) при 
передаче. 
 
• Прикрепите к кабелю ПОСТОЯННОГО ТОКА сетевой 
фильтр, как показано на рисунке (только E-тип). 
 
Обратите внимание: 
- Не используйте две отдельные батареи для 
подключения кабелей ПОСТОЯННОГО ТОКА от 
трансивера TS-480HX. Для функционирования 
трансивера разность напряжений ПОСТОЯННОГО ТОКА 
между кабелями DC1 и DC2 не должна превышать 1,0 
Вольт ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
 
- Используйте кабели ПОСТОЯННОГО ТОКА (или два 
дополнительных кабеля ПЕРЕМЕННОГО ТОКА PG-20). 
Использование кабелей разной длинны и/или калибровки 
может привести к разности напряжения между кабелями 
DC1 и DC2 в трансивере TS-480HX. 
 

 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ 
Вообще, мобильные антенны ВЧ/50 МГц больше и тяжелее, чем антенны УКВ/УВЧ. Поэтому, используйте прочный и 
негнущийся держатель, чтобы безопасно и надежно закрепить мобильную антенну ВЧ/50 МГц. 
Для устойчивого монтажа рекомендуется установка на бампер. Однако у большинства современных автомобилей 
пластиковые бамперы. Для таких автомобилей прикрепите держатель антенны к шасси с помощью большого 
провода. Установка антенны очень важна для успешной мобильной работы. Для получения более подробной 
информации обратитесь к справочникам по радиолюбительству. 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Заземление, которое является второй половиной антенной системы, очень важно при использовании 
мобильной штыревой антенны. Прочно подсоедините заземление питающей линии для антенны к шасси 
автомобиля и обязательно подключите кузов машины к шасси с помощью электрического соединения. Листовой 
металл будет играть роль первичного отражающего элемента, так что необходимо обеспечить хорошую связь 
радиочастоты от линии питания, как до шасси, так и до кузова. Для более полной информации, обратитесь к 
справочникам по радиолюбительству. 
 
ПОМЕХИ ОТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
Чтобы фильтровать помехи от системы зажигания, данный приемопередатчик был оборудован 
шумоподавителем и цифровым ограничителем помех. Однако некоторые автомобили могут производить 
чрезмерные помехи от системы зажигания. Если шум превышает норму используйте свечи зажигания и/или 
сетевые фильтры ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, чтобы снизить электрические шумы.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНОЙ СТАНЦИИ 
Если Вы используете трансивер в фиксированном местоположении, необходимо использовать для него 
источника питания 13,8 Вольт ПОСТОЯННОГО ТОКА (для TS-480HX требуется 2 источника питания 
ПОСТОЯННОГО ТОКА). 
 
УСТАНОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Установите панель управление в соответствии с рисунком, приведенным ниже: 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Чтобы использовать трансивер в стационарном положении необходимо иметь отдельный источник питания 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 13,8 Вольт (два источника питания 13,8 Вольт/ 20.5 Ампер или один 13.8 Вольт/ 41.0 
Ампер для TS-480HX). Источник питания в комплекте с трансивером не поставляется. 
Ни в коем случае не подключайте трансивер к сети переменного тока. Для подключения трансивера к 
стабилизированному источнику питания используйте силовые кабели ПОСТОЯННОГО ТОКА, поставляемые в 
комплекте. Не заменяйте кабель проводами меньшего размера. Допустимая нагрузка по току каждого источника 
питания должна составлять 20,5 А или более. 
 

1. Подключите силовой кабель ПОСТОЯННОГО ТОКА к стабилизированному источнику питания 
ПОСТОЯННОГО ТОКА (два источника питания 13,8 Вольт/ 20,5 Ампер или один 13,8 Вольт/ 41,0 Ампер 
для TS-480HX); красный провод к положительной клемме и черный провод к отрицательной клемме, как 
показано на рисунке ниже.  

• При использовании одиночного источника питания 13,8 Вольт/ 41,0 Ампер ПОСТОЯННОГО ТОКА 
подсоедините два кабеля ПОСТОЯННОГО ТОКА к положительной и отрицательной клеммам, 
как показано на странице 2. 

2. Подключите силовой кабель ПОСТОЯННОГО ТОКА к разъёму питания ПОСТОЯННОГО ТОКА 
трансивера. 

• Крепко надавите не соединители, чтобы крепёжная лапка щелкнула. 
• Установите сетевой(ые) фильтр(ы) к кабелю(ям) ПОСТОЯННОГО ТОКА, как показано ниже 

(только для Е-типа). 
 
  
 
Обратите внимание: 
- Перед соединением источника питания ПОСТОЯННОГО ТОКА с трансивером, убедитесь, что выключили 
источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА и трансивер. 
- Не подключайте источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА в розетку ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, пока все не 
подсоединено. 
- В случае если Вы используете два блока питания для TS-480HX, разность напряжений в соединительных 
кабелях ПОСТОЯННОГО ТОКА не должна превышать 1,0 В ПОСТОЯННОГО ТОКА.  
- Не используйте различные типы (длинна и размер) кабелей ПОСТОЯННОГО ТОКА, чтобы избежать разности 
напряжения (TS-480HX). 
 
 



 
 
 
 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ 
Антенная система состоит из антенны, фидера и заземления. Трансивер функционирует превосходно, если 
антенная система хорошо настроена. Используйте должным образом настроенную антенну (50 ом) хорошего 
качества, высокочастотный кабель (50 ом) и разъемы высокого качества. Все соединения должны быть чистыми и 
хорошо затянутыми. После создания соединений, подгоните импеданс коаксиального кабеля и антенны так, чтобы 
КСВ был 1,5:1 или меньше. Высокий КСВ снизит передаваемую мощность и может привести к помехам на 
радиочастотах потребительской техники, такой как стерео радиоприемники и телевизоры. Даже могут возникнуть 
проблемы с вашим собственным трансивером. Сообщения об искажении сигнала, могут свидетельствовать о том, 
что антенная система излучает мощность трансивера недостаточно эффективно. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. 
* передача без подсоединенной антенны или другой согласованной нагрузки может повредить трансивер. Всегда 
подключайте антенну к трансиверу перед началомо передачи. 

* Все стационарные радиостанции должны быть оборудованы молниеотводом, чтобы снизить риск возгорания, 
электрошока и повреждения трансивера. 

* При КСВ выше 2,5:1 будет активирована схема защиты трансивера, однако, не полагайтесь на защиту, как на 
средство компенсации плохо функционирующей антенной системы 

 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Как минимум хорошее заземление ПОСТОЯННОГО ТОКА необходимо для того, чтобы предотвратить такую 
угрозу, как электрошок. Для достижения более высокого качества связи, рекомендуется обеспечить хорошее 
заземление РЧ, с помощью которого будет функционировать антенная система. Оба этих условия могут быть 
выполнены при обеспечении хорошего заземления станции. Закопайте один или несколько железных стержней 
или большую медную пластину в землю, а затем подключите к зажиму заземления трансивера. Для данного 
соединения необходимо использовать провод большого диаметра или медную полоску, их длинна должна быть, 
как можно короче. Не используйте газовую трубу, кабелепровод или пластиковую водопроводную трубу в 
качестве заземления. 

            

 МОЛНИЕЗАЩИТА. 
 
Даже в регионах, где грозы бывают редко, обычно проходит хотя бы одна гроза в год. Тщательно обдумайте, как 
обеспечить защиту дома и оборудования от молнии. Установка молниеотвода – это необходимый минимум, 
можно обеспечить и большую защиту. Например, установите линии передачи антенной системы на панели 
входа, которая устанавливается вне дома. Заземлите панель входа с помощью хорошего внешнего заземления, 
затем подключите соответствующие фидерные линии между панелью входа и трансивером. Чтобы обеспечить 
дополнительную защиту, отсоединяйте фидерные линии от трансивера во время грозы. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОРТАТИВНЫЙ КРОНШТЕЙН (ТОЛЬКО E-тип) 
 
Используя входящий в комплект портативный кронштейн, можно переносить панель управления и блок TX/ RX 
вместе. Если Вы не используете разъемы EXT.SP, REMOTE и DATA, разместите модуль TX/ RX в передней 
позиции. Если Вы используете разъемы EXT.SP, REMOTE и DATA, разместите модуль TX/ RX в обратной 
позиции. В случае необходимости можно также прикрепить ручку для переноски, как показано на рисунке. 
Используйте входящий в комплект короткий кабель (RJ11/ 20 см) для подключения панели управления и модуля 
TX/ RX. 
 

 
 
 
ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 

Если сгорел плавкий предохранитель, установите причину, а затем устраните проблему. Замените 
перегоревший предохранитель новым, предварительно устранив неполадку. Если заново вставленные плавкие 
предохранители продолжают гореть, отключите питание и свяжитесь со станцией технического обслуживания 
KENWOOD или вашим дилером для получения помощи. 
 
Замена предохранителей в модуле TX/ RX 
производится в порядке, показанном на рисунке ниже: 

Размещение 
предохранителя 

 Номинальный ток 
предохранителя 

TS-480SAT/ 
TS-480HX 
модуль TX/ 

RX 
 

модуль TX/ 
RX 

4 A 
(Для внешнего антенного 

тюнера). 
Кабель питания 

DC 
 

25A 
 

 
 

1. Открутите 7 шурупов в нижней части блока TX/ RX. 



2. Открутите 8 шурупов внутри блока TX/ RX. 
3. Поднимите крышку. 
4. Замените 4 плавких предохранителя. 

 
 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ И МИКРОФОНА 
Подключите разъем микрофона к гнезду МIС (8-wire/ RJ45), затем подключите панель управления к блоку TX/ 
RX с помощью входящего в комплект кабеля (2 м/ 6-проводов/ RJ11). 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PG-4Z 
(ОПЦИЯ) 
Используйте кабели и соединители, чтобы подключить панель управления к блоку TX/ RX с помощью набора 
кабелей PG-4Z, как показано ниже. 
 



 
 
 
 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 
БЛОК RX/TX: 
Микрофон: 
Подключите микрофон с импедансом от 250 до 
600 Ом. Полностью вставьте разъем, затем 
завинтите стопорное кольцо по часовой 
стрелке до упора. Можно использовать 
микрофоны MC-43S, МС-47 и МС-60A с 
дополнительным адаптером MJ-88. Но не 
используйте микрофоны конденсаторного типа: 
MC-44, MC-44DM, 
MC-45, MC-45E, MC-45DM, MC-45DME или 
MC-53DM. 
 
Внешний динамик (EXT.SP): 

На лицевой панели блока TX/ RX, имеется 
разъем для подключения внешнего динамика. 
Если внешний динамик подключен к гнезду 
EXT.SP, то внутренний динамик трансивера не 
будет работать. Необходимо использовать 
внешние динамики только с импедансом от 4 
до 8 Ом (8 Ом номинал). Эти гнезда 
рассчитаны только на разъемы диаметра 3,5 
мм (1/8 "), (моно) с двумя проводниками. 

Примечание: Не подключайте наушники 
через данное гнездо. Высокий уровень 
выходного сигнала данного гнезда может 
повредить Ваш слух. 

Телеграфные манипуляторы 

Для режима CW с использованием внутреннего 
электронного манипулятора подключите 
манипулятор PADDLE к гнезду PADDLE. Для 
режима CW без использования внутреннего 
электронного манипулятора подключите 
электронный манипулятор или MCP к гнезду 
KEY. Штекер PADDLE и штекер KEY стандарта 
3,5 мм (1/8 ") с 3 проводниками и 3,5 мм (1/8 ") 
с 2 проводниками соответственно. Для 
внешних электронных манипуляторов или MCP 
должны использоваться разъемы, 
совместимые с данным трансивером. Между 
ключом и трансивером, используйте только 
экранированный кабель. 

“•” обозначает гнездо для ключа, а “••” – 
гнездо для манипулятора. 
Обратите внимание: В связи с 
функциональными возможностями 
внутреннего электронного манипулятора, 
необязательно подключать внешний 
манипулятор, если только Вы не хотите 
использовать PC-манипулятор для CW. 
Чтобы узнать больше информации о 
внутреннем манипуляторе, ознакомьтесь с 
разделом" ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНИПУЛЯТОР 
{страница 49},  

 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 
Наушники: 
 
Подключите монофонические или 

 



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

ПЕРВЫЙ QSO 
ПРИЕМ 

 
 
Вы готовы проверить работу трансивера? После 
прочтения этих двух страниц Вы сможете провести 
свой первый QSO на диапазоне ВЧ/50 МГц. 
Нижеприведенная инструкция представляет собой 
краткое руководство. Если Вы столкнулись с какими-
либо проблемами или Вам что-то не понятно, изучите 
детальные пояснения, приведенные ниже в данном 
руководстве.  
 
Примечание: В данном разделе объясняется только 
назначение клавиш и элементов управления, 
необходимых для быстрой проверки трансивера. 
 

1. Проведите следующие настройки: 
• Ручка AF: Поверните против часовой стрелки до 
конца. 
• Ручка SQL: Поверните против часовой стрелки до 
конца. 
Теперь включите источник питания. Если Вы 
работаете в автомобиле, убедитесь, что трансивер 
подключен к аккумуляторной батарее. 
2. Нажмите и немного подержите кнопку [  ] 
(POWER), чтобы включить трансивер. 

*Не жмите на выключатель больше 2-х секунд, иначе 
трансивер выключится. 
* После включения, высветится *HELLO*, выбранная 
частота и другие индикаторы. 

5. Нажимайте на [+] / [-], чтобы выбрать 
радиолюбительский диапазон ВЧ/50МГц. 
6. Нажимайте на кнопку [MODE], чтобы выбрать 
желательный режим связи. 
• существует 4 пары модуляций: USB/ LSB, CW/ CWR, 
FSK/ FSR и AM/ FM. Нажатие кнопки [MODE] на 1 
секунду производит смену режима в рамках каждой 
пары: USB  LSB, CW  CWR, FSK  FSR, и AM 

 FM. 
• Чтобы выбрать один из двух режимов в каждом 
операционном режиме, нажмите и удерживайте кнопку 
в течение 1 секунды. Например, если выбран режим 
USB, жмите на кнопку [MODE] в течение 1 с., чтобы 
переключиться в режим LSB. Следующая диаграмма 
иллюстрирует, как получить доступ к каждому из 
режимов: 

 
 
7. Если Вы выбрали режим FM, поворачивайте MAIN 



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

SQL по часовой стрелке, пока не пропадет фоновый 
шум; зеленый светодиод (над кнопкой [MODE]) 
выключится. 
 
* Если выбран режим LSB или USB, пропустите этот 
шаг. 
 
8. Вращайте ручку TUNING, чтобы настроиться на 
станцию. 
 
* Если Вы не слышите ни одной станций, возможно, 
Вы выбрали неправильный антенный разъем. В этом 
случае попробуйте выбрать другую антенну, нажав и 
удерживая в течение 1 с. [ATT/PRE/ ANT1/2]. 
 
 

 
 
 
 

ПЕРЕДАЧА 
 

 
 
 

 
1. Вращая ручку TUNING, настройтесь на желаемую 
станцию или выберите неиспользуемую частоту. 
• Если Вы используете TS-480HX без антенного 
тюнера AT-300, продолжите с шага 4 
2. На мгновение нажмите [AT]. 
• появится “AT>T“ 
3. Нажмите и удерживайте [AT] для запуска настройки 
антенны (TS-480SAT или TS-480HX с АТ-300). 
• Начнет мигать “R<AT>T”, а светодиод над кнопкой 
[MODE] станет красным. 
• Настройка закончится в течение 20 секунд, прозвучит 
длинный гудок и “AT>T” прекратит мигать. 
• Если настройка не закончена в течение 20 секунд, 
раздастся звуковой сигнал ошибки. Нажмите [АТ], 
чтобы отключить сигнал и остановить настройку. 
Перед тем, как продолжить проверьте антенную 
систему. Если Вы не нажимаете [АТ], настройка будет 
продолжаться приблизительно 60 секунд. 
 
Обратите внимание: 
• Во время настройки антенны антенным 

тюнером, будут слышны щелкающие звуки, 

5. Нажмите [РТТ] на микрофоне. 
• Светодиод засветится красным цветом. 

6. Начните разговаривать в микрофон нормальным 
тоном голоса. 

7. LSB/USB: при разговоре в микрофон, настройте 
ручку управления MULTI так, чтобы измеритель ALC 
отражался к выходному уровню тембра. 
AM: говоря в микрофон, настройте ручку управления 
MULTI так, чтобы калиброванный ваттметр слегка 
отражался к выходному уровню тембра. 
FM: пропустить этот шаг. 
8. Когда Вы прекратите говорить, отпустите [РТТ], 
чтобы возвратится к режиму приема. 

9. Нажмите [MIC/ 5/ RF.G], чтобы закончить настройку 
усиления микрофона. 
Обратите внимание: При необходимости, войдите в 
Меню № 44 (страница 27), чтобы настроить 
коэффициент усиления микрофона для режима FM. 
 
На этом завершается ознакомление с трансивером 



исходящие из трансивера или внешнего тюнера 
антенны. Это просто включаются и 
выключаются релейные выключатели. 

• Если TS-480HX используется с антенным 
тюнером АТ-300, выходная мощность – 
автоматически уменьшается до 100 Ватт. 

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

 
• Если выбран режим FM, пропустить этот шаг. 

TS-480, но необходимо узнать намного больше. В 
разделе “ОСНОВЫ РАБОТЫ” {страница 18} и в 
следующих разделах объясняются все функции 
данного трансивера, начиная с наиболее простых и 
часто используемых. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

1. Выключатель [POWER]. 
Нажмите и удерживайте кратковременно, чтобы 
включить трансивер. Нажмите снова, чтобы 
выключить трансивер. 

2.Клавиша PF . 
Вы можете назначать функции на эту 
Программируемую Функциональную клавишу. По 
умолчанию выставлена функция VOICE1 {страница 
64}. 

3. Клавиша ATT/PRE/ ANT1/2. 
Включает и выключает аттенюатор и предусилитель. 
{страницы 49, 61}. Чтобы выбрать Антенну 1 или 
Антенну 2 {страница 60}. 
 
4. Клавиша AT. 

9. Клавиша MIC/ 5/ RF.G 
Нажмите, чтобы настроить усиление микрофона {стр. 
27}. При включенной функции Speech Processor 
ВКЛЮЧЕНА, нажмите для настройки уровня на выходе 
процессора {страница 37}. 
Нажмите и удерживайте, чтобы настроить усиление 
RF {Страница 18}. 
 
10. Клавиша KEY/6/DELAY 
Нажмите, чтобы изменить скорость внутреннего 
манипулятора. 
Нажмите и удерживайте, чтобы изменить время 
задержки VOX {страница 
36} или время радиоприема в паузах работы (полное 
или частичное время радиоприема в паузах работы) 
для режима  CW {страница 39}. 
 



Нажмите, чтобы инициировать внутренний антенный 
тюнер {страница 60} или внешний антенный тюнер. 
Нажмите и удерживайте, чтобы начать настройку 
автоматического антенного тюнера. 

5. Ручка SQL 
Используется для заглушения динамика, внешнего 
динамика или наушников подключенных к 8-pin 
разъему DIN, когда не принимается сигнал, 
присутствующий на главном трансивере (стр.19) 

 
6. AF ручка. 
Поворачивайте, чтобы корректировать уровень 
звукового сигнала трансивера {Страница 18}. 
 
7. Клавиша CH1/ 1/ REC, CH2/ 2/ REC, CH3/ 3/ REC 
Нажмите, чтобы воспроизвести CW или звуковые 
сообщения (требуется VGS-1) {страница 40}. Нажмите 
и удерживайте для записи звуковых сообщений 
(требуется VGS-1) {Страница 68} или сообщений CW, 
связанных со внутренним электронным 
манипулятором {страница 40}. 
 
8. Клавиша PWR/ 4/ TX MONI 
Нажмите, чтобы настроить выходную мощность 
трансивера. 
Нажмите и удерживайте, чтобы настроить громкость в 
режиме монитора {страница 65}. 

11. Клавиша NB/T/7 
Нажмите, чтобы включить или выключить 
шумоподавитель. Нажмите и удерживайте, чтобы 
настроить уровень шумоподавителя {страница 47}. 
В режиме FM, нажмите, чтобы вкл. или выкл. функцию 
Tone {страница 32}. Нажмите и удерживайте, чтобы 
выбрать инфразвуковой тон для функции Тона 
{страница 32} 
 
12. Клавиша VOX/ 8 
В голосовом режиме нажмите VOX для вкл. или выкл. 
функции передачи речевых сообщений. {страница 39} 
В режиме CW, нажмите, для вкл. или выкл. функции 
радиоприема в паузах работы. Нажмите и 
удерживайте, чтобы изменить выходное усиление 
микрофона для VOX. Значок VOX появляется, если 
активна функция VOX (Голос)/ Break-in (радиоприем в 
паузах работы) (CW). 
 
13. Клавиша PROC/ 9 
Нажмите, чтобы включить или выключить речевой 
процессор (Speech Processor). {страница 37}. Нажмите 
и удерживайте, чтобы отрегулировать уровень 
входного сигнала речевого процессора. Значок PROC 
появляется, если включена функция Speech 
Processor. 
 

 

 
14. Клавиша MTR/ CLR 
Нажмите, чтобы выбрать режим метра, выйти из него 
{страница 20}, отменить или сбросить различные 
настройки. Нажмите и удерживайте, чтобы очистить 
каналы памяти {страница 54}. 
 
15. Клавиша AGC/ 0/ OFF 
Нажмите, чтобы выбрать быстрое или медленное 
время отклика для автоматической регулировки 
усиления AGC. Нажмите и удерживайте, чтобы 
выключить AGC {страница 35}. 
 
16. Клавиша ENT 
Нажмите, чтобы ввести желаемую частоту, используя 
вспомогательную клавиатуру {страница 34} или 
заблокировать каналы памяти из списка сканирования 
{страница 54}. 

22. Клавиша BC/ CW.T 
Нажмите, чтобы выбрать функцию DSP Beat Cancel 
(Beat Cancel 1), BC2 (Beat Cancel 2) или выключить 
{страница 47}. В режиме CW нажмите, чтобы 
активизировать Auto Zero Beat {страница 29}. 
 
23. LED 
Горит красным, когда трансивер работает на передачу, 
зеленым - на прием, выключен, когда включена 
функция бесшумной настройки. 
  
24. Клавиша MODE 
Нажмите, чтобы изменить режимную пару: USB/LSB, 
CW/ CWR, FSK/FSR, и АМ - FM. 
Нажмите и удерживайте в течение секунды, чтобы 
сменить режим в пределах каждой пары: USB - LSB, 
CW - CWR, FSK - FSR, или АМ - FM {страница 19}. 



 
17. Клавиша FINE/ STEP 
Нажмите, чтобы активизировать функцию Fine, 
которая обеспечит более точную настройку {страница 
35}. Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать размер 
шага настройки частоты для MULTI контроля 
{страница 34}. 
 
18. Клавиша SCAN/ SG.SEL 
Нажмите, чтобы начать или закончить сканирование 
{страница 56}. Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать 
группу сканирования {страница 59}. 
 
19. Клавиша NR 
Нажмите, чтобы выбрать функцию Цифрового 
шумоподавления, NR1, NR2 или выключить {страница 
47}. Когда включена функция Шумоподавления, 
нажмите и удерживайте кнопку, что бы изменить 
параметры Шумоподавления {страница 47}. 
 
20. Клавиша DNL 
Нажмите, чтобы включить или выключить. функцию 
DNL (Цифровой ограничитель помех). Нажмите и 
держите клавишу, чтобы изменить уровень DNL 
{страница 47}. 
 
21. Клавиша FIL/ NAR 
Нажмите, чтобы выбрать частоту фильтра для 
фильтра DNS (AF). Нажмите и удерживайте, чтобы 
выбрать узкий фильтр IF, если он доступен {страница 
45}. 
 
 

 
25. Клавиша MENU/ F.LOCK 
Нажмите, чтобы войти в режим Меню {страница 22}. 
Нажмите и удерживайте, чтобы активизировать 
функцию Frequency Lock (Блокировка частоты) 
{страница 63}. 
 
26. Клавиша MHz 
Нажмите, чтобы включить или выключить функцию 
MHz Up/ Down. Цифра МГц увеличивается или 
уменьшается при вращении ручки MULTI. Нажмите и 
удерживайте, чтобы изменить значение шага 
увеличения/уменьшения. 
 
27. Рычажок для Tuning 
С помощью рычажка позади Tuning контроля, 
настраивается уровень вращающего момента; 
поверните по часовой стрелке для небольшого 
вращающего момента или против часовой стрелки для 
сильного вращающего момента. 
 
28. Ручка Tuning 
Поверните, чтобы выбрать желательную частоту 
{страница 19}. При долгой настройке пользуйтесь 
удобной впадиной для пальца. 
 

 
 

 
29. Клавиша QMI/ M.IN 
Нажмите, чтобы сохранить данные в Быстрой Памяти. 
Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущие 
операционные частоты и 
другие данные в канале памяти. 
 
30. Клавиша QMR/ M>VFO 
Нажмите, чтобы извлечь данные из Быстрой памяти 
{страница 55}. Нажмите и удерживайте, чтобы 
передать частоты из канала памяти и другие данные в 
VFO. 
 

36. Клавиша CL 
Нажмите, чтобы сбросить частоту RIT/XIT до нуля 
{страницы 35, 37}. 
 
37. Клавиша XIT 
Нажмите, чтобы вкл./выкл. функцию XIT {страница 37}. 
При включении функции XIT, появится значок XIT. 
 
38. Клавиша RIT 
Нажмите, чтобы вкл./выкл. Функцию RIT (Малая 
расстройка радиоприемника), {страница 35}. При 
включении функции RIT, появится значок RIT 



31. Клавиша A/B / M/V 
Нажмите, чтобы выбрать или VFO A, или VFO B 
{страница 18}. Нажмите и удерживайте для 
переключения между Памятью и VFO. 
 
32. Клавиша A=B/ SPLIT 
Нажмите, чтобы дублировать данные, в текущем VFO 
А в другое VFO В {страница 35}. Нажмите и 
удерживайте, чтобы войти в функцию разноса частот, 
которая позволяет  
использовать различные частоты передачи и приема.  
 
33. Ручка MULTI 
В режиме VFO, крутите для быстрой смены 
операционной частоты {страница 34}. В режиме 
Канала Памяти, крутите, чтобы выбрать Канал Памяти 
{страница 51}. 
Кроме того, данная ручка используется для выбора 
номера Меню в режиме Меню {страница 22}, а также в 
качестве селектора для выбора настроек различных 
функций, активируемых кнопками панели 
дистанционного управления. 
 
34. Ручка IF SHIFT 
Вращайте, чтобы изменить центральную частоту IF 
полосы пропускания {страница 
45}. 
 

35. Клавиша  
Нажмите, чтобы последовательно пройти через все 
диапазоны любительского радио {страница 19}. Также 
используется для выбора различных позиций в Меню 
{страница 22}.и проверки начальной и конечной 
частоты функции Сканирования {страница 53}. Если 
активирована и функция разноса частот, и функция 
блокировки частот, нажмите, чтобы включить функцию 
TF-SET. {страница 30} 
 

 
 
39. Ручка RIT/ XIT 
При включенной функции RIT/XIT вращайте ручку, 
чтобы настроить частоту офсета. Частота офсета 
RIT/XIT отображается на дополнительном дисплее 
{страницы 35, 37}. 
 

 
 
 
 

ЖИДКОКРИСТАЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 
 

 
 
1. METER 
Получая сигналы, служит S-метром для отображения 
уровня полученного сигнала. В то время как передача 
служит метром сигнала, а также метром ALC, метром 
SWR или метром сжатия речевого процессора. 

10.  
Появляется, в то время как работает функция 
Постоянной Записи {страница 69}. 
 



Функция Peak Hold удерживает каждое показание в 
течение приблизительно половины секунды. 
 
2. R<AT>T 
Появляется, когда работает внутренний или внешний 
антенный тюнер {страница 60} 
 
3. 1<ANT>2 
Появится либо “1<ANT”, либо “ANT>2”, в 
зависимости от того, какой антенный штекерный 
соединитель выбран для работы.{страница 60}. 
 
4. ATT 
Появляется, когда включен аттенюатор приемника 
(примерно 12 дБ) {страницы 49, 61}. 
5. PRE 
Появляется, когда включен предусилитель приемника 
(примерно 6 дБ) {страница 49}. 
 
6. VOX 
Появляется, когда включена функция VOX (Передоча 
речевых сообщений), или включена функция Break-in 
для режима CW {страницы 36, 39}. 
 
7. PROC 
Появляется, когда включена функция Речевого 
процессора {страница 37}. 
 
8. MENU 
Появляется, при изменении параметров в режиме 
меню {страница 22}. 
 
9.  
Сохранено для возможных модернизаций трансивера 
 

11. NB 
Появляется, когда включена функция Noise Blanker 
(Шумоподавитель) {страница 47}. 
 
12. AGC OFF 
“AGC - F” (быстр.) или “AGC” (медл.) появляется, когда 
включена функция AGC (Автоматическая регулировка 
усиления), AGC OFF появляется, когда функция AGC - 
выключена {страница 35}. 
 
13. NAR 2 
“NAR” появляется, когда для рабочего режима выбран 
узкий IF фильтр. Если в трансивере установлено два 
дополнительных IF фильтра – при выборе второго IF 
фильтра появляется “NAR 2” {страница 45}. 
 
14. MHz 
Появляется когда включен режим МHz Up/ Down. 
Также появляется при включении функции Quick Menu 
(Быстрое меню) {страница 22}. 
 
15. FINE 
Появляется, когда включена функция FINE {страница 
35}. 
 
16.  
Появляется, когда выбранный № Меню находится в 
списке Быстрого меню. А также, когда 
приемопередатчик сканирует частоты между точками 
частоты замедления {страница 57}. 
 
17.  
Включается при активации функции разноса частот 
{страница 30}. 
 

18.  
Появляется при включении функции Tuning control 
Lock (Блокировка ручки Tuning) {страница 63}. 

19.  
Появляется при включении функции Frequency Lock 
(Блокировка частоты) {страница 63}. 
 

 
 
 
 
 

 
 
20. R<EQ>T 
R<EQ появляется, когда включена функция 29.  



эквалайзера RX {страница 64}. EQ>T появляется, 
когда включена функция эквалайзера ТX {страница 
38}. 
 
21. 1<BC>2 
“1<BC” или “BC>2” появляется при включении DSP 
Beat Cancel 1 или Beat Cancel 2 {страница 47}. 
 
22. 1<NR>2 
“1<NR” или “NR>2” появляется, при включении 
функции DSP Noise Reduction 1 или Noise Reduction 2 
{страница 47}. 
 
23. M.CH 
Появляется при вызове каналов памяти {страница 51}. 
 
24. M.SCR 
Появляется при вызове прокрутки памяти {страница 
52}. 
 
25. DNL 
Появляется при включении функции Digital Noise 
Limiter (Цифровой ограничитель помех) {страница 47}. 
 

26.  
Показывает номер канала памяти. В режиме Меню 
отображает № меню, в режиме Быстрого меню – 
расположение номера (номер Быстрого меню 
варьируется от «о_» до «9_» {страница 55}. 
 
27.  
Показывает вид связи {страница 19}. 
 
28. AUTO 
Появляется при активации функции AUTO {страница 
61}. 

Дисплей операционной частоты трансивера. В режиме 
Меню отображает параметры. 
 

30.  
В нормальном рабочем режиме, отображает статус 
трансивера и, при необходимости, описание пунктов 
Меню. Если включены функции RIT, XIT или SPLIT, 
отображает информацию о частотах для данных 
функций {страницы 35, 37}. 
 
31.  
“<A” или "A>" появляется, при выборе VFO A 
{страницы 18, 30}. “A” появляется, при выборе Меню A 
в режиме Меню {страница 22}. 
 

32.  
“<B” или "B>" появляется, при выборе VFO B 
{страницы 18, 30}. “B” появляется, при выборе Меню B 
в режиме Меню {страница 22}. 
 
33.  
<M или M> появляется при выборе симплексного 
канала памяти {страница 50}. 
 
34. RIT 
Появляется при включении функции RIT {страница 35}. 
 
35. XIT 
Появляется при включении функции XIT {страница 37}. 
 
36. CT 
“T” появляется, когда включена функция Тона 
{страница 32}."CT" появляется, когда работает CTCSS 
(Система шумоподавления с непрерывными тонально-
кодированными сигналами) {страница 33}. 
 
37. PC 
Появляется, когда трансивером управляют с 
компьютера {страница 67}. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Разъем MIC 
Подключите кабель от поставляемого микрофона к 
данному соединителю {страница 6}. 
2. Разъем PANEL 
Подключите кабель от панели управления к данному 
соединителю {страница 6}. 
 
3. Гнездо EXT.SP 
Гнездо для штекера (3,5 мм (1/8’’), с двумя 
проводниками (моно) для подключения внешнего 
громкоговорителя {страница 7}. 
 
4. Разъем DATA 
Разъем для 6-контактного соединителя DIN-стандарта 
для подключения различного вспомогательного 
оборудования наподобие TNC/ MCP или терминала 
RTTY {страницы 77, 78}. 
 
5. Разъем REMOTE 
Разъем для 6-контактного мини-соединителя DIN-
стандарта для подключения линейного усилителя ВЧ/ 
50 МГц {страница 77}. 
 
6. Разъем COM 
Разъем для гнезда DB-9 для подключения компьютера 
через СОМ-порт {страница 67}. Также используется 
для подключения устройств быстрой передачи данных 
{страницы 66, 76} и функции DX 
PacketCluster Tune {страницы 72, 79}. 
 
7. Гнездо PADDLE и KEY 
Гнездо PADDLE соединяется со штекером (6,3 мм 
(1/4") с тремя проводниками для подключения 
телеграфного манипулятора. Гнездо KEY соединяется 
со штекером (3,5 мм (1,8’’), с двумя проводниками для 
подключения внешнего манипулятора в режиме CW. 
Перед использованием данных разъемов 
ознакомьтесь с разделом «Ключи для CW (ПАНЕЛЬ и 
КЛЮЧ)» {страница 7}. 
 
8. Пластиковая крышка 
Если разъемы EXT.SP, DATA, REMOTE не 
используются, закройте их пластиковой крышкой, 
чтобы защитить от пыли. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Разъемы ANT 1 и ANT 2 
Подключите антенну ВЧ/ 50 МГц к ANT 1. Если Вы 
используете две антенны для ВЧ/ 50 МГц, подключите 
вторую антенну к ANT 2. 
 
2. Разъем GND 
Разъем для подключения заземления трансивера 
{страницы 2, 4}. 
 
3. Вентиляторы охлаждения 
TS-480SAT оборудован одним вентилятором. 
TS-480HX оборудован двумя вентиляторами. 
Используются для охлаждения внутренних деталей 
трансивера. 
 
4. Разъем АТ 
Разъем для подключения внешнего антенного тюнера 
АТ-300. Для получения более подробной информации 
ознакомьтесь с руководством к тюнеру. 
 
5. Разъем блока питания 1 
Для подключения первого блока питания 13.8 Вольт 
{страницы 2, 3}.Используйте кабель ПОСТОЯННОГО 
ТОКА, поставляемый с трансивером. 

5. Разъем блока питания 2 (только для TS-
480HX) 

Чтобы проводить передачу, необходимо подключить в 
данный разъем второй блок питания 13.8 Вольт 
{страницы 2, 3}. Используйте кабель, поставляемый с 
трансивером. Если к данному разъему не подключен 
источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА, Вы не 

 



сможете проводить передачу ни на одной выходной 
мощности. Однако, Вы можете принимать {страница 
18} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

МИКРОФОН 

 
1. РТТ 
При нажатии на переключатель с самовозвратом 
трансивер переходит на передачу. При отпускании 
переключателя трансивер переходит на прием. 
 
2. Кнопки UP/ DWN 



Используются для изменения частоты VFO, Каналов 
Памяти или выборе пунктов Меню вверх и вниз. 
Нажмите и удерживайте данные кнопки, чтобы 
непрерывно изменять параметры настройки. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Включите источник(и) электропитания 
ПОСТОЯННОГО ТОКА, . 
2 Нажмите и удерживайте (POWER), чтобы включить 
приемопередатчик. 

 
• не жмите на выключатель больше чем 2 секунды; 
иначе трансивер выключится. 
• только TS-480HX: Если на дисплее появится 
сообщение “RX ONLY” , убедитесь, что два кабеля 
постоянного тока надежно соединены с двумя 
блоками питания. Если данное предупреждающее 
сообщение появилось, Вы можете принимать 
сигналы, но не можете перейти на передачу, даже 
если снизите выходную мощность. “TWIN PWR” 
появляется, когда два силовых кабеля постоянного 
тока подсоединены к двум блоками питания. 
• При включении на основном дисплее появляется 
“HELLO”, а затем выбранная частота и другие 
индикаторы. 
 
3 Чтобы выключить приемопередатчик, снова 
нажмите (POWER). 
4 Выключите блоки питания. 
Можно пропустить шаг 3. После включения 
трансивера его можно выключать или включать 
посредством выключателя на блоке(ах) питания. 
Трансивер запоминает информацию о позиции 
выключателя при выключении блока питания 
постоянного тока. 
 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
 

Усиление аудио частоты RF 
Усиление RF обычно настраивается на максимальный 
уровень независимо от режимов работы. На заводе 
трансивер настраивается на максимальный уровень. 
Однако можно немного уменьшить RF, если Вы не 
слышите желаемый сигнал из-за чрезмерного 
атмосферного шума или вмешательства других 
станций. Прежде всего, обратите внимание на 
максимальное показание S-метра желаемого сигнала. 
1 Нажмите [MIC/ RF.G] (1 с.). 

 
• На вспомогательном дисплее появится текущий 
уровень RF (минимум 0: ~ максимум 100). 
2 Поверните ручку MULTI против часовой стрелки до 
пикового уровня, который отображается на S-метре. 

 
• Сигналы, более слабые, чем данный уровень, будут 
ослаблены и прием станции станет лучше. 
 
В зависимости от типа и усиления антенны, а также 
состояния полосы, отрегулируйте усиление RF. При 
использовании режима FM, всегда настраивайте 
усиление RF на максимальный уровень. 
 



Усиление аудио частоты AF 
Поверните ручку AF по часовой стрелке, чтобы 
увеличить уровень громкости и против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить уровень. 

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

ВЫБОР VFO A ИЛИ VFO B 
Для управления частотой на трансивере доступны два 
VFO. Каждый VFO (VFO A и VFO B) работает 
независимо, таким образом можно выбрать разную 
частоту и режим. Например, при активации SPLIT, 
VFO A используется для приема, а VFO B – для 
передачи. Возможна также обратная комбинация. 
Нажмите [A/B / M/V] для переключения между VFO A и 
B. 

 
• “<A” или “<B указывают, какой VFO выбран. 

 
 
 
 

ВЫБОР ДИАПАЗОНА. 
Нажимайте на [+] / [-], чтобы выбрать нужный 
диапазон. 

*Удерживание одной из кнопок [-]/[+] приводит к 
непрерывному круговому изменению диапазонов. 

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

НАСТРОЙКА ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЯ. 
Цель помехоподавителя – убрать звук из динамика при 
отсутствии сигналов. Если уровень помехоподавителя 
отрегулирован правильно, Вы будете слышать звук 
только при фактическом получении сигналов. Чем выше 
выбранный уровень помехоподавителя, тем более 
сильным должен быть сигнал для приема. 
Соответствующий уровень помехоподавителя зависит 
от окружающих РАДИОЧАСТОТНЫХ шумовых условий.  
Вращайте ручку управления SQL, когда нет сигналов, 
чтобы выбрать уровень помехоподавителя при котором 
фоновый шум еле слышен; Зеленый СВЕТОДИОД 
погаснет. Многие операторы оставляют ручку 
управления SQL полностью против часовой стрелки, 
если только не работают в режиме неподавленной 
несущей, таком как FM. Уровень помехоподавителя 
трансивера предварительно устанавливается на 
фабрике – в районе 9 часов для FM и 11 – для SSB и 
АМ. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Данный трансивер снабжен многими другими методами 
для быстрого выбора частоты. Для дополнительной 
информации ознакомьтесь с разделом «Выбор 
частоты» {страница 34}. 

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

 
Измеритель Что измеряется? 

 S      Сила полученных сигналов 

PWR Переданная выходная мощность 
 ALC     Состояние автоматической  
регулировки уровня сигнала 
 

Передача. 
Для передачи речевых сигналов, нажмите и удерживайте 
MIC [PTT], затем говорите в микрофон обычным тоном 
голоса. Когда Вы закончите говорить, отпустите MIC 
[PTT], чтобы перейти в режим приема.  
Для передачи CW, нажмите [VOX/ 8], чтобы включить 
функцию Break-in. П оявится «VOX». Закройте 
рычажок манипулятора или ключа. Подключите 
рычажок ключа или манипулятора {страницы 7,15}, 
затем выберите режим CW с помощью кнопки [MODE] 
{страница 19}. 

 
 Детальную информацию о режиме передачи можно 
найти в разделе *ОСНОВНАЯ СВЯЗЬ *, начало на 
странице 27. 

 
Выбор выходной мощности. 
Рационально выбрать более низкую передаваемую 
мощность, если связь все еще устойчива. Это 
снижает риск столкновения с другими станциями на 
диапазоне. При питании от батареи, выбор более 
низкой передаваемой мощности обеспечит более 



SWR      Коэффициент стоячей волны 
антенной системы 

COMP 
Сжатие речи при использовании 
речевого процессора {страница 37} 

  

Внимание: 

*COMP функционирует только при включенном 
речевом процессоре в режимах SSB, FM или АМ. 
*Нельзя отключить вывод пиковых показаний. 
*Работа S-метра в режиме FM отличается от 
работы в других режимах. 
 
 
 

длительное время работы. Работая с данным 
трансивером, можно изменять передаваемую 
мощность даже в режиме передачи. 

1.Нажмите [PWR/4/TX MONI].  
Высветится текущая передаваемая мощность. 

 
2. Поверните ручку управления MULTI против 

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

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

настройку. 
Обратите внимание:  
Можно войти в Меню № 21, и выбрать «ВКЛ», чтобы 
изменить размер шага с 5 В на 1 В {страница 65}. 

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

1. Нажмите [MIC/ 5/ RF.G] 
 

*Высветится текущий уровень коэффициента усиления 
микрофона. По умолчанию - 50; диапазон - от 0 до 
100. 

 

2.Нажмите и удерживайте MIC [PTT]. 
СВЕТОДИОД на панели загорится красным цветом. 
3.SSB: При разговоре в микрофон, настройте ручку 
управления MULTI так, чтобы измеритель ALC отражал 
уровень тембра, но не превышал предела ALC. 

AM: При разговоре в микрофон, настройте ручку управления 

 



MULTI так, чтобы калиброванный ваттметр слегка отражал 
уровень тембра. 
FM: В случае необходимости войдите в Меню № 44 и 
выберите “1” (Нормально), “2” (Средне), или “3” (Высоко) 
для усиления микрофона {страница 27}. 
 

 
 
4 Отпустите Mic [PTT], чтобы возвратиться к приему. 
• Светодиод загорится зеленым или выключится, в 
зависимости от настройки SQL. 
Обратите внимание: При использовании микрофона MC-
90 с MJ-88 в режиме FM, выберите “3” (Высоко) для 
усиления микрофона. Чувствительность микрофона в 
режиме FM низкая. Для других микрофонов, выберите 
либо “1” (Нормально), либо“2” (Средне). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧТО ТАКОЕ МЕНЮ? 
Многие функции данного трансивера выбираются или 
настраиваются через Меню, управляемое программным 
обеспечением, а не через непосредственные средства 
управления трансивером. Ознакомившись с диалоговой 
системой управления меню, Вы оцените ее 
эксплуатационную гибкость. Вы сможете настраивать 
различные синхронизации, конфигурации и 
программирующиеся функции в соответствии с Вашими 
потребностями и не использовать при этом множество 
элементов управления и переключателей. 

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

 
 
БЫСТРОЕ МЕНЮ 
Поскольку данный трансивер имеет огромное 
количество функций, в каждом Меню содержится 
много пунктов. Если Вы считаете, что поиск нужных 
номеров Меню занимает слишком много времени, 
воспользуйтесь Быстрым меню, чтобы создать свое 
собственное сокращенное Меню. В Быстрое меню 
можно добавить часто используемые номера меню 
Копирование номеров Меню в Быстрое меню не 
изменит Меню. 
 
ПРОГРАМММИРОВАНИЕ БФСТРОГО МЕНЮ 
 
1. Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK]. 
2 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать желаемый 
номер Меню. 
3 Нажмите [QMI/M.IN]. 

* Высветится перевернутая звезда, указывая, что 
пункт меню был добавлен к Быстрому меню. 

 
• Чтобы удалить пункт из Быстрого Меню, снова 



ДОСТУП К МЕНЮ. 
1.Нажмите [MENU/ F.LOCK] 
* Номер меню и настройка высветятся на главном 
дисплее, а на дополнительном дисплее появится 
объяснение меню. 

 
2.Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать Meню A или 
Mеню B. 
Высветится *A* или *B*, указывая, какое Меню 
выбрано. 
3. Поверните ручку управления MULTI, чтобы выбрать 
нужный номер Меню.  
*При каждом изменении номера Меню, на 
дополнительном дисплее будут высвечиваться 
различные сообщения прокрутки, описывающие 
номера Меню. 

4.Нажмите [-]/[+], MIC [UP]/ [DWN], чтобы выбрать 
параметр. 

 
5. Yf;vbnt [MENU/ F.LOCK], чтобы выйти из режима 
Меню. 
 
 
 

нажмите [QMI/M.IN]. 
4 Нажмите [МЕNU / F.LOCK], чтобы выйти из режима 
Меню. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО МЕНЮ 
1 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK]. 
2 Нажмите [МГц]. 
• появитя "МГц". 
3 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать желаемый 
номер Быстрого меню. 

4 Нажмите  или MIC [UP]/ [DWN], чтобы 
изменить текущую настройку выбранного номера 
Меню. 
• При регистрации Меню в списке Быстрого меню 
появляется “  ”. 
5 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], чтобы выйти из режима 
Быстрого меню. 
 
 

 
 
 
 

Конфигурация Меню. 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК МЕНЮ 
 

 
 
 



ПЕРЕДАЧА SSB. 
SSB – самый широко используемый режим 
радиолюбительских диапазонов ВЧ. По сравнению с 
другими режимами, для SSB требуется более узкая 
полоса частот для связи SSB также позволяет 
перекрывать длинные расстояния с минимальной 
передаваемой мощностью. 
Для более детальной информации о приеме 
ознакомьтесь с разделом «ОСНОВЫ РАБОТЫ», 
начинающимся на странице 18.  
1 Выберите рабочую частоту. 
2 Жмите кнопку [MODE], пока на дисплее не появится 
“USB” или “LSB”. 
• Если желаемая боковая полоса (“USB” или “LSB”) не 
появляется, нажмите [MODE] (1 с).  
• “USB” представляет верхнюю боковую полосу и “LSB” 
представляет нижнюю боковую полосу. Обычно, USB 
используется для 10 МГц и выше. В то время как LSB 
используется для частот ниже 10 МГц. 

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

 
 
4 Нажмите и удерживайте Mic [PTT]. 
• LED выше [MODE] горит красным. 
• Обратитесь к "VOX" {страница 36} для 
автоматической передачи. 
5 Говорите в микрофон и поворачивайте ручку MULTI 
так, чтобы метр ALC отражал уровень голоса, но не 
превышал предел ALC. 
• Не подносите микрофон слишком близко и не 
говорите слишком громко, это может увеличить 
искажение и ухудшить четкость сигнала. 
• Возможно, Вы захотите использовать речевой 
процессор. Чтобы получить более подробную 
информацию, ознакомьтесь с разделом “РЕЧЕВОЙ 
ПРОЦЕССОР” {страница 37}. 
6 Отпустите [PTT], чтобы возвратиться к приему. 
• Светодиод горит зеленым или выключен, в 
зависимости от положения ручки SQL. 
7 Нажмите [MTR/ CLR] или [MIC/ 5/ RF.G] чтобы выйти 
из настроек усиления микрофона. 
Обратитесь к “Пособию”, страница 34, для получения 
информации относительно дополнительных полезных 
функций. 
 

 
ПЕРЕДАЧА FM 
FM - синфазный сигнал для связи в VHF или UHF. Много 
операторов любительских радиостанции использует 
портативные и мобильные радиостанции в режиме FM. 
Вы можете также использовать ретрансляторы, чтобы 
общаться с вашими друзьями, когда они находятся вне 
вашей антенной дальности. Хотя FM требует более 
широкой полосы частот по сравнению с SSB или АМ, он 
обеспечивает наилучшее аудио качество среди всех 
режимов. 
В случае необходимости, обратитесь к разделу 
«ОСНОВЫ РАБОТЫ», начинающемся на странице 18, 
для подробностей относительно того, как принимать FM. 
1.Выбрите рабочую частоту. 
2 Нажимайте кнопку [MODE] пока не появится “FM”. 
• Если “FM” не появляется, выберите "AM”, затем 
нажмите [MODE] (1 с.). 

 
 3 Нажмите и удерживайте MIC [PTT]. 
• Светодиод загорится красным. 
• Чтобы получить информацию относительно 
автоматического переключения TX/ RX, обратитесь к 
разделу "VOX" {страница 36}. 
4 Говорите в микрофон обычным тоном голоса. 
• Не подносите микрофон слишком близко и не 
говорите слишком громко, это может увеличить 
искажение и ухудшить четкость сигнала. 
• В режиме FM можно переключать усиление 
микрофона между 1 (Нормальное), 2 (Среднее), и 3 
(Высокое), используя Меню № 44. 1  
5 Отпустите [PTT], чтобы возвратиться к приему. 
• Светодиод загорится зеленым или выключится, в 
зависимости от положения ручки SQL. 
Обратитесь к “Пособию”, страница 34, для получения 
информации относительно дополнительных полезных 
функций. 
Внимание: настройки усиления микрофона для 
режима SSB или АМ не влияют на режим FM. В 
режиме FM, необходимо выбрать 1 (Нормальное), 2 
(Среднее), или 3 (Высокое) в Меню № 44. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕРЕДАЧА AM. 
Каждый режим, использующийся на радиолюбительских 
ВЧ диапазонах, имеет свои преимущества. Хотя дальний 
радиоприем DX менее распространен при 
использовании АМ, из-за превосходного качества аудио 
режима AM некоторые радиолюбители предпочитают 
данный режим.  

При поиске других работающих станций на АМ, сначала 
проверьте следующие частоты :3885kГц, 7290kГц, 
14286kГц, 21390kГц и 29000 -29200kГц.  

В случае необходимости, обратитесь к разделу 
«ОСНОВЫ РАБОТЫ», начинающемся на странице 18, 
чтобы детально ознакомиться правилами приема. 

1.Выбирите рабочую частоту. 
2 Жмите [MODE] до появления "АМ". 
• Если "АМ", не появляется, выберите “FM”, затем 
нажмите [MODE] (1 с). Индикатор изменится на АМ. 

 
3 Нажмите [MIC / 5/RF.G], чтобы войти в режим 
настройки усиления микрофона. 
• текущий уровень усиления отобразится на дисплее. 
4 Нажмите и удерживайте Mic [PTT]. 
• Светодиод загорится красным. 
• Чтобы получить информацию относительно 
автоматического переключения TX/ RX, обратитесь к 
разделу "VOX" {страница 36}. 
5 Говорите в микрофон и поворачивайте ручку MULTI 
так, чтобы измеритель мощности немного отражал 
уровень голоса. 
• Говорите вашим нормальным тоном и уровнем 
голоса. Разговор слишком близко к микрофону или 
громко может увеличить искажение и сократить 
ясность сигнала. 
• Возможно, Вы захотите использовать речевой 
процессор. Чтобы получить более подробную 
информацию, ознакомьтесь с разделом “РЕЧЕВОЙ 
ПРОЦЕССОР” {страница 37}.. 
6 Отпустите [PTT], чтобы возвратиться к приему. 
• Светодиод загорится зеленым или выключится, в 
зависимости от положения ручки SQL. 
7 Нажмите [MIC/ 5/ RF.G] чтобы выйти из настроек 
усиления микрофона.. 
Обратитесь к “Пособию”, страница 34, для получения 
информации относительно дополнительных полезных 
функций. 
Обратите внимание: Если показание измерителя 
мощности TX превышает значение, установленное в 
настройках мощности TX, {страница 65}, уменьшите 
усиление микрофона или отрегулируйте тон и 
уровень голоса. 
 
 
 

УЗКАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ДЛЯ 
FM.  
Выберите широкую или узкую полосу, в зависимости от 
того широкий или узкий фильтр полосы для режима FM 
использует другая станция Когда появляется "NAR", 
трансивер TS-480 передает сигналы в режиме FM с 
узкой полосой пропускания, но при этом полоса 
пропускания фильтра приема ПЧ остается неизменной 
(широкой) Выбор ширины полосы частот помогает 
избежать аудио искажения или недостаточной 
разборчивости для другой станции. 

1Жмите на кнопку [MODE], пока не появится “FM”. 
• Если “FM” не появляется, выберите "АМ", нажмите 
[MODE] (1 с).  
2 Нажмите [FIL/NAR] (1 с) для выбора между широким 
и узким фильтром TX. 
• “NAR” появляется, когда выбран узкий TX. 

 
 
УЗКАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ДЛЯ 
АМ 
Вы можете еще больше уменьшить полосу 
пропускания для АМ, чтобы устранить помехи. Однако, 
на девиацию передачи режима AM это не повлияет 
1 Жмите на [MODE], пока не появится "АМ". 
• Если "АМ", не появляется, выберите “FM”, нажмите 
[MODE] (1 с).  
2 Нажмите [FIL/NAR] (1 с) для выбора между 
нормальным и узким. 
• “NAR” появляется, когда для приема выбрана узкая 
полоса пропускания . 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДАЧА CW. 
Операторы CW знают, что данный способ очень 
надежен при связи в самых плохих условиях. 
Возможно, более новые цифровые режимы и 
составляют конкуренцию CW, так как тоже хорошо 
работают в плохих условиях приема. Однако, у данных 
режимов нет ни долгой истории службы, ни простоты, 
как у CW . 

Данный трансивер оснащен встроенным электронным 
манипулятором, который поддерживает ряд функций. 
Чтобы ознакомится с данными функциями, обратитесь к 
разделу *ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНИПУЛЯТОР* {страница 
39}. 

Чтобы ознакомиться с детальным описанием приема, 
обратитесь к разделу «ОСНОВЫ РАБОТЫ» на 
странице 18. 

1.Выбрите рабочую частоту. 
2 Нажимайте на [MODE] пока не появится "CW" или 
“CWR”. 

 
• Чтобы точно настроиться на другую станцию, 
воспользуйтесь (автоматической точной настройкой 
AutoZero-beat). См. «АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНАЯ 
НАСТРОЙКА» ниже. 
3 Нажмите [VOX / 8], чтобы активизировать функцию 
Break-In (радиоприема в паузах работы) CW. 
• Появится "VOX". 
• Чтобы получить более подробную информацию, cм. 
“CW BREAK-IN ” {страница 39}. 
4 Начините посылать сообщение. 
• При передаче необходимо слышать боковой тон, это 
позволит Вам контролировать собственную передачу. 
• Светодиод горит красным, поскольку Вы работаете 
на передачу. 
5 Остановите отправку сообщения, чтобы 
возвратиться к приему. 
• Светодиод горит зеленым или выключен, в 
зависимости от настройки ручки SQL. 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНАЯ 
НАСТРОЙКА. 
Перед передачей используйте автоматическую точную 
настройку, чтобы настроиться на станцию CW. 
Автоматическая точная настройка автоматически и точно 
подгонит частоту передачи к станции корреспондента, 
если этого не сделать, шансы, что другая станция Вас 
услышит, снизятся. 

1. Настройте сигнал CW с помощью ручки Настройки. 
2. Нажмите [BC/ CW.T] (1 с.), чтобы запустить 
автоматическую точную настройку. 
На дисплее высветится «CW TUNE». 

 
• Частота передачи автоматически изменится так, 
чтобы шаг полученного сигнала точно 
соответствовал выбранной частоте TX /RX. 
Обратитесь к разделу «МЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ TX/ 
ЧАСТОТА ШАГА RX» {ниже}. 

• После завершения подгонки, *CW TUNE* исчезнет. 
• Если подгонка завершится неуспешно, 
восстановится предыдущая частота. 

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

*Нельзя запустить точную автоматическую 
настройку, если для полосы пропускания фильтра 
ЦОС выбран 1.0кГц или шире. 

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

*Автоматическая точная настройка может не 
удаться, если скорость другой станции слишком 
медленна или присутствуют помехи. 

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

БОКОВОЙ ТОН TX / ЧАСТОТА ОСНОВНОГО ТОНА RX . 
Поскольку Вы посылаете CW, из динамика трансивера 
будут слышны тоны. Они называются боковыми 
тонами TX. Слушая данные тоны, можно 
контролировать передачу. Можно также использовать 
тоны, чтобы проверить, что контакты ключа 
замыкаются, манипулятор функционирует или 
попрактиковаться в отправке даже без фактической 
посылки сигнала в эфир.  



Шаг RX относится к частоте CW, которую Вы слышите 
после настройки на станцию CW.  
На данном трансивере частота бокового тона и шаг RX 
равны и выбираемы. Чтобы выбрать необходимую 
частоту, войдите в Меню № 34. Можно выбрать 
диапазон от 400Гц до 1000Гц с шагом 50Гц.  
Чтобы изменить громкость бокового тона TX, войдите 
в меню № 13. Диапазон выбора – от 1 до 9 и ВЫКЛ 
Обратите внимание: Положение ручки AF не влияет 
на громкость бокового тона TX. 

 

РАБОТА НА РАЗНЕСЕННЫХ 
ЧАСТОТАХ 
Обычно можно связываться с другими станциями, 
используя одну частоту для приема и передачи. В этом 
случае Вы выбираете только одну частоту либо VFO А, 
либо VFO B. Но есть случаи, когда необходимо выбрать 
одну частоту для приема и другую частоту для передачи. 
Это требует использования двух VFO. Это называется 
работа на разнесенных частотах. Обычно данный вид 
работы требуется при использовании ретранслятора FM 
{страница 31} или при вызове редкой станции DX. 

Когда слышна редкая или нужная станция DX, ее 
оператор может сазу же получить множество 
одновременных откликов. Часто такая станция теряется 
в шуме и смешении множества вызывающих станций. 
Если чувствуете, что внезапно Вас вызывает много 
операторов, Ваша обязанность – проконтролировать 
ситуацию. Вы можете объявить, что будете слушать до 5 
(кГц от текущей частоты передачи) или между 5 и 10 
(кГц). 
1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
• “<A” или “<B”, указывает, какой VFO выбран. 
2 Выберите частоту. 
• частота, выбранная на данной стадии, будет 
использоваться для передачи. 
• Чтобы скопировать выбранную частоту VFO для 
другой VFO, нажмите [A=B/SPLIT]. 
3 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать другой VFO. 
4 Выберите частоту. 
• частота, выбранная на данном VFO будет 
использована для приема. 
5 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с). 
• Появится “ ”. 

 
• Каждый раз при нажатии [A/B / M/V] меняется 
частота приема и передачи. 
6 Чтобы отключить разнос частот, снова нажмите 
[SPLIT A=B/] (1 с). 
• “ ” исчезнет. 
 

TF-SET (УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ 
ПЕРЕДАЧИ) 
TF-SET позволяет временно переключить частоту 
передачи и частоту приема. Отмена данной функции 
немедленно восстанавливает первоначальные частоты 
передачи и приема. При активации TF-SET можно 
слушать на выбранной частоте передачи и менять ее при 
прослушивании. Это позволяет проверить, 
действительно ли недавно выбранная частота передачи 
свободна от помех. 

1.Настройте работу на разнесенных частотах, как указано 
в предыдущем разделе. 
2.Нажмите [MENU/ F.LOCK] (1 с), чтобы заблокировать 
ручку настройки. 
• Появится “ ”. 

 

3 Нажмите и удерживайте  или  при 

отображении “ ”. Удерживая  или  , 
поверните ручку  Tuning или нажмите Mic [UP]/ [DWN], 
чтобы изменить частоту передачи. 
• Приемопередатчик принимает на частоте, которую 
Вы установили, но частота на дисплее 
(первоначальная частота приема) остается 
неизменной. 

4 Отпустите  или . 

*Вы снова принимаете на первоначальной частоте 
приема. 

Успешное контактирование со станцией DX в pile-
up часто зависит от создания своевременного 
запроса на чистой частоте. То есть важно выбрать 
относительно чистую частоту передачи и передать 
в тот момент, когда станция DX слушает, а 
большинство групп не передает. Переключите 
частоты приема и передачи посредством функции 
TF-SET и слушайте частоту передачи. Скоро Вы 
изучите ритм станции DX и pile-up. Чем опытнее 
Вы станете в использовании данной функции, тем 
больше станет количество станций DX, с которыми 
Вы свяжетесь. 

Обратите внимание: 
 Функция TF-SET – недоступна во время передачи. 
 Частота офсета RIT не добавляется; однако, 



частота офсета XIT добавляется к частоте 
передачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РЕЖИМ РЕТРАНСЛЯТОРА ЧЕРЕЗ FM. 
Большинство любительских голосовых ретрансляторов 
использует разные частоты для приема и передачи. 
Частота передачи может быть выше или ниже частоты 
приема. Кроме того, для некоторых ретрансляторов 
необходимо, чтобы трансивер передавал субтон перед 
тем использованием ретранслятора. 

.По сравнению с симплексной связью, используя 
ретранслятор, можно передавать на значительно 
большие расстояния. Ретрансляторы обычно 
устанавливаются радиоклубами на горных вершинах или 
других поднятых объектах. Зачастую они работают при 
более высокой ERP (Эффективная мощность 
излучения), чем типичная станция. Данная комбинация 
высоты и высокой ERP позволяют связи на 
значительные расстояния. 
Ретрансляторы ВЧ/ 6 м обычно работают на 
поддиапазоне 29 MГц FM и диапазоне 51-54 МГц. 
Данный сервис сочетает в себе преимущества работы 
FM, высокую точность и помехоустойчивость с 
радостью связи (на дальние расстояния) ВЧ DX. Даже 
в спокойный день FM 10 м обеспечивает надежную 
связь по городу с возможностью связи с DX по стране 
или даже всему миру.  

Обратите внимание: 
�  Программируя 2 отдельные частоты, используя 
два VFO, убедитесь, что вы выбрали режим FM на 
обоих VFO. 
�  При работе через ретранслятор искажение, 
вызванное слишком громким разговором в микрофон, 
может привести к выделению сигналов звукового 
сопровождения через ретранслятор. 
 

 

1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
• “<A” или “<B” указывает на то, какой из VFO выбран. 
2 Поворачивайте ручку Tuning или MULTI, чтобы 
выбрать частоту приема. 
3 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим FM 
{страница 19}. 
4 Нажмите [A=B/SPLIT], чтобы дублировать частоты и 
другие данные в другое VFO. 
5 Поворачивайте ручку Tuning или MULTI, чтобы 
выбрать частоту передачи. 
• Частота, выбранная на данном VFO, будет 
использоваться для передачи. 
6 Нажмите [NB/T/7], чтобы включить Тон если 
ретранслятор требует субтона. 
• Появится “T”. 
• Обратитесь к разделу “Выбор частоты тона”, чтобы 
ознакомится с детальной информацией относительно 
субтона {страница 32}. 

 
•, Чтобы выйти из функции Субтона, дважды нажмите 
[NB/T/7]. 
7 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с). 
• Появится “ ”. 
8 Нажмите [A/B / M/V], чтобы возвратиться к 
первоначальной частоте приема. 

 
9 Нажмите [PTT], чтобы начать передачу. 
• Для передачи VFO изменится на другой VFO. 
• Каждый раз при нажатии [A/B / M/V] частота приема и 
передачи меняется. 
10 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с), чтобы выключить 
разнос частот. 
• “ ” исчезнет. 
Данные, выбираемые в шагах 1 - 8, можно сохранить в 
памяти. Обратитесь к странице 51. 
 



  
 

Обратите внимание: 
�  При работе через ретранслятор искажение, 
вызванное слишком громким разговором в микрофон, 
может привести к выделению сигналов звукового 
сопровождения через ретранслятор. 
�  Чтобы проверить частоту тона, сохраненную в 
канале памяти, вызовите желаемый канал памяти, и 
нажмите [NB/T/7] (1 с). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДАЧА ТОНА. 
Для многих ретрансляторов FM требуется трансивер, 
который передает инфразвуковой тон, чтобы 
предотвратить обоюдное запирание ретрансляторов 
на одной и той же частоте. Необходимая частота тона 
отлична для разных ретрансляторов. Также для одних 
ретрансляторов требуется непрерывный тон, а для 
других импульсный. Чтобы определиться с 
подходящими настройками для имеющихся 
ретрансляторов, проконсультируйтесь с местной 
справкой ретрансляторов. 
Завершив тоновые установки, нажмите и удерживайте 
кнопку MIC [PTT], после этого трансивер будет 
передавать выбранный тон. 
Обратите внимание: 
Если установки тона хранятся в канале памяти, 
нет необходимости каждый раз проводить 
перепрограммирование. Ознакомьтесь с разделом 
"СВОЙСТВА ПАМЯТИ" {страница 50}. 
 
Активация функции Тона 
1 Убедитесь, что на VFO был выбран режим FM 
{страница 19}. 
• При использовании двух VFO, необходимо выбрать 
FM на обоих VFO. 
2 Нажмите [NB/T/7]. 
• Появится “T”. 

 
Обратите внимание: 
�  Вы может выбрать частоту тона, независимую 
от частоты CTCSS. 
�  При выборе 1750 Гц каждый раз во время начала 
передачи приемопередатчик посылает импульсный 
тон 50 мс. Нельзя вручную передавать тон на 1750 
Гц. 
 
TONE FREQ. ID SCAN 
(Сканирование ID частоты тона ) 



 
Обратите внимание: Вы не можете использовать 
функцию Тона вместе с функцией CTCSS. 
 
 Выбор Частоты Тона 
1 При появлении “T” (включена функция Тона) 
нажмите [NB/T/7] (1 с). 
• Появится текущая частота тона. По умолчанию – 88.5 
Гц. 

 
2 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать 
необходимую частоту тона. 
• Доступные частоты тона перечислены в следующей 
таблице. 
3 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы закончить установку. 
 
 

Данная функция сканирует все частоты тона, чтобы 
определить частоту входящего тона полученного 
сигнала. Это может оказаться полезным, если Вы не 
знайте частоту тона, которую использует 
ретранслятор. 
1 При появлении “T” (включена функция Тона) 
нажмите [NB/T/7] (1 с).. 
• Появится текущая частота тона. 
 
2 Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы активизировать 
сканирование ID частоты тона. 
• Пока приемопередатчик получает сигнал, мигает 
значок “T” и сканируется каждая частота тона. Когда 
частота тона идентифицирована, приемопередатчик 
прекращает сканирование и высвечивается 
идентифицированная частота. 

 
• Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы прекратить 
сканирование при включенном сканировании частоты 
тона ID. 
• Снова нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы возобновить 
сканирование. 
Обратите внимание: Полученные сигналы слышны в 
процессе сканирования. 
 

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

Обратите внимание: CTCSS не приводит к тому, что 
сеанс связи становится частным. Он только 
освобождает Вас от прослушивания нежелательных 
переговоров. 
 
1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
• “<A” или “<B” указывает, какой VFO выбран. 
2 Выберите полосу на 29 МГц или полосу на 51-54 

МГц, используя  или  . 
3 Выберите желаемую частоту с помощью ручки 
Tuning или MULTI. 
4 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим FM 
{страница 19}. 
5 Поверните ручку SQL, чтобы отрегулировать 
помехоподавитель. 

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



6 Жмите на кнопку [NB/T/7], пока не появится "СТ". 

 
7 При отображении "СТ", нажмите [NB/T/7] (1 с). 
• Появится текущая частота CTCSS. Частота CTCSS 
по умолчанию - 88.5 Гц. 

 
8 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать 
соответствующую частоту CTCSS. 
• Частоты CTCSS, которые можно выбрать, 
перечислены в следующей таблице. 
9 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы закончить настройку.  
 
 

Обратите внимание:  
�  Чтобы использовать CTCSS, при использовании 
функции разноса частот, выберите режим FM на обоих 
VFO. 
�  Вы может выбрать частоту CTCSS независимо от 
частоты тона. 
�  Нельзя использовать функцию CTCSS с функцией 
Тона. 
 
СКАНИРОВАНИЕ ID ЧАСТОТЫ CTCS . 
Эта функция сканирует все частоты CTCSS, чтобы 
идентифицировать входящую частоту CTCSS на 
полученном сигнале. Это может оказаться полезным, 
если Вы не можете вспомнить частоту CTCSS, 
которую используют другие операторы в Вашей 
группе. 
1 При работе функции CTCSS, нажмите [NB/T/7] (1 с). 
• Появится текущая частота CTCSS. 
2 Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы активизировать 
сканирование ID CTCSS частоты. 
• Пока приемопередатчик получает сигнал, "CT" мигает 
и сканируется каждая частота CTCSS. Когда частота 
CTCSS идентифицирована, приемопередатчик 
прекращает сканирование и отображается 
идентифицированная частота. 

 
• Нажмите [SCAN/ SG.SEL] чтобы возобновить 
сканирование. 
• Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы прекратить 
сканирование при включенном сканировании ID 
частоты CTCSS. 
Обратите внимание: Полученные сигналы слышны в 
процессе сканирования. 
 



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

ПРЯМОЙ ВВОД ЧАСТОТЫ. 
Когда необходимая частота далека от текущей частоты, 
самый быстрый способ выбора - непосредственный ввод 
частоты с цифровой клавиатуры. 
1 Нажмите [ENT]. 
• Появится “--. - --. --”. 

 
2 Для набора частоты, нажмите клавиши (от [0] до [9]). 
• Нажатие [ENT] в любое время дополняет оставшиеся 
цифры (цифры, которые Вы не вводили) нулями, и 
завершает ввод. Чтобы выбрать, например, 1.85 МГц, 
нажмите [ENT], [0], [1], [8], [5], затем нажмите [ENT], 
чтобы завершить ввод. 
• Нажатие [MTR/ CLR] перед нажатием [ENT] отменяет 
ввод и восстанавливает текущую частоту VFO. 
Обратите внимание: 
 Вы может ввести в частоту в диапазоне от 30.00 кГц 
до 59.999.99 МГц. Обратитесь к характеристикам для 
доступного диапазона частот. 
 Попытка войти в частоту, которая находится вне 
доступного частотного диапазона, вызывает сигнал 
«тревоги». Введенная частота отменяется. 
 Если введенная частота не соответствует текущему 
размеру шага частоты VFO, после отмены введенной 
частоты автоматически выбирается ближайшая 
доступная частота. 
 Когда цифра на 10 Гц (последняя отображенная 
цифра) введена, для цифры на 1 Гц, автоматически 
вводится цифра 0 и ввод частоты завершается. Цифра 
на 1 Гц не отображается. 
Если введенная частота принята, RIT или XIT будут 
выключены, но частота офсета RIT или XIT не 
обнуляется. 
 
Шаг 1 МГц 

Нажатие  на панели управления изменяет 
любительские диапазоны. Для изменения рабочей 
частоты с шагом в 1 МГц используйте ручку MULTI. 
1 Нажмите [МГц]. 
• Появится "МГц". 

2 Поворачивайте ручку MULTI. 
• При вращении по часовой стрелке частота 
увеличивается, против часовой стрелки – 
уменьшается. 
3 Снова нажмите [МГц], чтобы выйти. 
• "МГц" исчезнет. 
Если Вы предпочитаете изменять частоту с шагом 100 
кГц или 500 кГц, а не 1 МГц, нажмите [МГц] (1 с), 
затем поверните ручку MULTI, чтобы выбрать 100 кГц, 
500 кГц, или 1 МГц. 
Обратите внимание: Даже если для кнопки [МГц] 
назначены 100 кГц или 500 кГц  на дисплее появится 
"МГц". 
 
Быстрый QSY 
Чтобы быстро передвигать частоты вверх или вниз, 
используйте ручку MULTI. Вращение данной ручки 
изменяет частоту с шагом 5 кГц для SSB/ CW / АМ / 
FSK и 10 кГц для FM. 
• Если Вы хотите изменить частоту по умолчанию, 
нажмите [FINE/ STEP] (1 с) 
Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать 5 кГц, 6.25 
кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 
кГц или 100 кГц для FM / АМ, и 500 
Гц, 1 кГц, 2.5 кГц, 5 кГц, или 10 кГц для других 
режимов. Шаг частоты по умолчанию – 5 кГц для CW 
SSB/АМ/ FSK и 10 кГц для FM. 
•При изменении рабочей частоты с помощью ручки 
MULTI, частоты округляются так, что новые частоты 
становятся кратны размеру шага частоты. Чтобы 
отменить данную функцию, войдите в Меню доступа 
№ 05 и выберите «Выкл» (по умолчанию «Вкл»). 
• В рамках вещательного диапазона АМ, размер шага 
автоматически по умолчанию устанавливаются на 
значение шага частоты в Меню № 06. Размер данного 
шага частоты может переключаться между 9 кГц (весь 
E-types: "Вкл") и 5 кГц (K-тип: "Выкл") через Меню 
Номер 06. 
Обратите внимание: Запрограммированный шаг 
частоты для MULTI сохраняется независимо для 
диапазонов ВЧ и 50 МГц. Также можно установить 
другой размер шага частоты для CW /SSB/ FSK, АМ 
и FM. 
 
Ручка MULTI для FM 
В режиме FM можно задать настройки так, что с 
помощью ручки TUNING можно будет изменять 
частоту, так же, как и с помощью ручки MULTI. 
Войдите в Меню № 4 и выберите «вкл» (по умолчанию 
«выкл»). При вращении ручки TUNING частота будет 
меняться так же, как при вращении MULTI. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА. 
Значение шага частоты по умолчанию при вращении 
ручки Tuning  - 10 Герц для SSB,CW и FSK и 100Hz для 
AM и FM. Однако можно изменить размер шага на 1 Герц 
для SSB,CW и FSK и на 10 Герц для AM и FM. 
1.Нажмите [FINE/STEP].  
* На дисплее высветится "FINE". 

 
2.Поверните ручку Tuning, чтобы выбрать точную 
частоту. 
3.Чтобы выйти из функции, снова нажмите 
[FINE/STEP]. 

* "FINE" исчезнет с дисплея. 
 

Регулировка скорости настройки 
По умолчанию, уровень настройки ручки Тuning - 500. 
 
1 Нажмите [MENU / F.LOCK]. 
2 Поверните ручку  MULTI, чтобы выбрать Меню № 03. 

3 Нажмите , чтобы выбрать “250”, “500” (по 
умолчанию), или “1000”. 
4 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из режима Menu. 

 

УРАВНИВАНИЕ ЧАСТОТЫ VFO (A=B). 

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

1.Выберите частоту и режим в VFO А или VFO B 
2.Нажмите [A=B/ SPLIT]. 
* Частота и режим, выбранные в пункте 1 будут 
скопированы в неактивное VFO.  
3.Нажмите [A/B / M/V], чтобы убедиться, что частота 
была скопирована. 

RIT (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
ПРИЕМА). 
RIT дает возможность изменять частоту приема в 
пределах ±9.99 кГц с шагом 10 Герц без изменения 
частоты передачи. Если функция точной настройки 
([FINE/STEP]) включена, размер шага частоты 
 

становится 1 Герц. RIT работает одинаково со всеми 
модуляционными режимами и при использовании VFO 
или в режиме Повторного вызова Памяти. 

1. Нажмите [RIT]. 

 * "RIT" и смещение RIT высветится на дисплее 

 
2 Если необходимо, нажмите [CL], чтобы сбросить RIT 
на 0. 
3 Поворачивайте ручку RIT/XIT, чтобы изменить 
частоту приема. 
4 Чтобы выключить RIT, нажмите [RIT]. 
• частота приема возвратится к частоте, которая была 
выбрана до шага 1. 

АРУ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ).  

При использовании любого режима кроме FM, АРУ 
выбирает постоянную времени для автоматической 
регулировки усиления. Выбор медленной постоянной 
времени приведет к тому, что усиление приемника и 
показания S-метра будут медленного реагировать на 
обширные изменения ввода. Выбор быстрой постоянной 
времени приведет к тому, что усиление приемника и S-
метр будут быстро реагировать на изменения во входном 
сигнале. Быстрая постоянная АРУ особенно полезна в 
следующих случаях: 

• Быстрая настройка. 
• Прием слабых сигналов. 
• Прием высокоскоростного CW. 
Для вашего удобства, следующие постоянные 
времени АРУ были запрограммированы по умолчанию. 
SSB Медленно (“AGC”) 
CW Быстро (“AGC - F”) 
FSK Быстро (“AGC - F”)  
АМ Медленно (“AGC”) 
 
Изменение постоянной времени по умолчанию: 
1 Нажмите [AGC/0/OFF]. 
* Масштаб постоянной времени АРУ высветится на 
дополнительном дисплее (“AGC”: Медленно, “AGC - F”: 
Быстро). 



 
• Каждый раз при нажатии [AGC/0/ OFF], AGC 
заменяется на «быстро» или «медленно». 

 
2, Если Вы хотите выключить AGC, нажмите [AGC/0/ 
OFF] (1 с). 
• “AGC OFF” появится на экране. 
Обратите внимание: Вы не можете отрегулировать 
AGC, в FM. 

 

ПЕРЕДАЧА. 
VOX (ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАЧЕЙ). 
Благодаря VOX можно не переключаться вручную в 
режим передачи каждый раз, когда Вы хотите 
передавать. Трансивер автоматически включает режим 
передачи, когда схема VOX опознает, что Вы начали 
говорить в микрофон.  

При использовании VOX, выработайте привычку делать 
паузы между высказываниями, чтобы позволить 
трансиверу вернуться к режиму приема. Тогда Вы 
услышите, что кто-то хочет говорить, плюс у Вас будет 
немного времени, чтобы собраться с мыслями. Ваши 
радиослушатели оценят Ваше внимание, а также четко 
сформулированную беседу. VOX можно независимо ВКЛ 
и ВЫКЛ для CW и других режимов, кроме FSK. 

Нажмите [VOX/8], чтобы ВКЛ. и ВЫКЛ VOX. 

• При включении VOX появится «VOX». 

  

УРОВЕНЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА 
МИКРОФОНА.  

Чтобы воспользоваться преимуществами функции VOX, 
выделите время, чтобы должным образом 
отрегулировать коэффициент усиления VOX. Данный 
уровень контролирует способность схемы VOX 
обнаруживать присутствие или отсутствие голоса. В 
режиме CW данный уровень нельзя настроить. 

1.Выберите USB, LSB, FM или AM. 
2.Нажмите [VOX/8], чтобы включить функцию VOX. 
 *Загорится СВЕТОДИОД VOX. 

ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ.  
 
Если трансивер возвращается к режиму приема 
слишком быстро, после того как Вы прекращаете 
говорить, Ваше последнее слово может быть не 
передано. Во избежание этого, выберите 
соответствующее время запаздывания, благодаря 
которому все Ваши слова будут переданы без 
чрезмерной задержки. 
1 Выберите USB, LSB, FM, или АМ. 
2 Нажмите [VOX / 8], чтобы включить функцию VOX. 
• Появится "VOX ". 
3 Нажмите [KEY/ DELAY] (1 с). 
• текущая установка появится на экране. По 
умолчанию 50 (1500 мс). 

 
4 Говоря в микрофон нормальным тоном голоса, 
вращайте ручку MULTI, так, чтобы трансивер 
переключался в режим приема, после того, как Вы 
заканчиваете говорить. 
5 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы сохранить параметр и 
выйти из режима настройки. 
 
НАСТРОЙКА ANTI-VOX 
Приемопередатчик TS-480 оснащен DSP (цифровым 
обработчиком сигналов) для улучшения и настройки 
принимаемого/ отправляемого сигнала. 
Если функция VOX включена, DSP IC автоматически 
настраивает уровень Anti-VOX, сравнивая уровень 
звука приема и уровень выхода микрофона. Таким 
образом, у Вас никогда не будет проблем с наладкой 
уровня anti-VOX 
 
Источник VOX 
Несмотря на то, что обычно для передачи VOX 
используется микрофон, можно также использовать 
вход AF разъема DATA (одноконтактного) на блоке TX/ 
RX {страница 78}. Когда трансивер обнаруживает 
аудио-сигнал на контакте 1 разъема DATA, трансивер 
автоматически начинает передавать. 



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

 
4 Говорите в микрофон нормальным тоном голоса, 
отрегулируйте настройку (по умолчанию 4), используя 
ручку MULTI, пока трансивер не начнет стабильно 
переключаться в режим передачи, каждый раз, когда 
Вы говорите. 
• Можно выбрать уровень усиления от 0 до 9. 
Обратите внимание: уровень усиления VOX можно 
отрегулировать, даже во время передач или если 
VOX выключен. 
 
 

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

VOX.  
• Появится “VOX" 

3. Нажмите [MENU/ F.LOCK] и поверните ручку 
[MENU/ F.LOCK], чтобы выбрать меню № 60. 

4. Нажмите [ ], чтобы включить VOX с 
функцией ввода DATA. 

5. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать меню 
№ 46. 

6. При отправке сигнала AF на контакте 1 
разъема DATA, настраивайте значение (по 

умолчанию 4) с помощью кнопок , 
пока трансивер не начнет стабильно 
переключаться на режим передачи , каждый 
раз, когда сигнал AF отправляется на контакт 1 
разъема DATA. 

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

 
 

 

РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР. 
Речевой процессорr выравнивает чрезмерную 
колебания голоса при разговоре. При использовании 
SSB, FM или AM выравнивание эффективно 
поднимает среднюю выходную мощность, в 
результате чего сигнал становится более ясным. 
Объем компрессии голоса полностью регулируется. 
Вы заметите, что благодаря речевому процессору 
отдаленной станции будет легче Вас услышать. 

Выходная мощность 

 
1 Выберите USB, LSB, FM, или АМ. 
2 Нажмите [PROC/9], чтобы включить речевой 
процессор. 
• Появится “PROC”. 
3 Нажмите [PROC/9] (1 с), чтобы войти в режим 
настройки уровня входного сигнала речевого 
процессора. 
4 Говоря в микрофон, поверните MULTI так, чтобы 
метр сжатия указывал, что уровень сжатия – около 10 
децибелов. 
• Использование более высокого сжатия не улучшит 

XIT (ВОЗРАСТАЮЩАЯ НАСТРОЙКА 
ПЕРЕДАЧИ),  
Подобно RIT, с помощью XIT можно изменить частоту 
передачи в пределах ±9.99 кГц с шагом 10 Гц, не 
изменяя частоту приема. Если включена функция 
FineTuning, размер шага частоты – 1 Гц. 
1 Нажмите [XIT]. 
• Появится “XIT” и офсет XIT. 

 
2 При необходимости нажмите [CL], чтобы сбросить 
офсет XIT на 0. 
3 Поворачивайте ручку RIT/XIT, чтобы изменить 
частоту передачи. 

 
4, Чтобы выключить XIT, нажмите [XIT]. 
• Отображение “XIT” частоты офсета исчезнет. 
Частота передачи возвратится к частоте, которая была 
выбрана до шага 1. 
Обратите внимание: 
�  Если включена функция FineTuning, можно 
отрегулировать частоту в пределах ±9.99 кГц. 
�  Изменение частоты, установленное ручкой XIT, 
также используется функцией RIT. Поэтому, 
изменение или очищение офсета XIT также 
затрагивает офсет RIT. 
�  Если частота XIT превышает предел доступной 
частоты передачи, приемопередатчик 
автоматически останавливает передачу. 



четкость или силу сигнала. Чрезмерно сжатые сигналы 
труднее распознать из-за искажения, кроме того, они 
менее приятны для слуха, чем сигналы с меньшим 
сжатием. 
5 Нажмите [PROC/9] (1 с), чтобы выйти из режима 
настройки уровня входного сигнала речевого 
процессора. 
6 Нажмите [МIC / 5/RF.G], чтобы войти в режим 
настройки уровня выходного сигнала речевого 
процессора. 
• Говоря в микрофон, поверните МULTI так, чтобы 
метр ALC показывал значение уровня голоса, но не 
превышал предел ALC. Нажмите [МIC / 5/RF.G], чтобы 
выйти после окончания настройки. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ СИГНАЛОВ. 
Качество сигнала передачи является важным, 
независимо от того какие цели Вы преследуете. Однако 
можно не обратить внимания на данных факт, если Вы 
не слышите свой собственный сигнал. В следующих 
подразделах описывается, как можно оптимизировать 
сигнал передачи. 

ФИЛЬТР TX ШИРИНЫ ПОЛОСЫ 
ПРОПУСКАНИЯ (SSB/AM). 
Используйте Меню № 20, чтобы выбрать одну 
из следующих полос пропускания фильтра TX: 
2.0 кГц или 2.4 кГц (по умолчанию). 

 
ЭКВАЛАЙЗЕР TX (SSB/FM/AM). 
Чтобы изменить характеристики частоты передачи 
сигнала, используйте меню № 21 Можно выбрать один 
из шести различных профилей передачи, включая 
плоскую характеристику по умолчанию. После выбора 
любого из следующих пунктов Меню, на дисплее 
появится " ". 

*ВЫКЛ. (OFF): 

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

*Подъем частотной характеристики в области ВЧ (High 
boost 1 (Hb1)/ High boost 2 (Hb2): 
Подчеркивает высокие аудио-частоты; эффективен 
для басовитого голоса. High boost 2 не снижает 

Амплитудно-частотная характеристика 

 
ЗАПРЕЩЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ 

Запрещение на передачу, предотвращает переход 
трансивера в режим передачи. Если ВКЛЮЧЕНА 
данная функция, сигналы передавать нельзя, даже 
если нажать PTT. 

• TX Inhibit OFF: Передача разрешена. 
• TX Inhibit ON: Передача запрещена. 

Переключите функцию из ВКЛ в ВЫКЛ через Меню 
N.55. По умолчанию - ВЫКЛ. 

BUSY LOCKOUT (БЛОКИРОВКА) 

Busy Lockout предотвращает переход трансивера 
в режим передачи. Передача запрещена, если 
текущая рабочая частота занята. 
• Busy Lockout OFF: Передача разрешена. 

• Busy Lockout ON: Передача запрещена. 

Переключите функцию из ВКЛ в ВЫКЛ через Меню 
N.58. По умолчанию - ВЫКЛ. 

 



низкую частоту настолько, как High boost 1. 
*Formant pass (F PASS): 
Улучшается четкость посредством подавления аудио-
частот вне нормального диапазона частоты голоса. 

*Bass boost (B BOOST): 
Подчеркивает нижние аудио-частоты; эффективен для 
голоса с более высокочастотными компонентами. Bass 
boost 2 усиливает более низкочастотные отклики. 
*Conventional (с): 

Подчеркивает 3 дБна частотах в 600 Герц и выше. 
 
*User (U): 
Зарезервирован для дополнительного программного 
обеспечения ARCP. Off (oFF) запрограммирован по 
умолчанию на фабрике. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ. 
Не стоит изменять частоту во время передачи, так как 
можно столкнуться с другими станциями. Однако, в 
случае необходимости, с помощью ручки Tuning, 
можно изменить рабочую частоту во время передачи. 
Также во время передачи можно изменить частоту 
смещения XIT.  
Если при передаче выбрать частоту вне диапазона 
частот передачи, трансивер автоматически вернется к 
режиму приема. Если режим передачи был выбран с 
помощью нажатия Mic [РТТ], передача не 
возобновится, пока Вы не выберете частоту в рамках 
диапазона частот передачи, после чего снова нужно 
отпустить и нажать Mic [РТТ]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CW BREAK-IN 
Радиоприем в паузах работы позволяет передавать CW 
без ручной коммутации между передачей и приемом. 
Есть два типа BREAK-IN: Semi Break-in и FULL Break-in. 
Semi Break-in: 
Когда контакты ключа открыты, трансивер 
автоматически ждет, пока пройдет выбранный 
интервал времени. Затем трансивер возвращается к 
режиму приема. 
Full Break-in: 
Как только контакты ключа открываются, трансивер 
возвращается к режиму приема. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SEMI BREAK-IN OR 
FULL BREAK-IN. 
1 Нажимайте [MODE], пока не выберите режим CW. 
• Появится "CW" или “CWR”. 
2 Нажмите [VOX / 8]. 
• Появится "VOX". 
3 Нажмите [KEY / 6/DELAY] (1 с). 
*Появится текущая установка (FBK или время 
запаздывания). По умолчанию – FBK (Full Break-in). 

 

 
4 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать “FBK” (Full 
Break-in) или время задержки для Semi Break-in. 
• время задержки варьируется от 5 до 100 (от 50 мс до 
1000 мс) с шагом 5. 

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ МАНИПУЛЯЦИИ. 

Скорость электронного манипулятора полностью 
настраиваема. Чтобы отправить CW без ошибок, 
необходимо выбрать подходящую скорость. Выбор 
скорости вне возможностей ключа приведет  только к 
ошибкам .Вы получите лучшие результаты, выбирая 
скорость, которая является близко к скорости, 
используемой другой станцией. 

1. Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим CW. 

• На дисплее высветится "CW" или “CWR”. 
2. Нажмите [KEY/6/DELAY]. 
Появится текущая скорость ключа. По умолчанию - 20 
слов в минуту. 
 

3. Во время манипулирования и прослушивания 
бокового тона поверните ручку управления MULTI, 
чтобы выбрать соответствующую скорость. 

*Диапазон скоростей варьируется от 10 (СЛОВ В 
МИНУТУ) до 60 (СЛОВ В МИНУТУ) с шагом в 1 
(СЛОВ В МИНУТУ). Чем больше номер, тем 
быстрее скорость. 

4. Снова нажмите [KEY/8/DELAY], чтобы завершить 
настройку. 
Обратите внимание: Если используется 
полуавтоматическая функция "Bug", выбранная 
скорость применяется только к скорости, которая 
посылает точки. 

 
АВТОИНТЕРВАЛ. 
Электронный манипулятор может автоматически 
изменять интервал точка /тире. Интервал - отношение 
продолжительности тире к продолжительности точек. 
Интервал автоматически изменяется со скоростью 
ключа, что облегчает копирование Вашего 



 
5 Начните передачу. 
• Приемопередатчик автоматически переключает 
способ передачи. 

*Если выбран FBK (Full Break-in): трансивер 
немедленно переключится к режиму приема, когда 
откроется ключ. 

*Если выбрано время запаздывания: 
Переключает трансивер в режим приема после 
выбранного времени запаздывания. 
6 Нажмите [MTR/ CLR] , чтобы выйти. 
Обратите внимание: FBK не может использоваться с 
линейным усилителем TL-922/922A. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНИПУЛЯТОР. 
Данный трансивер оснащен встроенным электронным 
манипулятором, который можно использовать после 
подключения манипулятора к задней панели 
трансивера. Ознакомьтесь с разделом "КЛЮЧИ для 
CW" {страница 3}. Встроенный манипулятор 
поддерживает lambic режим. 

манипулирования другими операторами. Используйте 
Меню № 33, чтобы выбрать AUTO, или “2.5” ~ “4.0” (с 
шагом 0.1). По умолчанию - AUTO. Если выбрано 
соотношение с фиксированным интервалом, 
соотношение точка / тире блокируется независимо от 
скорости ключа.  
ОБРАТНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
КЛЮЧА. 
Авто-интервал увеличивает интервал по мере 
увеличения скорости ключа. Однако электронный 
манипулятор также может уменьшать интервал по 
мере увеличения скорости ключа.  
Чтобы включить данную функцию, войдите в меню 
N.36 и выберите ВКЛ. По умолчанию -ВЫКЛ. 

 
Скорость ключа (СВМ) Перемена 

Манипуляции 
10-25 26-45 46-60 

ВЫКЛ 1:2.8 1:3.0 1:3.2 
ВКЛ 1:3.2 1:3.0 1:2.8 

 

 
ФУНКЦИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО КЛЮЧА. 
Встроенный электронный манипулятор также можно 
использовать, как полуавтоматический ключ. 
Полуавтоматические ключи также называют "BUG". 
Если данная функция ВКЛЮЧЕНА, точки генерируются 
электронным манипулятором обычным способом. Тире 
при этом генерируются вручную оператором 
посредством закрытия рычажка манипулятора, в 
течение соответствующего отрезка времени. Чтобы 
выключить данную функцию, войдите в меню № 37 и 
выберите ВКЛ. По умолчанию – ВЫКЛ. 
ПАМЯТЬ СООБЩЕНИЙ CW. 
Данный трансивер имеет три канала памяти для 
сохранения сообщений CW. В каждом канале памяти 
может храниться приблизительно 50 знаков 
(эквивалент 250 точек) Данные каналы памяти 
идеальны для хранения информации, которая будет 
отправляться неоднократно Сохраненные сообщения 
можно воспроизводить, чтобы проверить их 
содержание или непосредственно для передачи. 
Электронный манипулятор имеет функцию, которая 
позволяет, прервать воспроизведение и вручную 
ввести собственные данные. Чтобы включить данную 
функцию, войдите в меню № 33 и выберите ВКЛ. По 
умолчанию – ВЫКЛ.  

Электронный манипулятор может также многократно 
воспроизводить сохраненное сообщение. Чтобы 
включить данную функцию, войдите в меню № 31 и 
выберите ВКЛ. По умолчанию – ВЫКЛ.  

Для многократного воспроизведения сообщения можно 
изменить интервал между каждой серией сообщений. 
Войдите в Меню № 32 и выберите время в диапазоне 

 
5 Чтобы завершить сохранение сообщения, нажмите 
[MTR/CLR]. 
• Когда память переполнится, запись автоматически 
прекратится. 
 
Обратите внимание: 
� Если Вы не работаете с рычажком манипулятора, 
когда начнется запись сообщения, в канале 
сохранится пауза. 
� Если установлен дополнительный VGS-1 и 
включена функция постоянной записи, CH3 
использовать нельзя. 
Проверка Сообщений CW без Передачи 
1 Нажмите [MODE] и выберите CW. 
• Появится "CW" или “CWR”. 
2, Если работает VOX, нажмите [VOX / 8]. 
3 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC] или 
[CH3/3/REC], чтобы выбрать канал, для 
воспроизведения. 
• Сообщение воспроизводится. 
• Чтобы воспроизвести сообщения, сохраненные в 
других каналах, нажмите кнопки соответствующих 
каналов во время воспроизведения. Одновременно в 
очереди может стоять до 3 каналов. 

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



от 0 до 60 секунд с шагом – 1 с. 
Обратите внимание: 
*Данная функция не может использоваться, если 
включена функция Bug Key. 
*Работа с рычажком манипулятора с выключенным 
Меню N.30 отменяет воспроизведение сообщения. 
Даже если воспроизведение сообщения не 
останавливается из-за времени начала 
манипулирования, Вы можете отменить 
воспроизведение, нажав [MTR/ CLR]. 
Сохранение сообщений CW 
1 Нажмите [MODE], чтобы выбрать CW. 
• Появится "CW" или “CWR”. 
2, Если работает VOX, нажмите [VOX / 8]. 
• "VOX" исчезнет {страница 39}. 
3 Нажмите [CH1/1/REC] (1 с), [CH2/2/REC] 
(1 с) или [CH3/3/REC] (1 с), чтобы выбрать канал 
памяти для записи. 

 
4 Начните посылать сообщения с помощью рычажка 
манипулятора. 
• Сообщение, которое Вы посылаете, сохранится в 
памяти. 
 

• Чтобы прервать воспроизведение, нажмите 
[MTR/CLR]. 
  
 
Передача Сообщений CW 
Сообщения могут быть переданы с использованием 
переключения Semi Breakin/ 
Full Break-in или ручного переключения TX/RX. 
1 Нажимайте [MODE], пока не появится "CW" или 
“CWR”. 
2, Чтобы использовать Semi Break-in/ Full Break-in, 
нажмите [VOX / 8]. 
• Появится "VOX". 
3 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC] или 
[CH3/3/REC], чтобы выбрать канал для 
воспроизведения. 
• Сообщение автоматически воспроизводится и 
передается. 
•Чтобы последовательно передать сообщения, 
сохраненные в других каналах, нажимайте 
соответствующие кнопки канала во время 
воспроизведения. Одновременно в очереди может 
стоять до 3 каналов. 
• При воспроизведении сообщений можно также 
отрегулировать скорость ключа, нажав [KEY / 
6/DELAY] и вращая ручку MULTI. 
•, Чтобы прервать передачу, нажмите [MTR/CLR]. 
 

 
Изменение времени интервала между 
сообщениями 
Для повторения воспроизведения сообщения войдите 
в Меню № 31 и выберите "ВКЛ". Можно также 
изменить время интервала между воспроизведением 
сообщений. Войдите в Меню № 32 и выберите время в 
диапазоне о0 - 60 секунд с шагом 1 с. 
Обратите внимание: настройки Меню № 31 и 32 
действуют и для голосовых режимов коммуникации, 
если установлен дополнительный VGS-1. 
 
Изменение громкости бокового тона CW 
Вращение ручки AF не изменяет громкость 
воспроизведения бокового тона CW. Чтобы изменить 
громкость бокового тона CW, войдите в Меню № 13 и 
выберите "ВЫКЛ", или “от 1” до “9”. 
 
ВСТАВКА СООБЩЕНИЯ. 
Если Вы управляете манипулятором CW вручную при 
воспроизведении сообщения CW, трансивер 
останавливает воспроизведение сообщения. Однако, 
во время соревнований или обычного QSO, Вам, 
возможно, понадобится вставить другой номер или 
сообщение в определенное место сообщения.  
В этом случае, сначала записывают сообщение CW, 
как обычно {страница 30}, без номера или сообщения, 
которые Вы хотите вставить. Затем, войдите в меню 
N.30 и выберите ВКЛ.  
Теперь, если Вы управляете манипулятором CW, во 
время воспроизведения записанного сообщения 
трансивер не останавливает его воспроизведение, а 
только приостанавливает. Когда Вы заканчиваете 
отправлять номер или сообщение с помощью 
манипулятора, трансивер .возобновляет 

АВТО CW TX В SSB 
Если Вы работаете и в режиме SSB, и в режиме CW, 
можно настроить приемопередатчик так, чтобы он 
менял режим SSB (USB или LSB) на CW, а затем 
автоматически начинал передачу в режиме CW при 
работе с манипулятором CW. 
1 Нажмите [MENU / F.LOCK], затем поверните MULTI 
контроль, чтобы получить доступ к Меню Номер 39. 

2 Нажмите , чтобы выбрать "Вкл". 
3 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 
параметры настройки и выйти из режима Меню. 
Обратите внимание: Чтобы сменить режим и 
передавать в режиме CW, необходимо включить 
функцию Break-in {страница 39}. 
 
РЕЖИМ МАНИПУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ КНОПОК 
MIC UP/ DWN  
Данная функция позволяет посылать сообщение CW 
без использования дополнительного манипулятора 
{страница 7}. Кнопка Mic UP может использоваться для 
точек, а Mic [DWN] для тире. 
Чтобы активизировать данный режим: 
1 Выключите трансивер. 
2 Нажмите Mic UP или Mic DWN, удерживая кнопку 
ВКЛЮЧЕНИЯ. 
• Нажмите и удерживайте UP, чтобы послать точки или 
[DWN], чтобы послать тире в режиме CW. 
Для выхода из данного режима, снова выполните шаг 
1 и 2. 
 
СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ И ТИРЕ 
МАНИПУЛЯТОРА 
Данная функция меняет позиции точки и тире. По 



воспроизведение сообщения 
 
ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЛЯ CW. 
Если Вы работаете в режимах SSB и CW, возможно, 
иногда Вы используете режим SSB (USB или LSB), 
только, чтобы наблюдать и слушать сигналы CW. Да, 
можно просто наблюдать за сигналами CW, но Вы, 
наверное, заметили, что переход с SSB на CW 
приводит к потере CW-сигнала цели. Это происходит 
потому, что частота на дисплее всегда отображает 
истинную несущую частоту для всех режимов. Если Вы 
хотите, чтобы трансивер менял частоту приема с 
целью отслеживания принимающего сигнала CW при 
смене режима SSB (USB или LSB) на режим CW, 
включите данную функцию. Трансивер меняет частоту 
приема при смене режима SSB на режим CW, так что 
можно все еще слушать сигнал цели и немедленно 
передавать сигнал в CW, без того, чтобы 
корректировать частоту. 
 
1 Нажмите [MENU / F.LOCK], затем поверните ручку 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 40. 

2 Нажмите , чтобы выбрать "Вкл". 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 
параметры настройки и выйти из Меню. 
 

умолчанию левый рычажок отправляет точки, а 
правый тире. Данная функция меняет их местами. 
Если функция включена, левый рычажок отправляет 
тире, а правый – точки. 
 

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

№ 38. 
3. Нажмите [], чтобы выбрать "ВКЛ". 
4. Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 

настройки и выйти режим Меню. 
 
Левый рычажок теперь будет отправлять тире, а 
правый – точки. Чтобы вернуться в обычный режим, 
выберите «ВЫКЛ» в шаге 3. 
 

 
 
 
 
 
РАДИОТЕЛЕТАЙП (RTTY) 
RTTY - способ передачи данных. Изначально он был 
разработан для использования механическими 
телетайпными аппаратами, распространенными до 
появления персональных компьютеров. Теперь Вы 
можете легко начать работать с RTTY с персонального 
компьютера и MCP. В отличие от Packet, напечатанное 
письмо будет передаваться «по воздуху». То, что Вы 
напечатаете и передадите будет отображаться на 
мониторе компьютера получателя. 
Для передачи информации операция RTTY использует 
частотную манипуляцию – ЧМн (FSK) и 5-битовый Код 
Бодо или 7-битовый код ASCII. 
Для кабельных связей, обратитесь к “разделу РАБОТА 
RTTY” {страница 77}. 
Для получения более подробной информации 
дальнейшей информации, обратитесь к справочникам 
по радиолюбительству. 
1 Войдите в Меню № 41 и выберите смену FSK. 
• смена FSK – это разница в частотах между знаком и 
пробелом. 
• изменение на 170 Гц (по умолчанию) обычно 
используется на любительских полосах для RTTY. 
2 Войдите в Меню № 42 и выберите полярность ключ 
вниз. 
• Выберите "Выкл" (по умолчанию), чтобы передать 
знак или "Вкл", чтобы передать пробел. 
3 Войдите в Меню № 43 и выберите “2175” (высокий 
тон) 
или “1275” (низкий тон) для знака. 
• Высокий тон (по умолчанию) широко используется в 

7 Следуйте инструкциям, идущим в комплекте с MCP и 
введите команду для передач с компьютера. 
• LED изменения от зеленого (RX) к красному (TX). 
8 Начните посылать данные с компьютера. 
• Для контроля сигналов нажмите [POWER / 4/TX 
MONI] (1 с). Снова нажмите [POWER / 4/TX MONI] (1 
с), что бы выйти из данной функции. 
9 После окончания передачи, введите с компьютера 
команду, чтобы возвратиться к режиму приема. 
• Светодиод станет светится не красным (TX), а 
зеленым (RX). 
Следующие частоты (измеренный в кГц) 
обычно используются для работы RTTY: 

 
Обратите внимание: Чтобы генерировать 
необходимые аудиотоны для работы RTTY (AFSK), 



наше время. 
4 Выберите операционную частоту. 
5 Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим FSK 
{страница 19}. 
• В случае необходимости, войдите в Меню № 47, 
чтобы настроить соответствующий уровень 
аудиовыхода для MCP. Уровень аудиовыхода ANO 
(УДАЛЕННЫЙ соединитель/ 5-контактный) 
изменится. Ручку AF нельзя использовать для 
настройки уровня аудио для MCP. 

 
6 Некоторые станции могут работать в обратной 
смене. 
В этом случае, нажмите [MODE] (1 с), чтобы 
полностью изменить смену (используется верхняя 
боковая полоса). 
• появится “FSR”. 

 
• Традиционно, нижняя боковая полоса используется 
для работы FSK. Для возврата к нижнее боковой 
полосе снова нажмите [MODE] (1 с). Появится “FSK”. 
 

трансивер TS-480 использует DSP IC. 

 
 
 
 
AMTOR/ PacTOR/ CLOVER/ G-TOR/ PSK31 
 
Помимо RTTY, цифровые режимы, используемые 
радиолюбителями, включают: AMTOR, PacTOR, 
CLOVER, GTOR, и PSK31. Для получения более 
подробной информации, воспользуйтесь 
справочниками по цифровым коммуникациям 
любительского радио. 
Благодаря AMTOR любительская цифровая связь ВЧ 
перешла в компьютерный век. Это первый 
безошибочный цифровой режим ВЧ, с помощью 
которого передаются пакеты данных (а не 
непрерывный поток данных). 
PacTOR сочетает лучшие свойства AMTOR и Packet, 
чтопозволяет улучшить эффективность цифровой 
связи ВЧ. Как Packet и AMTOR, PacTOR посылает 
безошибочные данные,  используя метод 
подтверждения связи. 
Из всех цифровых режимов ВЧ любительского радио 
CLOVER предлагает лучшую общую 
производительность, используя сложную технику 
модуляции, автоматическое регулирование мощности 
и другие передовые функции. Это позволяет 
устанавливать связь в наихудших условиях. 
G-TOR (Golay-закодированный телепринтинг по 
радио) - относительно новый радиолюбительский 
цифровой режим. G-TOR был создан для передачи в 
неблагоприятных условиях связи. 

ПАКЕТНАЯ РАДИОСВЯЗЬ 
Пакет – это модуль данных, передаваемый, как целое, от 
одного компьютера до другого по сети. Пакеты могут 
передаваться на радиоволнах также как и в сетях связи. 
Помимо трансивера и компьютера необходимо иметь 
контроллер терминального узла (TNC) или 
многорежимный процессор передачи данных (MCP). 
Одна из задач TNC и MPC – преобразование пакетов 
данных в аудиотоны и наоборот. Подсоединение TNC к 
трансиверу позволит использовать многие программы 
для пакетов.  

Ряд недавно разработанных программ для пакетов 
включает пакетные системы BBS (PBBSs) . 

PBBSs создаются и поддерживаются добровольцами, 
называемыми системными операторами (SysOp) .Вы 
можете обратится к одному из местных PBBSS, чтобы 
отправить электронную почту, загрузить файл или 
получить различную полезную информацию. Тысячи 
PBBSS, сформировавшие глобальную систему, передают 
электронную почту в пункты назначения во всем мире. 



PSK31 разрабатывался английским RTTY-фаном 
G3PLX в Соединенном Королевстве. Принцип 
функции соответствует по существу аппарату Бодо - 
RTTY, тем не менее предполагает несколько более 
точную настройку, так как сигнал PSK31 требует 
точности настройки в несколько Герц. Особенность 
PSK31 - то, что он позволяет передавать полный набор 
символов КОДА ASCII, включая знак возврата на одну 
позицию. 
Ваш MCP должен поддерживать некоторые или все из 
перечисленные режимы. Чтобы узнать о доступных 
режимах МСР, обратитесь к инструкции для МСР. 
Указания по соединению кабеля находятся в разделе 
„ MCP иTNC " {страница 78}. 

На большинстве диапазонов ВЧ манипуляция 
аудиочастоты (AFSK) используется для 
вышеперечисленных режимов. Данный метод 
модуляции использует аудиотоны, поэтому необходимо 
выбрать либо режим LSB, либо USB. Традиционно 
используется LSB, подобно RTTY, за исключением 
AMTOR, который обычно функционирует в USB. 

AMTOR-передачи происходят обычно около частот 
14075 и 3637,5 кГц. Это хорошие исходные пункты для 
поиска станции PacTOR, CLOVER, G-TOR или PSK31. 
Обратите внимание: При применении режима SSB 
необходимо включить настройку AGC и выключить 
речевой процессор. 
 

 
Когда Вы впервые обращаетесь к локальному PBBS, необходимо 
зарегистрироваться, как новый пользователь. После успешной 
регистрации станет доступна домашняя PBBS. Электронная почта, 
адресованная Вам, будет храниться в директории, называемой 
почтовым ящиком, на домашнем PBBS. 
Для получения дополнительной информации, обратитесь к 
справочникам, которые продаются в любом магазине 
занимающимся радиолюбительским оборудованием. Также можно 
найти полезную информацию на веб-сайтах о пакетах будут. В 
поисковых системах Интернета используйте ключевые слова – 
«паетная радиосвязь» (”Packet Radio”). 
Обратите внимание: 
* В отличии от TNC, (MCP) служит в качестве связного 

интерфейса в нескольких цифровых режимах типа Packet, 
RTTY и AMTOR. Можно сделать так, что режимы будут 
приключаться посредством отправки одной команды с 
компьютера. 

* Если в Вашей местности есть клуб радиолюбителей, подумайте 
о том, чтобы вступить в него. Часто за час работы с опытным 
любителем можно узнать больше, чем за месяц 
самостоятельного исследования.  

* Задайте вопрос относительно локальных ретрансляторов или 
свяжитесь с национальной организацией радиолюбителей 
(ARRL в США), чтобы получить информацию относительно 
местных  клубов радиолюбителей. 

 
SLOW SCAN TV/ FACSIMILE 
 
SSTV - популярное приложение для передачи изображений от 
одной станции к другой. Для передачи изображения помимо 
приемопередатчика требуется конвертер. Конвертер 
преобразовывает изображения в звуковые сигналы, которые 
передаются в трансивер. Получатель с помощью конвертера 
преобразовывает звуковые сигналы назад в изображения так, 
чтобы их можно было посмотреть на экране телевизора. 
В настоящее время вместо конвертера, многие используют 
персональный компьютер, применяя программное обеспечение, 
и интерфейс трансивера. Это более дешевый, более гибкий 
метод, и для него не требуется телевизора. В последние годы 
стали доступны дешевые цифровые камеры. Можно передать 
изображения этих камер в компьютер.  
Для получения дальнейшей информации, обратитесь к 
справочникам о радиолюбительстве. Частоты (измеряемые в 
кГц) обычно используемые для работы SSTV, упомянуты ниже: 

 



 
 
Факс (факсимиле) - одно из первых способов передачи 
изображения. Использование данного способа позволяет 
обмениваться более детальной графикой, чем SSTV. 
Любительский радио-факс функционирует, как старые 
аналоговые факсимильные системы. Он просматривает бумагу 
и преобразовывает приобретенный данные изображения в ряд 
тонов, представляющих белый и черные части изображения. 
Поскольку для факса требуется более длительное время 
передачи необходимо использовать его только при устойчивых 
условиях диапазона с сильными сигналами. 
Популярные частоты факса включают следующее: 
• 7245, 14245, 21345 (Международная Сеть), и 28945 кГц 
Работа на  SSTV или факсе главным образом включает 
изучение функциональных возможностей компьютерного 
приложения или дополнительных аппаратных средств, которые 
поддерживают данные режимы способы. Обратитесь к  
инструкции, поставляемой вместе с программным 
обеспечением или дополнительным оборудованием. 
Обратите внимание: работая с SSTV или факсом, 
используйте быструю установку AGC и выключите ваш 
речевой процессор для получения лучших результатов. 
 
 
 
 
 
 
ФИЛЬТР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ 
Фильтры ПЧ разработаны для выбора точного 
диапазона промежуточных частот, которые 
отправляются на следующий уровень приемной схемы. 
Помехи рядом с желаемым сигналом можно 
уменьшить посредством выбора фильтра узкой полосы 
пропускания и / или изменения средней частоты 
фильтра. 
Чтобы более эффективно удалять помехи, 
используйте вместе фильтры ПЧ и фильтры DSP (AF), 
описанные на страницах 46 и 47. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ 
ФИЛЬТРОВ ПЧ 
При вмешательстве соседней частоты с обоих сторон 
полезного сигнала необходимо сузить ширину полосы 
частот ПЧ-фильтра. Изменение ширины полосы частот 
фильтра не влияет на текущую частоту приема. 
Вы можете установить 2 дополнительных ПЧ-фильтра 
для SSB, CW, и FSK. После установки дополнительных 

 
 
FМ 



фильтров {страница 81}, приемопередатчик 
автоматически распознает тип дополнительно 
установленных фильтров. 
•  SSB/AM 
Когда Вы управляете приемопередатчиком в SSB или-
AM, можно вручную выбрать широкий или узкий ПЧ-
фильтр. 
Нажмите [FIL/NAR] (1 с), чтобы выбрать другой 
фильтр. 
• Каждое нажатие [FIL/NAR] (1 с) изменяет “ 
”(Нормальный)  “NAR”, затем возвращается к “” 
(Нормальный). 
• Если Меню № 17 ВКЛ. (по умолчанию ВЫКЛ), и 
установлено 2 ПЧ-фильтра, можно выбрать второй ПЧ-
фильтр. В этом случае, каждое нажатие [FIL/NAR] (1 с) 
меняет “ ” (Нормальный)  “NAR”   “NAR 2”, затем 
возвращается к “ ” (Нормальный). 

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

 
В режиме FM, нельзя изменить ширину полосы 
пропускания ПЧ-фильтра. Ширина полосы 
пропускания установлена на 12 кГц. 
 
СМЕНА ПЧ (SSB/ CW/ FSK) 
Чтобы удалить помехи, частота которых выше, чем 
частота желаемого сигнала, вращайте ручку IF SHIFT 
против часовой стрелки. Чтобы удалить помехи, 
частота которых ниже, чем частота желаемого 
сигнала, вращайте ручку IF SHIFT по часовой стрелки. 
 

 
 

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

ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ 
ПРОПУСКАНИЯ ФИЛЬТРА DSP. 
Для усовершенствования возможности снижения помех 
данный трансивер, кроме ПЧ-фильтров, также оснащен 
фильтром DSP. При работе в SSB, FM или AM, нельзя 
изменить ширину полосы пропускания фильтра, 
изменяя ее нижнюю или верхнюю граничную частоту. 
Для CW и FSK можно изменить ширину полосы 
пропускания фильтра, непосредственно указав ширину 
полосы пропускания. Изменение ширины полосы 
пропускания фильтра не воздействует на частоту 
приема. 
• SSB/FM/АМ 
1 Нажимите [MODE], чтобы выбрать режим SSB, FM, 
или - AM. 

 
 
CW / FSK 
1 Нажимайте [MODE], чтобы выбрать CW или FSK. 
2 Нажимайте [FIL/NAR]. 
• появится текущая полоса пропускания фильтра DSP. 
3 Поворачивайте MULTI по часовой стрелке, чтобы 
увеличить полосу пропускания, или против часовой 
стрелки – уменьшить полосу ропускания. 



2 Нажмите [FIL/NAR]. 
•  на дополнительном дисплее появится текущая 
предельная  частота фильтра. 
3 Поворачивайте ручку MULTI по часовой стрелке, 
чтобы поднять высшую предельную частоту, против 
часовой стрелки для понижения высшей предельной 
частоты. 

 
4 Снова нажмите [FIL/NAR]. 
• текущая предельная частота фильтра появится. 
5 Поворачивайте MULTI по часовой стрелке, чтобы 
поднять нижнюю предельную частоту или против 
часовой стрелки, чтобы снизить нижнюю предельную 
частоту. 
6, Чтобы возвратиться к нормальной работе, нажмите 
[FIL/NAR] или [MTR/ CLR]. 
 

 

 

 
4 Что касается CW, можно отрегулировать частоту RX. 
Выберите Меню № 34 и поворачивайте ручку MULTI, 
чтобы отрегулировать частоту RX от 400 до 1000 Гц по 
с шагом 50 Гц. 
RX частота подачи по умолчанию - 800 гц {страница 
29}. 
5, Чтобы возвратиться к текущему рабочему режиму, 
нажмите [MTR/ CLR] или [FIL/NAR]. 
 
 
 

 
 
УСТРАНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ (FM/SSB/AM),  
Доступно два типа фильтров Beat Cancel DSP. 
Beat Cancel DSP 1 (BC1), эффективен для удаления 
слабых или непрерывных сигналы. Beat Cancel DSP 2 
(BC2) эффективен для удаления прерывистых 
сигналов, таких как CW. 
 

 
 
Нажмите [BC/ CW.T], чтобы выбрать Beat Cancel 1, 
Beat Cancel 2, или ВЫКЛ. 
• Появится “1<BC” или “BC>2”, если функция Beat 
Cancel включена. 
• Прерывистые сигналы удалены. 
 

ШУМОПОДАВИТЕЛЬ 
Шумоподавитель был разработан с целью уменьшения 
плотности импульсного шума наподобие шума, 
производящегося при автомобильном  зажигании. 
Шумоподавитель не функционирует в режиме FM. 
Нажмите [NB/T/7], чтобы  ВКЛ. и ВЫКЛ 
шумоподавитель. 
 ** NB* высвечивается на дисплее, когда функция 
ВКЛЮЧЕНА. 

 
Можно дальше настроить уровень шумоподавителя от 1 
до 10. По умолчанию - 6. 
Нажмите [NB/T/7] (1 с), затем поверните ручку MULT,I 
чтобы отрегулировать  уровень шумоподавителя. 
• На дополнительном дисплее высветится “NB LEVEL” и 
текущий уровень. 
Обратите внимание:  
• Шумоподавитель работает только в режимах 
SSB,CW,FSK и AM. 



ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (ВСЕ РЕЖИМЫ) 
Данный трансивер оснащен 2 типами функций 
подавления шума (NR1 и NR2) для подавления 
случайного шума, мешающего желаемому сигналу. 
Необходимо попробовать оба режима, чтобы понять, 
какой из них больше подходит для текущих условий. 
Выберите NR1 (Line Enhanced) в SSB и NR2 (SPAC) в 
CW. 
Нажмите [NR] для выбора между NR1, NR2 или ВЫКЛ. 
• Появится “1<NR” или “NR>2 в зависимости от  
типа выбранного шумового фильтра. 
Установка уровня NR1 
NR1 использует адаптивный фильтр, чтобы уменьшить 
шумовой элемент от полученных сигналов. Когда 
соотношение S/N является достаточным в SSB, 
использование NR1 будет дальше улучшать S/N. 
В то время как NR1 ВКЛ., можно далее регулировать 
уровень подавления шума, нажав [NR] (1 с), а затем 
поверните ручку MULTI , чтобы выбрать уровень от 1 
до 9 или АВТО, по умолчанию АВТО. 
•  Установка постоянной времени NR2 
Можно изменить время корреляции для NR2 
(SPAC). При работе в режиме SSB, выберите время 
корреляции, при котором обеспечивается уверенный 
прием. При приеме CW лучше выбрать самое долгое 
время корреляции, которое обеспечит надежный 
прием. Чем дольше время корреляции, тем лучше 
отношение S/N. 
При включенном NR2, нажмите [NR] (1 с), затем 
поверните ручку MULTI, чтобы выбрать время 
корреляции от 2 мс до 20 мс, по умолчанию – 20 мс. 
Обратите внимание: Использование NR2 в режиме 
SSB может снизить чистоту сигналов или вызвать 
импульсный шум, в зависимости от условий. 
 

• Увеличение уровня шумоподавителя ухудшает 
характеристики интермодуляции трансивера. 
 
ЦИФРОВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШУМА (DNL) 
Цифровой ограничитель шума (Digital Noise Limiter -
DNL) предназначен для уменьшения импульсного 
шума от зажигания автомобиля. Воспользуйтесь 
данной функцией, если шумоподавитель не подавляет 
эффективно импульсные шумы. Цифровой 
ограничитель шума не функционирует в режиме FM. 
Чтобы включить или выключить DNL нажмите кнопку 
[DNL]. 
• Если функция включена, появится “DNL”. 

 
Можно отрегулировать уровень DNL от 1 до 3. По 
умолчанию – 2. 
Нажмите [DNL] (1 с), затем поверните ручку MULTI  
• На дополнительном дисплее появится текущий 
уровень. 
Обратите внимание: 
• Цифровой ограничитель шума доступен только 

для SSB, CW, FSK, и AM. 
• Функция DNL не всегда может подавить шумы, 

это зависит от типа импульсов. 
• Включение функции DNL при отсутствии 

импульсного шума и относительно сильном 
сигнале может ухудшить уверенность сигнала. 

• Если включена функция DNL, частота 
низкочастотного фильтра становится 3,0 кГц 
независимо от параметров настройки фильтра 
DNL. 

• Функция DNL может одновременно 
использоваться с Beat Cancel (BC), Noise 
Reduction (NR) , и Noise Blanker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЛЬТР DSP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
(FM и SSB) 
Фильтр DSP для передачи данных предназначен для 
улучшения разборчивости тона приема, особенно для 
PSK31 и других новых цифровых режимов. 
1 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK] и поворачивайте ручку 
MULTI, чтобы выбрать Меню № 45. 

2 Нажмите , чтобы выбрать вкл. и выкл. (по 
умолч. – выкл.). 
При включенном Меню № 45: 
1 Нажмите [FIL/NAR]. 
• Появится “WDH - nnnn” (где “nnnn” - полоса 
пропускания фильтра DSP в Гц). 
2 Поверните MULTI, чтобы выбрать желаемую полосу 
пропускания. 

МОНИТОР DSP RX  
Функция монитора DSP RX временно отменяет выбор 
ПЧ-фильтра и настройки фильтра DSP так, что можно 
подтвердить состояние текущей частоты приема. 
Чтобы использовать функцию монитора DSP RX, 
сначала назначьте кнопку PF на панели (или кнопки 
Mic PF) {страница 64} 
1 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK] и поворачивайте ручку 
MULTI, чтобы выбрать Меню № 48. 

2Нажмите , чтобы выбрать “64”. 
3 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйдите из Меню. 
4 Нажмите [PF]. 
•, При нажатии на [PF], приемопередатчик отменяет 
выбор ПЧ-фильтра, а настройки фильтра DSP 



3 Нажмите [FIL/NAR]. 
• Появится “CTR - nnnn” (где “nnnn” – средняя частота 
фильтра в Гц). 
4 Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать желаемую 
среднюю частоту для фильтра. 
5 Нажмите [FIL/NAR], чтобы закончить настройку 
параметров. 
Доступны следующие средние частоты и комбинации 
полос пропускания: 
1000/1500 Гц используется для PSK31, а 2210 Гц 
используется для работы RTTY. 

 
Обратите внимание: При включенном Меню № 45, 
полоса пропускания фильтра DSP {страница 46} не 
может быть изменена. 

возвращает к значениям по умолчанию. Когда Вы 
отпускаете [PF], приемопередатчик восстанавливает 
настройки ПЧ-фильтра и фильтра DSP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ (PRE-AMPLIFIER) 
Выключение предусилителя может уменьшить 
вмешательство боковых частот. 
Нажмите [ATT/PRE/ANT1/2], чтобы пройти через цикл 
“ATT” “PRE”  “ ” (ВЫКЛ), затем вернитесь к “ATT”. 
Выберите "PRE", чтобы включить предусилитель. Когда 
он включен, сигнал усиливается приблизительно 12 дБ 
• Если функция включена, появится "PRE". 

 
Установка ВКЛ\ВЫКЛ автоматически сохранится в 
текущем диапазоне. Каждый раз при выборе того же 

РЕВЕРС CW (ПРИЕМ) 
Данная функция меняет генератор биений от 
положения по умолчанию (USB) к другому положению 
(LSB) в режиме CW. Иногда это эффективно удаляет 
помехи. 
1 Жмите на кнопку [MODE] пока не появится "CW". 
2 Нажмите [MODE] (1 с). 
• "CW" изменяется на “CWR”. 
3, Чтобы возвратить положение BFO по умолчанию, 
снова нажмите [MODE] (1 с). 
• “CWR” изменяется на "CW". 
 



диапазона, автоматически будет выбираться та же 
установка. Диапазон частот каждого диапазона 
находится в таблице (АТТЕНЮАТОР). 
 
АТТЕНЮАТОР 
Аттенюатор уменьшает уровень полученных сигналов. 
Данная функция полезна, когда есть сильные помехи от 
смежных частот. 
Нажмите [ATT/PRE/ANT1/2], чтобы пройти цикл “ATT” 
“PRE”  “ ” (OFF) , а затем вернитесь к "ATT". 
Выберите "ATT", чтобы активизировать функцию 
аттенюатора.  
• Появится "ATT". 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
КАНАЛЫ ПАМЯТИ 
В приемопередатчике имеется 100 каналов памяти, 
пронумерованные от 00 до 99, в которых можно 
хранить данные о рабочей частоте, режимах и другую 
информацию. 
Каналы памяти от 00 до 89 называют стандартными 
каналами памяти. Каналы памяти от 90 до 99 
предназначены для программирования диапазонов 
настройки VFO и диапазонов сканирования. Данные, 
которые можно сохранить, перечислены ниже. 
Стандартные каналы памяти предназначены для 
хранения часто используемых данных. Например, 

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ПАМЯТИ 
Есть 2 метода, используемых для хранения частоты 
передачи/приема и связанных данных в каналах 
памяти от 00 до 89. Используйте любой метод, в 
зависимости от сохраняемой частоты приема и 
передачи: 
• Симплексные каналы: 
частота RX равна частоте TX 
• Каналы разноса частот: 
Частота RX не равна частоте TX 
Каналы памяти 90 - 99 могут также использоваться как 
симплексные каналы. 



можно сохранить частоту, где Вы регулярно 
встречаетесь с членами радиоклуба. 
 

Параметр Канал 
00 - 89 

Канал 
90 - 99 

Частота RX  Да 
Частота TX  Да 

Да1 

(симплекс) 

RX режим Да 
TX режим Да 

Да1 

(симплекс) 

старт/конец частоты Нет Да 
Частота смещения Да Да 
Направление сдвига  Да Да 
Режим Reverse  Да Да 
Размер шага частоты RX Да 
Размер шага частоты TX  Да 

Да 
(симплекс) 

Частота тона Да Да 
Частота CTCSS  Да Да 
Код DCS  Да Да 
Режим Toн/ CTCSS/ DCS  
ON/ OFF 

Да Да 

Имя памяти Да Да 
Блокировка канала памяти 
ON/ OFF 

Да1 Да1 

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

Обратите внимание: Когда включен RIT или XIT, 
будет сохранена частота, которая включает 
офсет RIT или XIT. 
 Симплексные Каналы 
1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
• “<A” или “<B”, показывает, который из VFO выбран. 
2 Выберите частоту, режим и т.д для сохранения. 
3 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в Список 
Памяти 

 
• Появится “M.SCR”. 
• Для того чтобы выйти из списка памяти или отменить 
процесс сохранения, нажмите [MTR/ CLR]. 
4 Поворачивайте ручку MULTI или нажмите Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 
• Вы может также выбрать канал, с двузначным числом 
типа 12, используя цифровые кнопки. Например, 
нажмите [1], [2]. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каналы разнесения частот ( Split-
Frequency Channels) 
 
1 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
• “<A” или “<B”, указывает который из VFO 
выбран. 
2 Выберите частоту, режим и т.д для сохранения. 
• Данная частота и режим будут использоваться для 
передачи. 

Вызов памяти и прокрутка 
Существует два способа, с помощью которых можно 
отыскать частоты и связанные данные, хранящиеся в 
канале памяти: вызов памяти и прокрутка памяти. 

Вызов памяти: 
В этом режиме трансивер получает и передает, 
используя частоту, которая была извлечена. Можно 
временно изменить частоту и связанные данные без 
перезаписи содержимого канала памяти, если включено 



3 Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать другой VFO. 
4 Выберите частоту приема и режим. 
5 Нажмите [A=B/ SPLIT] (1 с). 
• Появится “ ”. 

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

 
• Для того чтобы выйти из прокрутки списка памяти или 
отменить процесс сохранения, нажмите [MTR/ CLR]. 
7 Поворачивайте ручку MULTI или нажимайте [UP]/ 
[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 
• Вы может также выбрать канал, выбирая число с 2 
цифрами, типа 12, используя цифровые кнопки. 
Например, нажмите [1], [2]. 

 
8 Нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить данные. 
• Предыдущие данные, сохраненные в канале будут 
перезаписаны. 
Обратите внимание: Если частоты субтонов 
различаются между TX и RX, при выполнении 
операции разноса памяти VFO, частота субтона для 
TX будет сохранена в канале памяти. 
 
 

Меню № 7 (по умолчанию - ВЫКЛ). 
Прокрутка Памяти: 
Данный режим используется для проверки 
содержимого каналов памяти без изменения частоты 
приема. В данном режиме извлекаемые частоты не 
используются для приема и передачи. 
 
Вызов Памяти. 
1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с), чтобы войти в режим 
вызова памяти (Memory Recall). 
• Появится канал памяти, который был выбран 
последним. 

 
2 Поворачивайте ручку MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 
• Непрерывное удержание Mic [UP]/[DWN] 
переключает приемопередатчик через каналы памяти 
до нужного канала, дойдя до него, отпустите кнопку. 
• Каналы Памяти, в которых не содержится никаких 
данных, будут пропущены. 
• Нельзя изменять каналы памяти во время передачи. 
3 Чтобы выйти из режима вызова памяти (Memory 
Recall), нажмите [A/B / M/V] (1 с). 
 
Обратите внимание: Если выбрано меню № 07, 
частоту канала разноса памяти можно изменить 
при использовании функции TF-SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прокрутка памяти 
 
1 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в прокрутку 
памяти (Memory Scroll) 
• Появится канал памяти, который был выбран 
последним. 

ПЕРЕДАЧА ПАМЯТИ 
 Память \ Передача VFO 
После записи частот и связанных данных в память, 
можно скопировать данные в VFO. Данная функция 
может оказаться полезной, например, когда частота, 
за которой необходимо проследить, находится рядом с 
частотой, сохраненной в канале памяти. 
1 Вызовите желаемый канал памяти {страница 51}. 



 
2 Поворачивайте MULTI или нажмите Mic [UP]/[DWN], 
чтобы пройти через каналы в памяти. 
• Можно также изменить каналы, введя двухзначное 
число. Например, нажмите [8],[9]. 
3 Для выхода, нажмите [MTR/ CLR]. 
• приемопередатчик повторно покажет канал памяти 
или частоту VFO, которая была выбрана активаций 
прокрутки памяти. 
Обратите внимание: 
• Когда приемопередатчик находится в режиме 

прокрутки памяти можно управлять только: 
[QMI/M.IN], [MTR/ CLR], цифровыми кнопками 
([0] ~ [9]), Mic [UP]/ [DWN], [PTT], AF, SQL, 
MULTI и POWER.. 

• Не нажимайте снова [QMI/M.IN] после входа в 
режим прокрутки памяти. Нажатие 
[QMI/M.IN] приводит к перезаписи текущих 
данных VFO в выбранном канале памяти. 

Временные изменения частоты  
После восстановления частот и связанных данных в 
режиме вызова памяти можно временно изменить 
данные без перезаписи содержания канала памяти. 
1 Войдите в меню № 07 и выберите "ВКЛ.". 
• Пропустите данный шаг, если изменяете только 
связанные данные (а не частоту). 
2 Вызовите канал памяти. 
3 Измените частоты и связанные данные. 
• Для выбора частоты используйте только TUNING. 
4 Если необходимо для будущего использования, 
сохрание измененные данные в другом канале памяти. 
Обратитесь к “Канал – Перемещение канала” {ниже}. 
Обратите внимание: Если выбрано меню № 07, 
частоту канала разноса памяти можно изменить 
при использовании функции TF-SET 

2 Нажмите [QMR/MsVFO] (1 с). 
• Когда симплексный канал вызван, данные 
скопированы в VFO A или VFO B, в 
зависимости, какой VFO использовался для вызова 
канала. 
•, Когда выведен канал разноса, данные RX 
копируются в VFO A, и данные TX – в VFO B. 
 
Обратите внимание: Нажатие [QMR/ MsVFO] (1 с) 
после временного изменения извлеченных данных 
копирует новые данные в VFO. 
 
 Канал \ Передача Канала 
Можно также скопировать информацию с одного 
канала памяти в другой. Данная функция, сохраняет 
частоты и связанные данные, которые были временно 
изменены в режиме вызова памяти. 
1 Вызовите желательный канал памяти {страница 51}. 
2 Нажмите[QMI/M.IN], чтобы войти в прокрутку памяти 
(Memory Scroll) 
• Чтобы выйти из режима прокрутки памяти, нажмите 
[MTR/ CLR]. 
3 С помощью ручки MULTI, выберите канал памяти, в 
который необходимо скопировать данные. 
4 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
При копировании канала памяти 90 ~ 99  канал 90 ~ 
99 состояние блокировки каналов памяти переходит в 
положение ВЫКЛ, независимо от первоначальных 
настроек канала. 

Таблица выше иллюстрируют, как данные 
перемещаются между каналами памяти. 

 

СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ 
Каналы памяти 90 - 99 позволяют сохранить 
частотные диапазоны для настройки VFO и Program 
Scan. 
Program Scan описан в следующей главе. Для 
настройки или сканирования частоты в пределах 
указанного диапазона заранее сохраните начальную и 
конечную частоты для данного диапазона  
1Нажмите [A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
2 Выберите желаемую начальную частоту. 
3 Нажмите [QMI/M.IN] (1 с), чтобы войти в прокрутку 
памяти (Memory Scroll) 
• Для выхода из прокрутки памяти (Memory Scroll) и 
отмена процесса сохранения, нажмите [MTR/ CLR] 
4 Поворачивайте ручку  MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/ [DWN] для выбора канала памяти в пределах 90 
- 99. 

 
• Вы можете также выбрать канал, вводя  
Число с 2 цифрами. Нажмите [9],[0] например. 
5 Нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить частоту 
начала в канал памяти. 
• Появится “ENDINPUT” 

 
6 Поворачивайте ручку TUNING или MULTI , чтобы 
выбрать частоту . 
7 Нажмите [QMI/M.IN], чтобы сохранить конечную 
частоту в канал памяти. 
• предыдущие данные, сохраненные в канале, будут 
перезаписаны 
Подтверждение начальной/ конечной частоты 
Данная процедура используется для проверки 
начальной и конечной частот, которые были 
сохранены в каналах 90 - 99. 
1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с),  
2 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти от 90 до 99. 

3 Нажмите , чтобы проверить начальную частоту 

и , чтобы проверить конечную частоту конца. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Программируемый VFO 
Используя начальные и конечные частоты, 
сохраненные в каналах 90 - 99, программируемый VFO 
ограничивает частотный диапазон, который можно 
настроить с помощью ручки TUNING. Применение 
данной функции должно способствовать работе в 
пределах разрешенной частоты Вашей лицензии. 
1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с). 
2 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic 
[UP]/[DWN], чтобы выбрать канал памяти от 90 до 99. 
• Также можно выбрать канал, набрав число из двух 
цифр. Например, нажмите [ENT], [9], [0]. 
Теперь можно настроиться только от начальной до 
конечной частоты, используя ручку TUNING. 
Обратите внимание: Нажатие Mic [UP]/ [DWN] или 
вращение ручки MULTI изменяет номер канала 
памяти в режиме программируемого VFO. 
 
БЛОКИРОВКА КАНАЛА ПАМЯТИ 
Вы можете заблокировать каналы памяти, которые 
предпочитаете не просматривать в течение просмотра 
памяти. Просмотр памяти описан в следующей главе 
{страница 58}. 
1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с). 
2 Поворачивайте ручку MULTI, или нажимайте Mic 
[UP]/ [DWN] для выбора желаемого канала памяти. 
• Также можно выбрать канал, набрав число из двух 
цифр. Например, нажмите [ENT], [3], [4]. 
3 Нажмите [ENT] (1 с). 
• Рядом с самой правой цифрой номера канала памяти 
появится точка, указывающая, что канал был 
заблокирован. 

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

СТИРАНИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ 
Если есть каналы памяти, которые Вы не будете 
использовать в будущем, можно стереть их 
содержимое. 
1 Нажмите [A/B / M/V]. 
2 Вращайте MULTI или нажимайте Mic [UP]/ [DWN] 
для выбора желаемого канала памяти. 
• Также можно выбрать канал, набрав сисло из двух 
цифр. Например, нажмите [ENT], [3], [4]. 
3 Нажмите [MTR/ CLR] (1 с). 
• В подтверждение того, что канал был стерт 
прозвучит длинный звуковой сигнал. 
 
ИМЯ КАНАЛА ПАМЯТИ 
Можно назначить имя каждому каналу памяти, 
максимум 8 алфавитно-цифровых символов. 
1 Нажмите [A/B / M/V] (1 с) 
2 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic [UP]/ 
[DWN], чтобы выбрать канал памяти. 

3 Нажмите  . 

 
4 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать желаемый 
алфавитно-цифровой символ. Можно двигать курсор 
влево, или вправо. Нажмите [CL], чтобы стереть 
символ рядом с курсором. 
Обратите внимание: Нельзя присвоить имя 
быстрым каналам памяти. 
5 После выбора всех необходимых символов для 
имени канала памяти, нажмите [QMR/MsVFO], чтобы 
сохранить имя. 
6 Когда Вы вызываете канал памяти с именем, имя 
отображается на дополнительном дисплее вместе с 
номером канала памяти {страница 51}. 
Доступные алфавитно-цифровые 
символы 

 
SP представляет пробел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
СОХРАНЕНИЕ В БЫСТРУЮ ПАМЯТЬ 
Каждый раз, сохраняя новую частоту, все 
предварительно сохраненные частоты передвигаются 
на следующий канал Быстрой памяти. Когда все 10 
каналов памяти содержат частоты, сохранение еще 
одной частоты удалит содержимое канала памяти 9.  
Следующая диаграмма иллюстрирует, как Быстрая 
Память комплектует данные в памяти при нажатии 
[QMI/M.IN]. 

 
Сохранить данные в Быстрой памяти можно только 
при работе в режиме VFO. 
1 Выберите частоту, режим и т.д. на VFO. 
2 Нажмите [QMI/M.IN]. 

• Каждый раз, нажимая [QMI/M.IN], текущие данные 
VFO записываются в Быстрой памяти. 
Обратите внимание: Когда включены RIT или XIT, 
данное состояние ВКЛ и офсет также будут 
сохранены. 
 
ВЫЗОВ БЫСТРЫХ КАНАЛОВ ПАМЯТИ 
Вы можете вызвать Быстрый канал памяти только при 
работе в режиме VFO. 
1 Нажмите [QMR/M>VFO]. 
• Появится текущий номер канала памяти. 

 
• Если ни в одном канале Быстрой памяти нет 
сохраненных данных, данные нельзя извлечь в 
текущий VFO - прозвучит сигнал ошибки. 
2 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать Быструю 
память (от 0 до 9). 
• Нельзя изменять каналы памяти во время передачи. 
3, Чтобы выйти, снова нажмите [QMR/M>VFO]. 
Обратите внимание: Нельзя изменять каналы Памяти 
при использовании функции TF-SET. 
ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
После вызова Быстрого канала Памяти, можно 
временно изменить данные, не перезаписывая 
содержимое канала. Можно изменить частоту, даже 
если в Меню Номер 07 выбрано ВЫКЛ. 
1 Нажмите [QMR/M>VFO]. 
2 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать Быструю 
память ( от 0 до 9 ). 
3 Измените частоты и связанные данные. 
4, Чтобы сохранить измененные данные в Быстрой 
Памяти, нажмите [QMI/M.IN]. 
• Данное действие сохранит новые данные в текущем 
канале и передвинет старую частоту в следующий 
канал Быстрой памяти, расположенный выше. 
5 Чтобы выйти, снова нажмите [QMR/M>VFO]. 
Обратите внимание: данные канала Памяти можно 
изменить, используя функцию TF-SET. 
 
БЫСТРАЯ ПАМЯТЬ и ПЕРЕДАЧА VFO 
Данная функция копирует содержимое вызванного 
канала памяти в VFO. 
1 Вызовите Быстрый канал памяти. 
2 Нажмите [QMR/M>VFO] (1 с). 
Обратите внимание: Нажатие [QMR/ MsVFO] после 
временного изменения извлеченных данных копирует 
новые данные в VFO. 
 

 



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

 
Обратите внимание: 
�  При использовании CTCSS в режиме FM 
Сканирование останавливается только для сигналов, 
которые содержат тот же тон CTCSS, который выбрали 
Вы .  
�  Нажатие [PTT] также приводит к остановке 
Сканирования. 
 
НОРМАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 
Когда Вы работе в режиме VFO, доступны 2 типа 
Сканирования. 
• Сканирование VFO 
Приемопередатчик сканирует весь частотный диапазон 
приемопередатчика. Например, сканирует все частоты 
в диапазоне от 30.00 кГц до 59.999.99 МГц. 
 
• Program Scan 
Программируя начальные и конечные частоты в 
каналах памяти 90 ~ 99 {страница 53}, можно 
ограничить частотный диапазон сканирования. Так как 
есть 10 каналов памяти (90 ~ 99) доступных для 
определения начальной и конечной частоты, можно 
выбрать один или более (максимум 10) диапазонов для 
сканирования. Это может пригодиться, когда Вы 
ожидаете DX-станцию на определенной частоте, но 
станция может появиться на немного более высокой 
или более низкой частоте. 
СКАНИРОВАНИЕ VFO 
Сканирование VFO сканирует весь частотный диапазон, 
доступный для текущего VFO. Когда частотный 
диапазон программного сканирования не 
запрограммирован или для программного сканирования 
(Program Scan ) не выбрана ни одна группа 
сканирования, приемопередатчик также сканирует весь 

1 Нажмите [SCAN/ SG.SEL] (1 с) в VFO. 
• Появится “VGROUP - n” (где n представляет номер 
VGROUP от 0 до 9) 
2 Вращайте ручку MULTI, чтобы выбрать память 
Program Scan (от VGROUP–0 до VGROUP–9). По 
мере выбора канала появляется "вкл" или "выкл.". 
"вкл." указывает на то, что выбранный VGROUP 
активен для Program Scan, а "выкл" указывает, что 
отобранный VGROUP неактивен для Program Scan. 

 
Настройте все каналы VGROUP (VGROUP-0 ~ 

VGROUP-9), как "выкл.", нажимая . 

 
3 Нажмите [SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR], чтобы 
возвратиться к текущему VFO. 
4 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы начать 
сканирование VFO. 
5 Нажмите [SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR] 
 чтобы остановить сканирование VFO. 
Обратите внимание: 
�  При сканировании можно изменить скорость 
сканирования, поворачивая ручку RIT/XIT. Поверните 
ручку по часовой стрелке / против часовой стрелки 
для уменьшения / увеличения скорости 
сканирования. На экране появится индикатор 
скорости, где P1 - самая быстрая скорость, а P9 – 
самая медленная.  
�  Нельзя изменить скорость сканирования VFO в 
режиме FM. 
СКАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
Сканирование программ (Program Scan) контролирует 
диапазон между начальными и конечными частотами, 
сохраненными в каналах памяти 90 ~ 99 (VGROUP-0 
~ 9). Обратитесь к странице 53, чтобы получить 
детальную информацию относительно того, как 
сохранять начальные и конечные частоты в каналах 
памяти 90 ~ 99 (VGROUP-0 ~ 9). Можно выбрать 
максимум 10 каналов памяти (VGROUP от 0 до 9), и 
последовательно просматривать диапазоны частот, 
сохраненные в данных каналах. Если текущая 
частота VFO находится в пределах отобранного 
частотного диапазона VGROUP, запустится Program 
Scan с номера VGROUP, а затем продолжится до 
следующего VGROUP. Если Частота VFO находится 
вне всех диапазонов частот VGROUP, Program Scan 
начнется с наименьшего включенного номера 
VGROUP. 



частотный диапазон, доступный для текущего VFO. 
Номера каналов памяти 90 ~ 99 имеют имена, 
“VGROUP”. “VGROUP-0” представляют канал 90, 
“VGROUP-1” представляет канал 91, “VGROUP-2” – 
канал 92, и так далее до “VGROUP-9”, который 
представляет канал 99.  
Если один или более частотных диапазонов 
программного сканирования запрограммированы в 
VGROUP-0 до 9 (другими словами номера каналов 
памяти ~ номер 90 99): 

(каждый VGROUP может быть включен или 
выключен). 
1 Нажмите[A/B / M/V], чтобы выбрать VFO A или VFO 
B. 
2 Нажмите [SCAN / SG.SEL] (1 с). 
3 Вращайте ручку MULTI или нажимайте Mic [UP] / 
[DWN], чтобы выбрать канал памяти (от VGROUP-0 
до 

 
 
 
VGROUP-9). При выборе канала памяти на дисплее 
появляется "вкл." или "выкл." "вкл." показывает, что 
канал памяти активен для сканирования, а "выкл.", что 
группа канала памяти неактивна для сканирования. 
4 Чтобы активизировать Program Scan, выберите 
желаемый номер VGROUP, вращая ручку MULTI. 

Нажмите , чтобы выбрать "вкл." для VGROUP. 
Когда канал активизирован для Program Scan, на 
дисплее появляется "вкл". 
Обратите внимание: Чтобы выполнить Program 
Scan, по крайней мере один из каналов от 90 до 99 
должен быть запрограммирован и выбран. 
Если ни один VGROUP (канал памяти 90 ~ 99) не 
выбран для Program Scan, трансивер выполнит 
сканирование VFO. 

 
5 Нажмите [SCAN / SG.SEL] или [MTR/ CLR], чтобы 
возвратиться к текущему VFO. 
6 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы запустить Program 
Scan. 
• Чтобы быстро переместиться к желаемой частоте в 
процессе сканирования, вращайте TUNING или MULTI 
или нажимайте Mic [UP]/ [DWN]. 
• Вращение ручки RIT/XIT по часовой стрелке 
уменьшает скорость сканирования, а против часовой 
стрелки – увеличивает, кроме режима FM. Текущая 
скорость сканирования отображается на экране; P1 - 
самая быстрая скорость, P9 самая медленная. 
• В режиме FM, сканирование автоматически 
останавливается на частоте, где присутствует сигнал. 
Трансивер остановится на том канале либо на 
короткое время (режима по времени), либо пока 
сигнал не сбросится (режим по несущей) в 
зависимости от того, какой режим был выбран в Меню 
№ 11 {страница 58}. 
7, Чтобы остановить Сканирование, нажмите [SCAN / 
SG.SEL] или [MTR/ CLR]. 
Обратите внимание:  
 
 

ЗАМЕДЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ  
Можно определить максимум 5 пунктов частот для 
каждого канала памяти от 90 до 99 так, чтобы при 
Program Scan замедлялась скорость сканирования. 
Чтобы определить точки частот замедления, 
запрограммируйте начальные и конечные частоты в 
канале памяти (90 ~ 99) {страница 53}. 
1 Выберите Меню № 08, чтобы убедиться, что функция 
включена.(по умолчанию – ВКЛ). 
2 Далее можно настроить ширину частоты 
замедления. Войдите в Меню № 09, чтобы выбрать 
диапазон от 100 Гц до 500 Гц (по умолчанию. - 300 Гц). 
Обратите внимание: Если Вы выбираете, например, 
500 Гц для Меню № 09, Program Scan замедляется к 
ширине Гц ±500, центрируя частоту, которая была 
отмечена ниже. 
3 Нажмите [A/B / M/V] (1 с) и вращайте ручку MULTI 
для выбора канала памяти (90 ~ 99) для которого 
необходимо определить частоты замедления. 

4 Нажмите , чтобы подтвердить начальные 

 или конечные  частоты. 
5 Вращайте ручку TUNING к точке центральной 
частоты, на которой сканирование должно 
замедлиться. Нажмите [QMI/M.IN], чтобы отметить 
точку частоты замедления Появится значок . 
6 Повторите шаг 5, чтобы указать точки центральных 
частот замедления. Можно указать максимум 5 точек 
частот для каждого канала. 
7, Если нужно удалить сохраненные точки замедления, 
выберите сохраненную частоту. Нажмите [QMI/M.IN] в 
данной точке частоты, появится . 
• Прозвучит звуковой сигнал подтверждения и  
исчезнет. 
• Если Вы хотите убрать сразу все точки замедления, 
выполните Перемещение каналов (Channel  
Channel Transfer), чтобы перезаписать данные памяти 
в тот же канал памяти {страница 52}. Данное действие 
удалит все сохраненные точки. 
8 Нажмите [A/B / M/V], чтобы возвратиться к VFO. 
9 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы начать Program 
Scan с точками частот замедления. 
Обратите внимание: 
�  Во время Program Scan, можно вращать ручку 
RIT/XIT для регулировки скорости сканирования. 
Поверните RIT/XIT по часовой стрелке / против 
часовой стрелки для замедления / ускорения. Program 
Scan. Во время Program Scan на основном дисплее 



появится индикатор скорости Program Scan; P1 - 
самая быстрая скорость, а P9 - самая медленная. 
�  Нельзя изменять скорость в режиме FM. 
�  Можно указать точку частоты замедления в 
режиме FM, но функционировать она не будет. 
  
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ 
Данная функция останавливает Program Scan 
приблизительно на 5 секунд, затем возобновляет 
сканирование при переходе на желаемую частоту с 
помощью вращения ручки TUNING или MULTI, или 
нажатия Mic [UP] / [DWN]. 
Для использования данной функции: войдите в Меню 
№ 10, и выберите "вкл" (по умолчанию - выкл.). 
 

 
СКАНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ 
Сканирование памяти просматривает все каналы 
памяти в которых были сохранены частоты (All-channel 
Scan) или только определенную группу каналов 
памяти (Group Scan). Сканирование автоматически 
останавливается на канале, где присутствует сигнал, 
независимо от режима. Трансивер остановится на 
данном канале либо на короткое время (Time-
Operated), либо пока сигнал не сбросится (Carrier-
Operated). Воспользуйтесь Меню № 11, чтобы выбрать 
способ. По умолчанию “to” (Time-Operated). 
 
МЕТОД ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
СКАНИРОВАНИЯ 
Приемопередатчик прекращает сканирование на 
частоте (или канале памяти), где был обнаружен 
сигнал и продолжает сканирование согласно 
выбранному режиму. Можно выбрать один из 
следующих режимов. По умолчанию – управляемый 
временем.(Time-operated) 
• Режим управляемый временем (“to”) 
Приемопередатчик остается на тзанятой частоте (или 
канале памяти) приблизительно в течение 6 секунд, а 
затем продолжает сканирование, даже если сигнал 
все еще присутствует. 
• Управляемый сигналом способ (“co”) 
Приемопередатчик остается на занятой частоте (или 
канале памяти), пока сигнал не сбросится. Задержка 
между сбросом сигнала и возобновлением 
сканирования составляет 2 с. 
1 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], чтобы войти в Меню. 
2 Поворачивайте MULTI, чтобы выбрать Меню № 11. 

3 Нажмите  , чтобы выбрать "to" (Time-
Operated) или “co” (Carrier-Operated). 

 
4 Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], чтобы закончить 
установку. 
Можно заблокировать каналы памяти, которые Вы 
предпочитаете не просматривать при сканировании. 
Для этого обратитесь к разделу «Каналы памяти», 
странице 54. 

СКАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ  
Данная процедура предназначена для 
последовательного сканирования всех каналов 
памяти, которые содержат данные о частотах, с 
пропуском номера группы памяти. 
1 Выборите режим Time-operated или Carrier-operated 
через Меню № 11. 
 
2 Нажмите [A/B / M/V] (1 с). 
3 Вращайте ручку SQL, чтобы отрегулировать порог 
шумоподавителя для отключения звука динамика. 
4 Нажмите [SCAN / SG.SEL] (1 с), чтобы войти в 
режим выбора группы сканирования (Scan Group 
Select). 
• Поворачивая ручку MULTI, выберите группу канала 
памяти. 
• MGROUP-0 представляет канал памяти 0 ~ 9, 
MGROUP-1 – канал Памяти 10 ~ 19 и так далее до 
MGROUP-9, который представляет канал Памяти 90 ~ 
99 {страница 53}. 
5, Так как выбор групп памяти осуществляется с 

помощью ручки MULTI, нажмите , чтобы выбрать 
"выкл" для всех групп памяти. 
6 Для возврата в режим вызова памяти нажмите SCAN 
/ SG.SEL. 
7 Нажмите [SCAN/ SG.SEL], чтобы начать 
сканирование всех каналов. 
• Сканирование начинается с текущего канала памяти 
и проходит вверх через все номера каналов. 
Направление просмотра нельзя изменить. 
• Чтобы перейти на желаемый канал во время 
сканирования, вращайте ручку MULTI или нажимайте 
Mic [UP]/[DWN]. 
8, Чтобы остановить Сканирование, нажмите [SCAN/ 
SG.SEL] или [MTR/ CLR] 
Отметьте обратите внимание: 
�  Если Вы повернули ручку SQL по часовой стрелке и 
установили слишком большой порог 
шумоподавителя (SQL), сканирование может быть 
не остановиться на канале где присутствует 
сигнал. Если это случится, немного поверните ручку 
SQL против часовой стрелки. 
�  Запуск сканирования памяти выключает функции 
RIT и XIT. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКАНИРОВНИЕ ГРУПП  
100 каналов памяти разделены на 10 групп так чтобы, 
чтобы можно было выбрать одну или более групп для 
сканирования в зависимости от ситуации. 
Группа Памяти 
При сохранении данных частоты в канале памяти 
{страница 50}, канал памяти присваивается одной из 
10 групп, как показано ниже. 

 
 
Выбор группы сканирования 
Вы можете выбрать одну или более групп, чтобы 
просмотреть.  
1 Нажмите [A/B / M/V] (1 s). 
• “M.CH” появляется. 
2 Нажмите [SCAN/ / SG.SEL] (1 s), чтобы войти в 
Группу Просмотра 
3 Поворачивая MULTI выберите группу, номер 
MGROUP будет указано на экране. 
• MGROUP-0 представляет канал Памяти 0 ~ 9, 
MGROUP-1 представляет канал Памяти 10 ~ 19 и так 
далее до MGROUP-9, который представляет канал 
Памяти 90 ~ 99. 

4 Нажмит , чтобы выбрать "вкл." И добавить группу 
к списоку Просмотра Группы. 
• Если Вы не желаете, чтобы выбранная Группа была 

просмотрена, нажмите , чтобы выбрать "выкл". 
5 Нажмите [SCAN/ / SG.SEL], чтобы выйти из 
Просмотра Группы  
 

Выполнение Сканирования Группы 
Просмотр Группы начинается с наименьшего номера 
группы. Например, если Вы выбрали "ON" для 
MGROUP-3, MGROUP-5, и MGROUP-7, трансивер 
просматривает каналы в MGROUP-3 / MGROUP-5 / 
MGROUP-7/ MGROUP-3 и так далее по кругу. 
1 Выборите Time-operated или Carrier-Operated - Меню 
No. 11. 
2 Нажмите [A/B / M/V] (1 s). 
3 Поворачивая SQL, отрегулируйте шумоподавитель. 
4 Нажмите [SCAN / SG.SEL], чтобы начать Просмотр 
Групп Памяти 
• Просмотр поднимается по номерам каналов. 
Направление не может быть изменено 
• Чтобы перейти на желательный канал, сканируя, 
поверните MULTI или нажмите и держите Mic [UP]/ 
[DWN]. 
5 Чтобы остановить Просмотр, нажмите [SCAN / 
SG.SEL] или [MTR/ CLR]. 
Обратите внимание: 
 �  Если Вы установили большой порог 
шумоподавителя (SQL), сканирование может быть 
не в состоянии остановиться в канале где сигнал 
присутствует. Если это случается, поверните SQL 
немного против часовой стрелки. 
�  Если текущий канал находится в одной из 
выбранных групп, сканирование начнется с 
текущего канала. 
�  Если текущий канала не находится в одной из 
выбранных групп, сканирование начнется с группы с 
большим номером и которая ближе всего 
расположена к номеру группы текущего канала. 
�  Запуск сканирования памяти выключает функции 
RIT и XIT. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНТЕННЫ 
К трансиверу можно подключить две антенны для 
диапазона ВЧ/50 MГц на задней панели блока TX/ RX 
(страница 16). 
Нажмите [ATT/PRE/ANT1/2] (1 с), чтобы выбрать ANT 1 
или ANT 2. 
• “1<ANT” или “ANT>2” указывает, какая выбрана 
антенна. Настройка ANT 1/ANT 2 будет автоматически 
сохранена в памяти диапазона антенны. В следующий 
раз, когда Вы выберите тот же диапазон, автоматически 
будет выбрана та же антенна. 

 

 
 
Обратите внимание:  Внешний тюнер необходимо 
подключить только к разъему ANT 1, затем следует 
выбрать ANT 1. При включении трансивера 
внутренний антенный тюнер будет автоматически 
игнорироваться. 
 
APO (Автоматическое Выключение) 
 
Можно настроить трансивер так, что он будет 
выключаться автоматически, если в течение 
определенного времени кнопки и ручки остаются в 
бездействии. За минуту перед отключением трансивера 
на азбуке Морзе выводится «CHECK». 

2 Нажмите [ATT/PRE/ANT1/2] (1 с), чтобы выбрать 
“1ANT” или “ANT2”. 
• Если внешний тюнер (АТ-300) подключен к ANT 1, 
чтобы использовать внутренний тюнер, выберите 
ANT 2. При подключении внешнего антенного 
тюнера (AT-300) к ANT 1, внутренний антенный 
тюнер будет автоматически игнорироваться. 
3 Нажмите [АТ] на мгновение. 
• “AT>T” появится, указывая что антенный тюнер 
работает. 

 
4 Нажмите [АТ] (1 с). 
• Автоматически выбирается режим CW и 
начинается настройка. 
• “AT>T” мигает, А светодиод горит красным. 
• Чтобы отменить настройку, снова нажмите [АТ]. 
• Если КСВ антенны чрезвычайно высок (больше 
чем 10:1), прозвучит сигнал тревоги (“SWR” на 
азбуке Морзе), и внутренний антенный тюнер будет 
отключен. Перед новой попыткой настройки, 
отрегулируйте систему антенны, чтобы понизить 
КСВ. 
5 Следите за дисплеем и удостоверьтесь, что 
настройка завершилась успешно. 
• Если настройка была завершена успешно, “AT>T” 
прекратит мигать, красный светодиод выключится. 
• Если настройка не закончится приблизительно 
через 20 секунд, прозвучит сигнал тревоги (“5” на 
азбуке Морзе). Нажмите [АТ], чтобы остановить 
тревогу и настройку. 
• Если Вы хотите, чтобы приемопередатчик остался 
в режиме передачи после завершения настройки, 
войдите в Меню № 25 и выберите "вкл.".  
Если Вы войдете в меню № 26 и выбираете "вкл", 
полученные сигналы также пройдут через 
внутренний антенный тюнер Когда данная функция 
вкл., появляется “R<AT”. Это может уменьшить 
помехи на частоте приема. 
Обратите внимание: 



Нажмите [МЕНЮ / F.LOCK], затем поверните ручку 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 59. Выберите 
время APO из "выкл", “60”, “120”, или “180” минут. 
Обратите внимание:  
� Функция APO работает, даже при сканировании. 
� Таймер APO начинает отсчитывать время с 
момента простоя, когда Вы не нажимаете на кнопки, 
не вращаете ручки и не поступают 
последовательности команд (разъем COM). 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 
Как было уже сказано в разделе «ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
АНТЕННЫ» согласование импеданса коаксиального 
кабеля и антенны очень важно. Согласовать импеданс 
между трансивером и антенной можно с помощью 
встроенного антенного тюнера (только TS-480SAT ) или 
внешнего антенного тюнера. В данном разделе 
описывает, как использовать внутренний антенный 
тюнер. Относительно использования внешнего 
антенного тюнера обратитесь к инструкции, 
поставляющейся с тюнером. 
1 Выберите частоту передачи. 
 

�  Внутренний тюнер не будет настраиваться вне 
доступного предела частоты передачи.  
�  Нажатие [АТ] в течение более одной секунды в 
режиме передачи прервет передачу и начнет 
настройку. 
�  При использовании CW Full Break-in внутренний 
антенный тюнер будет работать, как на 
передачу, так и на прием. 
�  Настройка автоматически выключается 
приблизительно через 60 секунд. "АТ" исчезает и 
выключается сигнал ошибки. 
�  Настройка может все еще продолжаться, когда 
КСВ-метр показывает 1:1. Это происходит из-за 
алгоритма настройки; это не сбой. 
�  Даже несмотря на то, что КСВ-метр 
показывает больше одного сегмента, внутренний 
тюнер, возможно, не будет перенастраиваться. 
Это происходит из-за допустимого отклонения 
алгоритма вычисления КСВ.  
�  Если настройка не заканчивается даже при том, 
что КСВ-метр показывает менее 3:1, 
отрегулируйте систему антенны, чтобы 
понизить SWR, попытайтесь настройте 
антенную систему, чтобы понизить КСВ, затем 
снова попробуйте произвести настройку. 
�  Настройка, возможно, не достигнет КСВ 1:1, в 
зависимости от состояния трансивера. 

 
 
 
Предварительная настройка 
После каждой успешной настройки функция памяти AT 
сохраняет положение настроечного конденсатора в 
памяти. Положение конденсатора сохраняется в 
памяти для каждого диапазона антенного тюнера (см. 
таблицу) и для каждого соединителя антенны (ANT 1 и 
ANT 2). 
Нажмите на мгновение [АТ]. 
• Появится “AT>T”, указывая, что тюнер работает. 
• Каждый раз при прохождении диапазона антенного 
тюнера предварительно установленная память AT 
автоматически вызывается для расположения 
конденсатора тюнера без перенастройки. Если 
предварительно установленных данных для 
определенного диапазона/ комбинации антенны нет, 
то используются данные по умолчанию - 50 Ом. 
Обратите внимание: С целью получения  
оптимального соответствия КСВ, может начаться 
повторная настройка, даже если текущий диапазон 
антенного тюнера имеет предварительно 
установленные данные. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Можно настроить максимум 32 границы частот (VFO A 
и B) для автоматического изменения режима работы 
при изменении частоты VFO. 
По умолчанию следующие режимы 
запрограммированы на каждом рабочем диапазоне: 
0.03 МГц ~ 9.5 МГц: LSB 
9.5 МГц ~ 60 МГц: USB 
Чтобы добавить границы частот в выбор 
автоматического режима: 

1 Нажмите и держите  до включения 
трансивера. 
•На дополнительном дисплее появится "AUTO MODE". 

 
2 Выберите номер канала памяти частоты 
автоматического режима, поворачивая ручку MULTI. 
Доступны каналы автоматической памяти  от 00 до 31. 
3 Вращайте ручку TUNING, чтобы выбрать 
желательную границу частоты (или введите частоту с 
помощью клавиатура {страница 34}), чтобы сменить 
рабочий режим. 
4 Нажимайте [MODE] или [MODE] (1 с), пока не 
появится желаемый режим связи {страница 19}. 

 
5 Повторите пункты 2 ~ 4, пока не добавите все 



 
 
Внешний Антенный Тюнер 
Если Вы хотите использовать внешний антенный 
тюнер АТ-300 с трансивером TS-480, войдите в Меню 
№ 27 и убедитесь, что выбрано “At1” (по умолчанию). 
“At2” зарезервирован для будущих обновлений. 
Обратите внимание: Если АТ-300 используется с 
трансивером TS-480HX, мощность передачи 
автоматически сокращается до 100 Ватт (режим АМ: 
25 Ватт). Кроме того, АТ-300 не может использоваться 
для работы 50 МГц. 
 
АТТЕНЮАТОР  
Функция аттенюатора может оказаться полезной, если 
рядом с частотой приема существуют чрезвычайно 
сильные сигналы. В этом случае функция АРУ (AGC) 
может по ошибке управляться сильными сигналами, а 
не получаемым сигналом цели. Если это происходит, 
получаемый сигнал цели может быть замаскирован и 
закрыт сильными сигналами. В этом случае, включите 
функцию аттенюатора. Когда она включена, сигнал 
ослабляется приблизительно 12 дБ. 
1 Нажимайте [ATT/PRE/ANT1/2] до появления значка 
ATT на дисплее. 
• Когда функция включена, появится .“ATT”. 
Чтобы вернуться к нормальной работе нажимайте 
[ATT/PRE/ANT1/2], пока на дисплее не исчезнут значки 
АТТ и PRE. 

данные. 
6 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы выйти из 
автоматического режима настойки частоты. 
В нижеприведенной таблице указаны границы частоты 
по умолчанию. После входа в Меню № 02 и выбора 
"ВКЛ", появится "АUTO". Трансивер автоматически 
выбирает режим; LSB для частот ниже 9,5 МГц и USB 
для частот, больше или равным 9,5 МГц (по 
умолчанию). 

 

 
 
 
Таблица ниже - пример того, как добавить границу 
частоты 1.62 МГц / АМ в память. В результате данной 
установки трансивер будет выбирать режим АМ ниже 
1,62 МГц, LSB от 1,62 МГц до 9,5 МГц и USB от 9,5 
МГц до 60,0 МГц. 

Меню № 12, рекомендуется оставить данную функцию 
включенной, чтобы можно было обнаружить 
неожиданные ошибки и сбои. 
В Меню № 12 также можно изменить уровень 
громкости звуковых сигналов, выбирая от “1” до “9” или 
"ВЫКЛ". 
Приемопередатчик генерирует код Морзе для 
обозначения выбранного режима при смене режимов 
работы: 



 
Следующая таблица - пример добавления 4 точек 
часты в память. В результате данной установки 
трансивер будет выбирать режим AM ниже 1,62 МГц, 
CW от 1,62 МГц до 2,0 МГц, LSB от 2,0 МГц до 9,5 МГц, 
FM от 9,5 МГц до 53,0 МГц и USB от 53,0 МГц до 60,0 
МГц. Если многокомпонентные данные содержат 
такую же частоту, но в память вводится другой режим, 
в качестве автоматического режима будет 
отображаться канал памяти с наименьшем номером. 

 
Активизировать функцию можно следующим образом: 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK]. 
2 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать Меню 
№ 02. 

3 Нажмите , чтобы выбрать "ВКЛ". 
4 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из режима меню. 
 
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 
Функция звукового сигнала подтверждает вход, 
состояние ошибки и сбои трансивера. Однако, 
функцию звукового сигнала можно отключить, войдя в 

 
Приемопередатчик также генерирует следующие 
предупреждения, подтверждения и звуковые сигналы 
сбоев. 

 

 
 
ДИСПЛЕЙ 
 

ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ 
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ЧАСТОТЫ 



ЯРКОСТЬ 
Яркость ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ 
варьируется от выкл. до 1 - 4 в Меню № 00. 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK], затем поверните ручку 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 00. 

2 Нажмите , чтобы выбрать "ВЫКЛ", “1”, “2”, 
“3”, или “4”. 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить установку 
и выйти из данного режима. 
 
ПОДСВЕТКА КЛАВИШ 
Подсветка клавиш выносной панели может быть 
включенный или выкл.. 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK], затем поверните ручку 
MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 01. 

2 Нажмите , чтобы выбрать "ВЫКЛ" или "ВКЛ". 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить установку 
и выйти из режима Меню. 
 
УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕМ 
При подключении внешнего линейного усилителя ВЧ или 
50 МГц к трансиверу через разъем REMOTE выберите 
“1”, “2”, или “3”, чтобы активизировать внутреннее реле и 
питание 12 V для соединения с линейным усилителем 
ВЧ/ 50 МГц {страница 80}. Питание (12 В) работает без 
надоедливых дребезжащих звуков («1»), но выходной 
ток ограничивается до 10 мА. Если схема управления 
Вашего линейного усилителя требует больше, чем 12 
В/10 мА постоянного тока, используйте вместо этого 
переключение реле (“2” или “3”). 
Кроме того, некоторые линейные усилители требуют 
длительного времени задержки передачи вследствие 
длительного времени переключения антенного реле. В 
этом случае, выберите “3” для медленного 
переключения (25 мс задержки). 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK], затем поверните ручку 
MULTI, чтобы выбрать Меню № 28 (для ВЧ) или 29 (для 
50 МГц). 

2 Нажмите , чтобы выбрать "ВЫКЛ", “1”, “2”, 
или “3”. 

 
Обратите внимание: Если активирована функция CW 
Full Break-in, независимо от настроек в Меню № 28 и 29 
будет применена задержка передачи в 10 мс. 

Блокировка частоты выключает некоторые кнопки и 
ручки для предотвращения случайного нажатия или 
изменения текущих параметров. 
Нажмите [MENU/ F.LOCK] (1 с), чтобы вкл. или выкл. 
данную функцию . 
• Если данная функция включена появится “ ”. 

 
При включении блокировки частоты, блокируются 
следующие кнопки и ручки: 

 
 
Обратите внимание: 
�  После включения блокировки частоты ручка MULTI 

и  все еще доступны в режиме Меню.  
�  После включения блокировки частоты все еще 
можно изменять частоту передачи с помощью ручки 
TUNING, в режиме TF-SET. 
�  После включения блокировки частоты ручка MULTI 
все еще доступна для выбора, кроме изменения 
частоты и каналов памяти. 
�  После включения блокировки частоты кнопка [MTR/ 
CLR] может быть доступна в некоторых случаях. 
 
ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ TUNING 
Функция блокировки ручки Tuning отключает ручку 
TUNING. Данная функция может использоваться в 
следующих ситуациях: 
• Вы не хотите изменять частоту, пока ведете 
автомобиль. 
Чтобы использовать функцию блокировки ручки 
Tuning, сначала присвойте данную функцию кнопке 
PF на панели управления (:или кнопке Mic PF). 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и поворачивайте ручку 
MULTI, чтобы выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите , чтобы выбрать “65”. 
3 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из режима Меню. 
4 Нажмите [PF]. 
• Появится “ ” и ручка TUNING будет заблокирована. 
Чтобы возвратится к нормальной работе, снова 
нажмите [PF]. 

 
 
 



 
 
 
КНОПКИ PF МИКРОФОНА  
Используя дополнительный микрофон MC-47 с 
адаптером MJ-88, можно настроить функции кнопок 
микрофона: PF1 (CALL), PF2 (VFO), PF3 (MR), и PF4 
(PF). Можно назначить следующие типы функций 
данным кнопкам через Меню № 49 ~ 52: 
• Выберите № Меню [MENU/ F.LOCK] и вращайте ручку 
MULTI. 
• Активизируйте ту же самую функцию, что и на кнопках 
панели управления трансивера. Только одна из 
функций может быть присвоена каждой кнопке PF. 
Выбор “99” не присваивает никакой функции кнопку PF. 
 
КНОПКА PF 
Можно запрограммировать кнопку [PF] на панели 
управления и присвоить ей часто используемую 
функцию. По умолчанию - VOICE1 для дополнительного 
Voice Guide и запоминающего устройства, VGS-1 
{страница 68}. Можно присвоить ей одну из функций, о 
которых упоминалось ранее в разделе «КНОПКИ PF 
МИКРОФОНА», в Меню № 48. 

 
 

RX DSP ЭКВАЛАЙЗЕР  
АУДИОЭКВАЛАЙЗЕР СИГНАЛОВ ПРИЕМА 
Используя Меню № 18, можно изменить частоту 
целевого сигнала приемника. Можно выбрать один из 
8 различных профилей, включая вариант по 
умолчанию - плоскую характеристику. Выбор любого 
из следующих пунктов Меню приведет к появлению 
"R<EQ. 
• ВЫКЛ (oFF): 
Плоская частотная характеристика (по умолчанию). 
• High boost 1 (hb1): 
Подчеркивает более высокие звуковые частоты. 
• High boost 2 (hb2): 
Подчеркивает более высокие звуковые частоты, но 
понижает звуковое ослабление частоты - меньше чем 
hb1 
• Formant pass (FP): 
Улучшает четкость, подавляя звуковые частоты вне 
нормального частотного диапазона голоса. 
• Bass boost 1 (bb1): 
Подчеркивает более низкие звуковые частоты. 
• Bass boost 2 (bb2): 
Подчеркивает более низкие звуковые частоты, но 
выше звуковое ослабление частоты - меньше чем 
bb1. 
• Conventional (c): 
Немного уменьшает звуковую частоту в 2 кГц или 
больше. 
• User (U): 
Зарезервировано для программного обеспечения 
ARCP. Выкл (flat) запрограммировано на фабрике по 
умолчанию. 
 
МОНИТОР RX 
Монитор RX позволяет контролировать деятельность 
текущих частот передачи, временно отключая 
функцию помехоподавления. 
Чтобы воспользоваться функцией монитора RX, 
сначала назначьте соответствующую функцию 
клавише PF на панели трансивера (или клавишам 
Mic PF). 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и вращайте ручку MULTI, 
чтобы выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите , чтобы выбрать “63”. 
3 Нажмите [MENU/F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из Меню. 
4 Нажмите [PF]. 
 



 
 
 
 
ТАЙМЕР ПЕРЕРЫВА (TIME-OUT TIMER) 
Таймер перерыва ограничивает время каждой 
передачи. Это полезно для предотвращения 
длительной случайной передачи. 
1 Нажмите [MENU / F.LOCK], затем поверните MULTI, 
чтобы получить доступ к Меню Номер 22. 

2Нажмите , чтобы выбрать "ВЫКЛ", “3”, “5”, 
“10”, “20”, или “30” минут. 
3 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 
параметры настройки и выйти из меню. 
 
ТРАНСВЕРТЕР 
Если у Вас есть трансвертер, который 
преобразовывает операционные частоты TS-480 в 
другие частоты, можно использовать TS-480, как 
возбудитель трансвертера. Обратитесь к инструкции , 
поставляемой с трансвертером, чтобы узнать, как 
соединять его с трансивером TS-480. 
Отображение частоты 
1 Соедините трансвертер с ANT 1 или ANT 2 блока 
TX/RX. 
2 Выберите рабочую частоту возбудителя на 
трансивере. 
• трансвертер будет использовать данную частоту как 
эталон для преобразования частот. 
3 Войдите в Меню № 23, и выберите "ВКЛ". 
• выходная мощность автоматически устанавливается 
на самое низкое значение для данной частоты (по 
умолч). См. «МОЩНОСТЬ RX» (ниже). 
4 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из Меню. 
5 Нажмите [ENT], затем установите целевое 
преобразование частоты, используя цифровые кнопки. 
6 Нажмите[ENT], чтобы закончить ввод. 
7Пприемопередатчик отображает целевую частоту 
трансвертера вместо фактической рабочей частоты. 
Обратите внимание: При использовании 
трансвертера, доступны не все функции данного 
трансивера. 
  
Выходная мощность передачи 
Если в Меню № 23 выбрано "ВКЛ" {см. выше}, 
трансивер автоматически уменьшает выходную 
мощность до 5 Ватт. Однако если Вы не желаете 
уменьшать выходную мощность, можно отключить 
данную функцию в Меню № 24, выбрав "выкл". 
Трансивер передает при полной мощности даже, если 
включено Меню № 23 (выше). 

МОНИТОР TX 
Монитор TX позволяет контролировать звук текущей 
передачи. Это удобно, если нужно проверить качество 
звука модуляции при передаче. В режиме FSK можно 
контролировать сигналы FSK, которые передаеь 
трансивер. 
1 Нажмите [PWR / 4/ TX MON] (1 с). 
2 Текущая установка монитора TX появится на доп. 
дисплее. 
3 Поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать уровень 
звука монитора от " oFF " и “1” до “9”. 
4 Нажмите [MTR/ CLR], чтобы сохранить выбранный 
уровень монитора TX. 
Обратите внимание: 
�  Чтобы избежать подвывания при контроле 
режимов SSB, AM или FM, рекомендуется 
использовать наушники. 
�  Нельзя контролировать сигнал передачи CW, 
используя монитор TX. Для контроля передач CW, 
воспользуйтесь функцией бокового тона TX (Меню 
№ 13 и 34). 
 
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
Вы можете отрегулировать выходную мощность 
передачи, нажав [PWR / 4/TX MONI] и поворачивая 
MULTI. Если необходимо более точное регулирование 
выходной мощности, войдите в Меню № 21 и 
выберите "ВКЛ". Когда данная функция активирована, 
шаги настройки мощности будут изменяться, как 
показано в таблице ниже. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЧИ 
Функция настройки передачи позволяет Вам 
адаптировать трансивер к длине антенны, или 
настроить усилитель мощности при передаче 
длительного сигнала CW. Чтобы использовать 
функцию настройки TX, сначала присвойте 
соответствующую функцию клавише PF на панели 
управления или на микрофоне {страница 64}. 
1 Нажмите [MENU/ F.LOCK] и поверните MULTI, чтобы 
выбрать Меню № 48. 

2 Нажмите , чтобы выбрать “67”. 
3 Нажмите [MENU / F.LOCK], чтобы сохранить 
установку и выйти из Меню. 
4 Нажмите [PF]. 
• приемопередатчик автоматически переключается на 
режим CW и автоматически выбирает функцию КСВ-
метра. 
• В режиме настройки TX, большинство кнопок не 
доступны. 
• выходная мощность по умолчанию 10 Ватт. Однако, 
можно отрегулировать выходную мощность, используя 
[POWER /4/TX MONI] и MULTI в случае 
необходимости. Трансивер сохранит новую установку 
выходной мощности после выхода из режима 
настройки TX. 
5 Снова Нажмите [PF] , чтобы выйти из настройки TX. 

БЫСТРАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 
Данный трансивер может быстро и удобно передавать 
частоту приема и режим  другому совместимому 
трансиверу. Совместимые трансиверы: 
• TS-480HX/SAT • TS-2000 
• TS-570S/570D • TS-870S 
Передача данных может пригодиться во время 
соревнований. Станция, подыскивающая новых 
конкурсных множителей, может быстро передать 
частоту по работающей (главной) станции. 
 
НАСТРОЙКА 
Необходимое оборудование 
В дополнение к совместимому трансиверу, требуется 
следующее оборудование: 
Передача к TS-480HX/SAT, TS-2000, TS-570, или TS-
870S: 
• Один соединительный кабель, имеющий DB-9 на 
обоих концах. 
 
Связь 
Схемы по соединению двух трансиверов находятся в 
разделе “ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ” {страница 76}. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Соединяясь с другими трансиверами: TS-480HX/SAT, 
TS-2000, TS-570, или TS-870S, используйте 
одинаковую скорость передачи данных в бодах 
разъема COM на каждом трансивере. 
Обратите внимание: При передаче данных другие 
функции могут работать медленнее. 
 Передача Данных 
Приемопередатчик TS-480HX/SAT работает как 
главное устройство, посылая данные подчиненному 
трансиверу. 
1 Вкл. функции передачи каждого приемопередатчика. 
• Войдите на TS-480HX/SAT в Меню № 53 и выберите 
"вкл.". Для информации относительно совместимого 
трансивера, обратитесь к прилагающейся к нему 
инструкции. 
2 На главном устройстве в режиме VFO, выберите 
рабочую частоту и режим. 
3 На главном устройстве нажмите [QMI/M.IN]. 
• При использовании другого TS-480HX/ SAT в 
качестве подчиненного трансивера, на нем появится 
“PC”. 
• Отображаемые данные сохраняются в канале 0 
Быстрой памяти на главном трансивере и передаются 
подчиненному. 
Обратите внимание: Если на главном трансивере 
включен RIT частота офсета добавляется к 
частоте приема для передачи. 
Получение Данных 



TS-480HX/ SAT работает, как подчиненный трансивер, 
получая данные от главного. Подчиненный может 
получать данные, используя либо канал 0 быстрой 
памяти, либо VFO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Вкл. функции передачи каждого приемопередатчика. 
• На TS-480HX/ SAT в Меню № 53 выберите "вкл". Для 
совместимого приемопередатчика, обратитесь к 
инструкции, прилагающейся к приемопередатчику. 
2 На подчиненном трансивере в Меню № 54 выберите 
быструю память или "вкл." (VFO). 
• по умолчанию ВЫКЛЮЧЕНО (быстрая память). 
3 На главном трансивере выполните соответствующую 
операцию для отправки данных. 
• Для правильного подключения, обратитесь к 
инструкции, прилагающейся к приемопередатчику. 
Обратите внимание: 
�  Если Вы используете TS-480HX/, SAT всегда 
только для приема, активизируйте функцию 
Запрещения TX в Меню № 55, чтобы избежать 
неумышленной передачи. 
�  Когда подчиненный трансивер получает данные, 
используя VFO, запрограммированные с симплексной 
частотой, полученные данные заменяют данные 
обоих VFO. На подчиненном трансивере и RIT, и XIT 
выключены. 
� Когда подчиненный трансивер получает данные с 
использованием VFO, запрограммированных 
разнесенными частотами, полученные данные 
замещают данные только на стороне TX VFO. На 
подчиненном компьютере XIT выключен, но RIT не 
изменен. 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Подключая данный приемопередатчик к компьютеру, 
можно использовать компьютер, как пульт управления, 
с которого можно удаленно управлять функциями 
трансивера.  
Обратите внимание: 
�  Можно использовать средства управления панели 
трансивера, используя компьютерное управление. 
Параметры настройки, сделанные на панели 
трансивера незамедлительно вступают в действие. 
�  После того, как компьютер отключен от 
трансивера или выключен, все параметры 
настройки на панели трансивера 
восстанавливаются. 
 
НАСТРОЙКА 
 Необходимое оборудование 
• ПК с (последовательный) портом COM 
• Один кабель с DB-9 в одном конце, и DB-9 или DB-25 
на другом конце. 
• Приложения для управления трансивером. 
• Чтобы создать программы для управления 
трансивером с компьютера, посетите ве-бсайт 
(http://www.kenwood.com/i/products/info/ amateur.html) и 
загрузите справочные документы TS-480HX/ SAT 
(формат PDF). 
 
Связь 
Соединение приемопередатчика с компьютером 
осуществляется легко. Обратитесь к странице 76. 
Обратите внимание: Перед подключением 
трансивера к компьютеру, отключите питание 
трансивера и компьютера. 
 
ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАЦИИ 
Чтобы управлять трансивером с компьютера, 
необходимо сначала выбрать параметры 
коммуникации. 
1 На компьютере настройте приложение управления 
трансивером: 8 информационных бит, 1 стоповый бит 
и отсутствие контроля по чётности. 
2 На приемопередатчике, выберите такую же скорость 
передачи через Меню № 56. 
• по умолчанию - 9600 бит/с и 1 стоповый бит. 
4800 бит/с используется только для работы 
главного/подчиненного трансивера (контроль по 



четности вкл. и 2 стоповых бита). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ TS-480 С ПК 
Если ПК и TS-480HX/SAT соединены с помощью 
последовательного кабеля {страница 76}, можно 
удаленно управлять функциями TS-480 с ПК. 
Загрузите программное обеспечение ARCP-480 со 
следующего URL: 
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html 
Детальные инструкции управления доступны в 
сопроводительных документах и справочном файле. 
 
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ TS-480 ПО 
СЕТИ 
В дополнение к программе ARCP-480 с 
вышеупомянутого сайта можно загрузить программу 
ARHP-10. ARHP-10 позволяет пользователю, 
подключенного к сети, дистанционно управлять 
трансивером TS-480 из удаленного местоположения. 
Если подключить соединительные кабели, которые 
будут передавать аудио между трансивером TS-480 и 
ПК на главном трансивере, можно получать сигналы и 
передавать голосовые сообщения по сети. Для 
получения подробной информации о программе 
ARHP-10, обратитесь к сопроводительным 
документам. 
 

ОПЦИЯ VGS-1  
Дополнительная опция VGS-1 позволяет производить 
запись максимум 30-скундных голосовых сообщений 
голоса в 3 каналах памяти. После записи сообщения, с 
помощью микрофона трансивера, можно передать 
записанные сообщения. При нажатии на клавишу 
также объявляется функция клавиш и частоты 
(голосовое объявление). Так как входящие принятые 
сигналы перерабатываются в трансивере в цифровые 
данные, VGS-1 можно настроить на непрерывное 
сохранение входящих аудио-сигналов на заднем 
плане. Если При желании можно сохранить последние 
30 секунд входящих сигналов в VGS-1 для 
последующего воспроизведения.  
Для информации относительно установки блока VGS-
1, обратитесь к странице 81. 
ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ 
Данный пункт объясняет, как сделать запись 
отдельного сообщения. 
1 Выберите SSB, FM, или АМ {страница 19}. 
2 Если горит VOX, нажмите [VOX / 8], чтобы 
выключить данную функцию. 
3 Нажмите [CH1/1/REC] (1 с), чтобы сделать запись 
сообщения для канала 1. 
• Прозвучит BT на азбуке Морзе, на дисплее появится 
“AP1-”. 

 
• Чтобы прекратить запись сообщения, нажмите [MTR/ 
CLR]. 
4 Нажмите и удерживайте [CH1/1/REC], затем 
говорите в микрофон. 
• Для записи сообщений доступно три канала. 
Нажмите кнопку канала [CH2/2/REC] или [CH3/3/REC] 
вместо [CH1/1/REC] в шаге три, чтобы сделать запись 



сообщения на другом канале. 
• Если включена функция непрерывной записи, канал 
CH3 недоступен для записи сообщения. 
5 После завершения записи сообщения, отпустите 
кнопку, нажатую в шаге 4. 
• Когда максимальное время записи закончится, 
запись автоматически остановится. 
• Содержимое канала перезаписывается новым 
сообщением. 
• Во время сохранения данных сообщения во флэш-
память VGS-1 на дисплее появляется “FLASH WR ”. 
6 Повторите шаги 3 - 5, чтобы записать сообщение в 
другой канал. 
Обратите внимание: Нажатие (POWER) отменяет 
осуществляемую запись и очищает канал памяти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СООБЩЕНИЯ 
Вы можете воспроизвести сообщение в канале 1, 2, 
или 3 для проверки или отправки. Также можно 
создать более длинное сообщение, последовательно 
воспроизводя сообщения более чем одного канала, 
связав их вместе.  
Можно даже неоднократно посылать более длинное 
связанное сообщение с помощью функции повтора. 
Включите данную функцию в Меню № 31 (по 
умолчанию - выкл). Выберите время интервала 
повтора в Меню № 32 (по умолчанию - 10 секунд). 
Обратите внимание: 
�  Нажатие (POWER) отменяет воспроизведение.  
�  Параметры настройки в меню № 31 и 32 являются 
действуют и для воспроизведения сообщений CW, 
описанного на странице 40 в разделе «ПАМЯТЬ 
СООБЩЕНИЙ CW». 
 Проверка Сообщений 
1 Выберите SSB, FM, или АМ. 
• Выберите тот же режим после записи сообщения. 
• Убедитесь, что функция VOX ВЫКЛЮЧЕНА. 
2 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или 
[CH3/3/REC], в зависимости от того, какой канал Вы 
хотите проверить. 
• Например, “AP 1--” появляется, при воспроизведении 
сообщения в канале 1. 

 
• Чтобы прервать воспроизведение, нажмите [MTR/ 
CLR] 
3 Чтобы воспроизвести последовательно другое 
сообщение, нажмите соответствующую кнопку 
([CH1/1/REC], 

5 Чтобы последовательно воспроизвести другое 
сообщение, нажмите соответствующую кнопку 
([CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или [CH3/3/REC]). 
• В очереди может стоять до 3 каналов. 
6 Отпустите Mic [PTT]. 
 
Стирание записанного сообщения 
1 Нажмите [CH1/1/REC] (1 с) или 
[CH2/2/REC] (1 с) или [CH3/3/REC] (1 с), чтобы 
выбрать сообщение, которое необходимо стереть. 
• Появится “APn --”, где “n” представляет номер 
канала. 
2 Чтобы стереть записанное сообщение, нажмите и 
удерживайте ту же кнопку, что и в шаге 1 
([CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или [CH3/3/REC]), и 
одновременно нажмите [MTR/ CLR]. 
• Прозвучит звуковой сигнал и сообщение будет 
стерто. 
Изменение интервала времени между 
сообщениями 
Для повторяющегося воспроизведения сообщения, 
можно изменить интервал между каждой серией 
сообщений. Войдите в Меню № 32 и выберите время в 
диапазоне от 0 до 60 секунд. 
Изменение громкости воспроизведения сообщения 
Вращение ручки AF не изменит громкости 
воспроизведения сообщения. Для изменения 
громкости войдите в Меню № 14 и выберите уровень 
тона от “1” до “9” или "выкл". 
ПОСТОЯННАЯ ЗАПИСЬ 
Используя цифровую возможность записи VGS-1, 
можно настроить VGS-1 так, чтобы сохранять 
последние 30 секунд входящего сигнала приема. Это 
подобно черному ящику, который используется в 
самолете. Можно воспроизвести последние 30 секунд 
сигнала приема для подтверждения услышанного. 



[CH2/2/REC], или [CH3/3/REC]), пока воспроизводится 
первое сообщение. 
• до 3 каналов может стоять в очереди. 

 
Отправка сообщений 
1 Выберите режим SSB, FM, или АМ. 
• Выберите тот же режим, что и при записи сообщения. 
2 Нажмите [VOX / 8], чтобы включить или выключить 
VOX 
• Если VOX включен, пропустите шаг 3. 
3 Нажмите и удерживайте Mic [PTT]. 
4 Нажмите [CH1/1/REC], [CH2/2/REC], или 
[то CH3/3/REC], в зависимости от канала, который Вы 
хотите использовать. 
• Например, “AP 1--” появляется, при воспроизведении 
сообщения в канале 1. 

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

Чтобы активизировать функцию постоянной записи, 
войдите в Меню № 30 и выберите "вкл". Появится 

 и приемопередатчик начнет запись сигнала во 
флеш-память. При нажатии [CH3/3/REC] (1 с) VGS-1 
сохраняет максимум 30 секунд последнего сигнала. В 
то время записи звуковых данные сигнала во флеш-
память, некоторое время появляется “FLASH WR”. Для 
воспроизведения сохраненного сигнала, нажмите 
[CH3/3/REC]. 
Обратите внимание: 
�  Если включено Меню № 30, нельзя использовать 
канал 3 (CH3) памяти сообщений для записи и 
воспроизведения голосовых сообщений. Однако 
сообщение в CH3 не стирается. Когда функция 
постоянной записи выключена (меню № 30 выкл), 
можно воспроизвести сообщение в канале 3 (CH3). 

�  Когда значок исчезает, например, VGS-1 
проигрывает сообщение или работает функция 
Voice Guide, функция Постоянной записи на время 
приостанавливается. 
�  При записи нового сообщения в VGS-1, 30-
секундный буфер постоянной записи очищается. 
�  Нельзя передать сохраненный звуковой сигнал, 
записанный с помощью функции Постоянной записи. 
 

 
ГОЛОСОВОЙ ПРОВОДНИК 
Если установлен VGS-1, то каждый раз при изменении 
режима, например, VFO A/B или вызов памяти, 
трансивер автоматически объявляет новый режим. 
Кроме того, можно запрограммировать кнопку [PF] на 
панели трансивера так, чтобы при ее нажатии 
трансивер объявлял отображаемую информацию. 
Если есть дополнительный микрофон МС-47 с 
адаптером MJ-88, можно также запрограммировать 
одну из кнопок Mic [PF] для этой функции. 
В нижеприведенной таблице указано, что трансивер 
автоматически объявляет, когда изменяются 
параметры настройки. 

Присвоение параметра кнопке PF объявляется в 
качестве номера, список номеров приведен ниже: 

 
При нажатии [PF] трансивер объявляет различную 
информацию, в зависимости от того, выбран VOICE1 
или VOICE2. 
VOICE1: 
• Объявляется отображаемая частота, номер канала, 
различные параметры настройки и настройки Меню. 
• Объявляется частота для VFO или канал памяти до 
10 Гц. Для десятичной точки МГц объявляется «точка» 
(“point"). Если в каналах памяти не сохраненной 
информации, объявляется «пусто» (“blanlk"). 
• Если в режиме Memory Scroll выбран канал памяти, 
который не имеет данных, объявляется «пусто» 
("blank"). 
VOICE2: 
• Объявляются показания S-метра на момент нажатия 
кнопки, например, “S5” или "20 дБ". 
В нижеприведенной таблице указаны доступные 
объявления при нажатии [PF] (VOICE2). 



 
1 «S» объявляется, когда трансивер работает в 
режиме с разнесением частот. 

 
1 Назначте VOICE1 (61) или VOICE2 (62) кнопке [PF] 
панели трансивера в Меню № 48. Или, если Вы 
используете дополнительный MC-47 микрофон, 
присвойте одной из кнопок Mic [PF] или VOICE1, или 
VOICE2. Для программирования Mic [PF], обратитесь 
странице 64. 
2 Нажмите запрограммированную [PF]. 
• На основании выбора VOICE1 или VOICE2 будет 
сделано объявление. 
• Чтобы прервать объявление, снова нажмите [PF]. 
 

 
 
 
Громкость объявления голосового 
проводника 
• Вращение AF не изменяет громкости 

объявления голосового проводника. Для 
изменения громкости объявления войдите в 
Меню № 15, чтобы выбрать уровень от “1” до 
“7” или "выкл". 

Скорость объявления 
Если Вы чувствуете, что скорость объявления 
слишком медленная или быстрая, ее можно 
отрегулировать. Можно выбрать пять различных 

РЕПИТЕР ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ С 
РАЗНЕСЕНИЕМ ЧАСТОТ 
Если у Вас трансивер ТМ-D700 и другой УКВ или УВЧ 
трансивер, можно настроить TS-480 и ТМ-D700 как 
репитер с разнесением частот. ТМ-D700 будет 
получать передаваемые Вами сигналы от 
дополнительных трансиверов УКВ или УВЧ, если оба 
трансивера настроены на одинаковую частоту. Сигнал 
передается к TS-480 и передается на частоте, которая 
была установлена на TS-480. Аналогично, сигналы, 
полученные на TS-480, передаются к ТМ-D700 и 



скоростей. Войдите в Меню № 16 и выберите от “0” до 
“4”. 0 - самая медленная скорость и 4 - самая быстрая 
скорость. По умолчанию скорость - 1. 
 

перенаправляются к трансиверу, который находится 
рядом с Вами, что позволяет Вам слышать полученное 
сообщение в удаленном местоположении  
Для соединения TS-480 и ТМ-D700, обратитесь к 
разделу “РЕПИТЕР ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ С 
РАЗНЕСЕНИЕМ ЧАСТОТ” {страница 79}.  
Нелбходимо иметь кабель с мини-DIN (6-контактный) 
на обоих концах. 
Обратите внимание: Для корректной работы 
репитера уровни помехоподавителя обоих 
трансиверов (TS-480 и ТМ-D700) должны быть 
отрегулированы должным образом, чтобы не было 
слышно фоновых помех. Так как передача 
управляется только с помощью мониторинга 
состояния помехоподавителя. 
Работа 
Функция репитера разнесения частот для приема и 
передачи сигналов использует 2 частоты. Когда сигнал 
получен на одной частоте, он передается на другой. 
1 Выберите на трансивере TM-D700 желаемую частоту 
приема/передачи УКВ или УВЧ. 
2 Убедитесь, что значок PTT отображается на частоте 
репитера с разнесением частот на трансивере ТМ-
D700. 
3 Выберите ту же частоту для конечного трансивера. 
4 Выберите желаемую частоту HF/ 50 MHz на 
трансивере TS-480. 
5 Отрегулируйте уровень порога помехоподавителя 
так, чтобы оба трансивера TS-480 и ТМ-D700 . 
6 Нажмите [MENU/ F. LOCK] на TS-480, затем 
поверните ручку MULTI, чтобы получить доступ к Меню 
№ 57. 

7Нажмите , чтобы выбрать "вкл". 
• Когда приемопередатчик TS-480 получает сигнал, 
приемопередатчик ТМ-D700 передает 
поступающий сигнал на УКВ или УВЧ частоте в то же 
самое время. 
• Когда помехоподавитель трансивера TS-480 
открывается, трансивер ТМ-D700 направляет 
входящий сигнал, приемопередатчик TS-480 передает 
поступающий сигнал наHF/ 50 MHz частоте. 

8 Войдите в Меню № 46 и 47 и нажмите , 
чтобы отрегулировать вход./исход. уровень аудио 
сигнала. 
9 Чтобы завершить работу репитера ТМ-D700, 
отсоедините интерфейсный кабель между 
трансиверами, войдите в Меню № 57 на TS-480 
выберите "выкл". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАСТРОЙКА PACKET CLUSTER 
Если у Вас естьтрансивер ТМ-D700, можно соединить 
ТМ-D700 и TS-480 и использовать функцию 
PacketCluster. Подключите 2 приемопередатчика с 
помощью кабеля с DB-9, как показано на странице 79. 
1 Нажмите [MENU / F.LOCK] и поворачивайте ручку 
MULTI для выбора Меню № 56 на TS-480. 

2 Нажмите , чтобы выбрать ту же скорость 
передачи данных в бодах, что и в ТМ-D700. 
3 Настройтесь на частоту узла DX PacketCluster на 
трансивере ТМ-D700. 
4 Нажмите [F] (1 c), [TNC] на ТМ-D700. 
• На дисплее ТМ-D700 появится “TNC APRS”. 
5 Нажмите [F] (1 с), [DX] на приемопередатчике ТМ-
D700. 
• Каждый раз, когда информация станции DX 
передается на узел DX PacketCluster, ТМ-D700 
сохраняет отчет в память. 
6 Выберите желаемые данные станции DX с помощью  
[] / [] на приемопередатчике ТМ-D700. 
7 Нажмите [МГц] на ТМ-D700, чтобы передать к 
данные частоты трансиверу TS-480. 
• Если переданные данные частоты доступны на 
приемопередатчике TS-480, данные частоты будут 
перезаписаны в текущую рабочую частоту. Иначе, 
рабочая частота приемопередатчика TS-480 останется 
неизменной. 
Для получения более детальной информации о 
PacketCluster трансивера TM-D700, обратитесь к 
странице 6 инструкции к ТМ-D700 
(Специализированные коммуникации). 
Обратите внимание: Чтобы можно было 
использовать функцию настройки DX PacketCluster, 
встроенное программное оборудование 
приемопередатчика ТМ-D700 должно быть версии 
G2.0 или выше . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SKY COMMAND II (K-ТИП ТОЛЬКО)  
SKY COMMAND II позволяет отдаленно управлять TS-
480HX/SAT из удаленного местоположение. 
Если у Вас больше, чем 2 трансивера TH-D7A и/или 
ТМ-D700A, можно выполнить SKY COMMAND II, чтобы 
удаленно управлять диапазоном HF/ 50 MHz 
трансивера TS-480.  
Один приемопередатчик (TH-D7A или ТМ-D700A) 
будет использоваться, как блок дистанционного 
управления, называемый "управляющим" Другой 
трансивер УКВ/ УВЧ (TH-D7A или ТМ-D700A) с 
трансивером TS-480 будет называться 
"транспортером". Трансивер TH-D7A или ТМ-D700A 
будет функционировать, как интерфейс между 
«управляющим» (блоком дистанционного управления) 
и диапазоном ВЧ/ 50 МГц трансивера TS-480.  
Данная система позволяет, например, наблюдать за 
станциями DX и отыскивать их, когда Вы моете 
автомобиль или работать с приемопередатчиком ВЧ, 
отдыхая в автомобиле, гостиной или дворе, вместо 
того, чтобы работать в радиокомнате. 

 
ПОДГОТОВКА 
Несмотря на то, что в качестве «управляющего» 
(внешнего блока дистанционного управления) можно 
использовать и трансивер ТМ-D700A, и трансивер TH-
D7A, следующая процедура показывает, как настроить 
приемопередатчики TS-480 и TH-D7A или ТМ-D700A в 
качестве "транспортера" на основной станции, а 
приемопередатчик ТМ-D700, как "управляющий". 
 

Старт операций SKY COMMAND II: 
После завершения установки, можно начать SKY 
COMMAND II. Без программирования следующих 
параметров нельзя выполнить SKY COMMAND II. 
Настройка TS-480 + TH-D7A/ТМ-D700A 
(транспортер): 
1 Настройте TH-D7A или ТМ-D700A, как транспортер и 
подсоедините все необходимые кабели трансиверу 
TS-480. 
2 Выберите частоту (ВЧ/ 50 МГц) на TS-480. 
3 На TS-480, нажмите [MENU/ F.LOCK], затем 
поверните ручку MULTI, чтобы получить доступ к Меню 
№ 56 и выберите желаемую скорость коммуникации. 
4 Выберите те же параметры коммуникации, что и в 
трансивере ТМ-D700A или TH-D7A. 
5 Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы закончить. 
6. Настройте и запустите режима транспортера на 
трансивере ТМ-D700A или TH-D7A. 
На ТМ-D700A (Командующий): 
1 Выберите те же самые частоты УКВ и УВЧ, что 
выбрали для транспортера. 
2 Войдите в Меню 4-4, чтобы выбрать 
УПРАВЛЯЮЩЕГО. 
•Нажмите кнопку [0], чтобы начать работу 
управляющего. 
3 Нажмите [0] на Mic DTMF трансивера ТМ-D700A, 
чтобы запустить работу SKY COMMAND II. 
ОПЕРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
После настройки и транспортера, и ТМ-D700A 
(управляющего) для работы SKY COMMAND II, 
нажмите Mic [0] на управляющем. В режиме SKY 
COMMAND II, кнопки Mic управляющего трансивера 
будут функционировать, как описано ниже. 

 
Каждый раз при нажатии на кнопку, управляющий 
будет автоматически входить в режим Передачи и 
отправлять команду транспортеру. 

 



 
 
 
 

 
1 "FS" появляется при выборе шага 1 кГц 
(LSB/USB/CW) или 10 кГц (FM /АМ). 
2 После нажатия [#] Mic, нажмите Mic [0] к [9], чтобы 
ввести частоту или номер канала памяти. 
Когда нажат Mic [0], управляющий показывает текущие 
параметры настройки приемопередатчика ВЧ: 

 
 

 
Обратите внимание: 
- После нажатия [МЕНЮ], можно получить доступ 
только к Меню 4-4. 
- Транспортер будет передавать позывной на азбуке 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TH-D7A КАК 
КОМАНДУЮЩЕГО 
Чтобы использовать приемопередатчик TH-D7A как 
"Командующий" (внешняя единица дистанционного 
управления), следуйте за шагами ниже. 
В основном, это - то же самое как использование ТМ-
D700A как "Командующий" (описанный Выше). 
Настройка TS-480 + TH-D7A/ТМ-D700A 
(транспортер) : 
1 Настройте TH-D7A или ТМ-D700A, как "транспортер" 
и подсоедините все необходимые кабели к трансиверу 
TS-480. 
2 Выберите частоту (ВЧ/50 МГц) на трансивере TS-
480. 
3 На TS-480, нажмите [MENU/F.LOCK], затем 
поверните MULTI, чтобы получить доступ к Меню № 
56. 
4 Выберите те же \ параметры коммуникации, что для 
TH-D7A или ТМ-D700A. 
5. Нажмите [MENU/ F.LOCK], чтобы закончить. 
6 Включите режим транспортера на TH-D7A или ТМ-
D700A. 
Настройка TH-D7A (управляющий): 
1 Войдите в меню 4-1, чтобы ввести тот же позывной, 
что и для управляющего (например, WD6DJY). 
2 Войдите в Меню Доступа 4-2, чтобы ввести тот же 
позывной, что и для транспортера (например, 
WD6DJY-1). 
3 Войдите в меню 4-3, чтобы ввести тот же CTCSS 
(система шумоподавления с непрерывными тонально-
кодированными сигналами), что и для транспортера. 
4 Наберите те же самые частоты, что и для 
транспортера для диапазонов УКВ и УВЧ. 
Обратите внимание: Обратитесь к главе 19, SKY 
COMMAND II инструкции TH-D7A, чтобы узнать, как 
вводить позывной и частоту тона CTCSS . 
ОПЕРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Сначала, включите приемопередатчики (транспортер) 
TS-480 и TH-D7A или ТМ-D700A. Настройте  TH-D7A 
или ТМ-D700A, чтобы войти в режим "транспортера" 
Затем, войдите в Меню 4-4 на TH-D7A и выберите 
"УПРАВЛЯЮЩИЙ". Появится “PUSH [0] KEY TO 
START COMMANDER!!” (Нажмите кнопку [0], чтобы 
запустить управляющего). 
Нажмите [0] на TH-D7A, чтобы запустить SKY 
COMMAND II.  
В режиме SKY COMMAND II, кнопки TH-D7A 
(управляющего) будут функционировать, как описано 
ниже. Только функции [LAMP], [MONI] и ручки VOL не 
изменятся. 



Морзе каждые 10 минут, используя полосу 144 МГц. 
- Время APO не будет работать на трансивере, пока 
включен транспортер. 

 
Каждый раз при нажатии желаемой кнопки 
управляющий автоматически входит в режим 
передачи и отправляет соответствующую команду 
управления транспортеру. 
 

 

 
1 После нажатия кнопки [ENT] можно использовать данные кнопки, 
как цифровые кнопки для ввода частоты или номера канала памяти.  
Когда нажат [0/ SYNC], управляющий отображает 
текущие параметры настройки приемопередатчика TS-
480: 
 

Обратите внимание: 
- На транспортере будут работать только [LAMP], 
[MONI], и [МЕНЮ]. Нажатие любой другой кнопки 
просто вызовет звуковой сигнал ошибки. 
- Через [МЕНЮ] можно получить доступ только к 
Меню 4-4. 
- Транспортер передает свой позывной на азбуке 
Морзе каждые 10 минут, используя полосу 144 МГц. 
- Пока транспортер включен, таймер APO на 
трансивере работать не будет. 
 



 
 
 
КОМПЬЮТЕР 
Разъем COM позволяет напрямую подключать компьютерный или другой непрограммируемый терминал 
ввода/вывода с помощью кабеля с  соединителями DB-9 на каждом конце.  
Между компьютером и трансивером не нужно никакого внешнего аппаратного интерфейса. 
 

 
 
 
СОВМЕСТИМЫЙ ТРАНСИВЕР 
При передаче данных к/от другого трансивера TS-480, TS-2000, TS-570, или TS-870S, напрямую соедините 2 
приемопередатчика с помощью разъемов  COM. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ RTTY 
Используйте разъемы REMOTE и DATA для соединения с MCP. Если MCP поддерживает выход для RTTY, 
подключите выход к контакту 8 разъема REMOTE. Подключите входную линию демодуляции MCP к контакту 5 
разъема DATA (страница 78). Кроме того, подключите линию управления передачи MCP к контакту 3 терминала 
REMOTE. При работе в режиме RTTY, выберите “FSK” или ”FSR” . 
Обратите внимание: не используйте один источник питания для трансивера и оборудования RTTY. 
Располагайте трансивер и оборудование RTTY как можно дальше друг от друга, чтобы сократить шумовое 
влияние на трансивер. 

 
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ВЧ/50 МГц 
Подключите внешний усилитель мощности к разъему REMOTE (8-контактный разъем-штекер мини-DIN (E57-
0405-XX) прилагается). Включите реле управления усилителя через Меню, № 28 (ВЧ) и 29 (50 МГц). 
Выберите “2” или “3”, если используется внутреннее реле, чтобы управлять состоянием линейным усилителя. 
Обратите внимание:  
�  Методы управления TX/ RX отличаются в зависимости моделей внешних усилителей. Некоторые 
усилители входят в режим TX, когда управляющий терминал заземлен. Для данного вида усилителей 
подключите контакт 2 разъема REMOTE к терминалу GND усилителя, а контакт 4 разъема к управляющему 
терминалу усилителя. 
�  Мини-соединители стандарта DIN (разъемы REMOTE и DATA) похожи. Проверьте количество контактов 
перед подсоединением в разъемы трансивера. Разъем DATA – это 6-контактный разъем мини-DIN, а разъем 
REMOTE – 8-контактный разъем мини-DIN. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 
Используйте разъемы ANT 1 и AT, чтобы подсоединить AT-300 внешнего тюнера. Если подключить внешний 
тюнер к разъему ANT 2, то он не будет функционировать. 
Обратите внимание: Когда AT-300 используется с приемопередатчиком TS-480HX, выходная мощность TX 
автоматически уменьшается до 100 W (АМ: 25 W). Кроме того, AT-300 не может использоваться для 50 
МГц. 
 

 
 
MCP И TNC 
Используйте разъем DATA, чтобы подключить входные/выходные линии AFиз Terminal Node Controller (TNC) 
для пакетной связи и Multimode Communications Processor (MCP) для работы AFSK, Packet, PacTOR, AMTOR,G-
TORTM, PSK31 или FAX. Также разъем DATA используется для подключения SSTV и телефонного 



оборудования (6-контатный разъем-штекер мини-DIN (E57-0405-XX) прилагается). 
• Подключите TNC или MCP к разъему DATA, используя кабель с 6-контактным штепселем мини-DIN. 
• Для подключения TNC или MCP к персональному компьютеру или непрограммируемому терминалу 
ввода/вывода требуется кабель РТС-232C. 
• При работе с MCP / TNC, выберите режим LSB или USB (в зависимости от режима связи). 
Обратите внимание:  
�  Не используйте один источник питания для трансивера и TNC или MCP. Располагайте трансивер и 
компьютер как можно дальше друг от друга, чтобы сократить шумовое влияние на трансивер. 
�  Мини-соединители стандарта DIN (разъемы REMOTE и DATA) похожи. Проверьте количество контактов 
перед подсоединением в разъемы трансивера. Разъем DATA – это 6-контактный разъем мини-DIN, а разъем 
REMOTE – 8-контактный разъем мини-DIN. 
 

 
 
 PACKET CLUSTER 
Если у Вас есть трансиверТМ-D700, Вы можете подключить ТМ-D700 к трансиверу TS-480, чтобы использовать 
функцию настройки Packet Cluster DX. Соедините два трансивера кабелем РТС-232C, как показано ниже. 
Настройте трансивер TM-D700 на частоту узла Packet Cluster DX. 

 
 
1 Нажмите [MENU/F.LOCK] и поворачивайте ручку MULTI, чтобы выбрать Меню № 56 на приемопередатчике 
TS-480. 



2 Нажмите , чтобы выбрать ту же скорость двоичной передачи, что и на трансивере ТМ-D700. 
3 Настройте частоту узла на Packet Cluster DX на приемопередатчике ТМ-D700. 
4 Нажмите [F] (1 c), [TNC] на приемопередатчике ТМ-D700. 
• На приемопередатчике появится ТМ-D700“TNC APRS”. 
5 Нажмите [F] (1 с), [DX] на приемопередатчике ТМ-D700. 
6 Выберите желаемые данные станции DX с [] / [] на приемопередатчике ТМ-D700. 
7 Нажмите [МГц] на приемопередатчике ТМ-D700, чтобы передать данные частоты приемопередатчику TS-480. 
• Если переданные данные доступны на приемопередатчике TS-480, данные частоты будут перезаписаны в 
текущую операционную частоту. Иначе, операционная частота приемопередатчика TS-480 останется 
неизменной. 
Для более детальной информации по Packet Cluster DX приемопередатчика ТМ-D700, обратитесь к странице 6 
инструкции ТМ-D700 (Специализированные коммуникации). 
Обратите внимание: Встроенное программное обеспечение приемопередатчика ТМ-D700 должно быть 
версии G2.0 или выше. 
 
РЕПИТЕРС РАСНЕСЕНИЕМ ЧАСТОТ 
Если у Вас есть трансивер ТМ-D700, можно подключить трансивер ТМ-D700 к трансиверу TS-480, чтобы 
использовать функцию репитера в разнесением частот. Соедините два трансивера с помощью (6-контактного) 
кабеля мини-DIN, как показано ниже.  

 
 
После соединения двух приемопередатчиков с помощью кабеля, войдите в Меню № 57 (полярность DTS) на 
трансивере TS-480 и выберите "ВКЛ". Далее необходимо отрегулировать уровень звукa приемопередатчика TS-
480, используя Меню № 46 и 47. 

 
 



SKY COMMAND II (K-ТИП ТОЛЬКО) 
 ТМ-D700A 
Чтобы подключить приемопередатчик TS-
480 к приемопередатчику ТМ-D700A, 
необходимо подготовить 3 кабеля. Для 
соединения разъемов COM двух 
приемопередатчиков можно использовать 
имеющийся в продаже кабель РТС-232C. 
Обратите внимание: 
- Перед соединением ТМ-D700 и TS-480 оба 
трансивер необходимо выключить. 
- Приемопередатчик ТМ-D700A 
автоматически передает свой позывной 
на азбуке Морзе с равными интервалами в 
связи с требованиями закона; таким 
образом, боковой тон должен выходить из 
трансивера TS-480 . 
- Если ТМ-D700A находится слишком 
близко от TS-480, нежелательная 
обратная связь может вызвать сбой. 
- Не используйте один 
стабилизированный источник питания 
для ТМ-D700A и TS-480. Нежелательная 
обратная связь может вызвать сбой.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для установки VGS-1, Вам понадобится 
крестообразная отвертка № 1. Для установки ПЧ-
фильтра(ов) YF-107 и/или SO-3 TCXO, Вам также 
понадобится паяльник (приблизительно 30 Ватт). 
СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ  
Устанавливая дополнительные ПЧ-фильтры VGS-1, 
YF-107 или SO 3 TCXO, снимите верхнюю крышку 
приемопередатчика: 
1 Открутите 8 шурупов. 

 
2 Снимите верхнюю крышку. 
 
VGS-1 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОТКЛЮЧИТЕ 
ПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
1 Удалите верхнюю крышку (8 шурупов) {выше}. 
2 Ослабьте 4 шурупа, чтобы удалить защитную 
крышку. 

 
3 В упаковке VGS-1 находится 5 резиновых прокладок. 
Используйте 2 резиновые прокладки, показанные 
ниже, и прикрепите их к VGS-1. Оставшиеся прокладки 
не используются. 

 
4 Подключите VGS-1 к соединителю VGS-1 печатной 
платы, нажав на верхнюю часть VGS-1 до упора. 
 
 
 

 
5 Поставьте защитную крышку и закрутите 4 шурупа. 
6 Установите верхнюю крышку (8 шурупов). 
Обратите внимание: После установки можно 
отрегулировать громкость воспроизведения VGS, 
выбирав Меню № 14 и 15. 
 
ПЧ-фильтры YF-107C/ CN/ SN IF и SO-3 
TCXO 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОТКЛЮЧИТЕ 
ПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
Для трансивера TS-480 доступно три различных типа 
ПЧ-фильтров (YF-107C, YF-107CN и YF-107SN). 
Можно установить максимум 2. Обратитесь к странице 
90 для получения информацию о полосе пропускания 
каждого фильтра. Что касается SO 3, данная опция 
улучшает стабильность частоты трансивера до ±0.5 
ppm. 
1 Снимите верхнюю крышку (8 шурупов). 
2 Определите местонахождение фильтра и TCXO PCB 
и ослабьте 3 шурупа. 

 
3 Разомкните соединители, нажимая на ушки 
соединителя вверх. 

 
4 Вставьте ПЧ-фильтр(ы) и / или SO-3 TCXO. 



 
 

 
 
• SO-3: отверстие калибровки должно быть с правой 
стороны, если смотреть со стороны передней панели. 
• ПЧ-фильтры: Вставьте первый фильтр в 
местоположение FILTER1, и второй – в 
местоположение FILTER2. После включения 
приемопередатчик автоматически обнаруживает, какой 
дополнительный ПЧ-фильтр(ы) был установлен. 
5 Спаяйте все контакты на обратной стороне PCB. 
• SO- 3: Отрежте 2 провода, отмеченные как R103 и 
R104, как показано ниже. 

 
 
6 Вставьте PCB в приемопередатчик. 
7 Закрутите 3 шурупа и установите верхнюю крышку. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Трансивер был проверен и протестирован на фабрике 
перед отправкой. В нормальных условиях трансивер 
будет работать в соответствие с данной инструкцией. 
Все внутренние настройки деталей были выполнены 
производителем. Проводить обслуживание и 
дополнительную настройку трансивера должен только 
компетентный мастер, который знаком с данным 
трансивером и имеет необходимое испытательное 
оборудование. Попытка обслуживания или настройки 
без разрешения производителя приведет к потере 
гарантии на трансивер. 
При использовании должным образом трансивер 
прослужит долгие годы без поломок и дополнительных 
настроек.  
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если необходимо возвратить оборудование дилеру 
или центру обслуживания для ремонта, упакуйте 
трансивер в его оригинальную коробку и упаковочный 
материал. 
Приложите полное описание имеющихся проблем, 
Ваш номер телефона и номер факса (если есть), а 
также Ваше имя и адрес на случай, если специалисту 
по обслуживанию оборудования будет необходимо 
связаться с Вами. Не возвращайте аксессуары, если 
только не считаете, что они непосредственно связаны 
с проблемой. 
Вы можете возвратить трансивер для обслуживания 
авторизованному дилеру KENWOOD, у которого 
приобрели трансивер или в любой авторизованный 
центр обслуживания KENWOOD. Копия документа об 
обслуживании будет возвращена с трансивером. 
Пожалуйста, не отправляйте отдельные узлы и 
печатные схемы. Отправляйте трансивер полностью. 
Поставьте на всех возвращаемых деталях свое имя и 
позывной для идентификации. Пожалуйста, 
указывайте модель и серийный номер трансивера при 
любой связи с работниками центра обслуживания 
относительно данной проблемы. 
ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если Вы хотите указать технические или 
эксплуатационные проблемы, пожалуйста, 
составляйте свою заявку кратко, закончено и по сути.  
Обязательно укажите следующее: 
1 Модель и серийный номер оборудования 
2 Имеющийся вопрос или проблема 
3 Другое оборудование, используемое с трансивером, 
и имеющее отношение к проблеме 

Обратите внимание: 
- Укажите дату покупки, серийный номер и дилера, у 
кого был куплен трансивер. 
- Для себя сохраните письменный отчет любого 
проводившегося обслуживания трансивера. 
- Требуя гарантийного обслуживания, пожалуйста, 
вложите копии документов подтверждающих дату и 
место покупки. 
 
ЧИСТКА 
После длительного использовании, ручки и др. 
средства трансивера становятся грязными. Снимите 
все ручки с трансивера и протрите их нейтральным 
моющим средством или теплой водой. Для чистки 
корпуса используйте нейтральное моющее средство 
(не сильные химические средства) и влажную ткань. 
 
БАТАРЕЯ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ПОДПИТКИ 
Для хранения данных памяти, меню, конфигурации и 
всех необходимые параметров в данном трансивере 
используется EEPROM (также называемый Flash 
ROM), чтобы Вы никогда не волновались о замене 
батареи. 
 



4 Показания счетчиков 
5. Другую необходимую информацию (настройки меню, 
режим, частота, последовательность нажатия клавиш, 
которая могла вызвать сбой и т.д.). 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
НЕ УПАКОВЫВЫЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МЯТЫЕ 
ГАЗЕТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ! ПРИ 
НЕОСТОРОЖНОМ ОБРАЩЕНИИ ИЛИ ПОГРУЗКЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЕЗНО 
ПОВРЕЖЕДЕНО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА 
Если трансивер работает со сбоями, сброс настроек 
микропроцессора может помочь решить данную 
проблему. На трансивере TS-480 есть 2 уровня сброса 
микропроцессора: Частичный сброс и полный сброс. 
 
НАЧАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ 
Для каждого VFO фабричные настройки для частоты и 
модуляции следующие: 
• VFO A: 14.000.00 МГц / USB 
• VFO B: 14.000.00 МГц / USB 
Каналы памяти и быстрые каналы памяти не имеют 
сохраненных данных. 
 
ЧАСТИЧНЫЙ СБРОС 
Выполните частичный сброс, если кнопки или ручки 
управления не соответствуют функциям, согласно 
инструкциям, данного руководства. 
При выполнении частичного сброса следующие 
данные не стираются. 
• данные канала памяти 
• параметры настройки Меню 
• Данные антенного тюнера  
• Выбор ANT 1/ ANT 2  
• Данные о частоте и режиме для функции режима 
Авто 
• Различные значения настройки 
Перезагрузите приемопередатчик, нажимая [A/B / M/V] 
+ [ ]. 
• После выполнения частичного сброса появится 
сообщение подтверждения. Нажмите [A/B / M/V], 
чтобы продолжить. Или же нажмите любою другую 
кнопку, чтобы отменить частичный сброс и вернуться к 

РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В трансивере есть режим демонстрации.  
Чтобы включить режим демонстрации: 
1 Выключите трансивер 
2 Нажмите [MENU/ F.LOCK] + [ ], чтобы включить 
трансивер. 
Яркость дисплея изменится, включается/выключается 
светодиод, алфавитно-цифровые сегменты 
автоматически включаются/выключаются. 
• Если Вы управляете трансивером, когда он 
находится в режиме демонстрации, демонстрация 
временно приостанавливается. Но если в течение 
более чем 10 секунд не производится никаких 
действий, демонстрация начинается снова. 
3 Чтобы выйти из режима демонстрации, сначала 
выключите трансивер, затем нажмите [MENU/ F.LOCK] 
+ [ ], чтобы включить трансивер. 
Обратите внимание: Нельзя выйти из режима 
демонстрации, просто выключив трансивер. 
Необходимо выключить трансивер, затем нажать [ 
MENU/ F.LOCK] + [ ], чтобы включить трансивер с 
целью выхода из режима демонстрации. 
 



нормальному режиму работы.  
• Сброс VFOs до фабричных настроек по умолчанию. 
 
ПОЛНЫЙ СБРОС 
Выполните Полный Сброс, если хотите стереть все 
данные во всех каналах памяти. Кроме того, данная 
функция производит сброс всех параметров настройки 
до фабричных параметров (параметры настройки 
меню, данные антенного тюнера, и т.д.). 
Перезагрузите приемопередатчик, нажав [A=B/ 
SPLIT]+ [ ]. 
После выполнения полного сброса появится 
сообщение подтверждения. Нажмите [A=B/ SPLIT], 
чтобы продолжить. Или же нажмите любою другую 
кнопку, чтобы отменить частичный сброс и вернуться к 
нормальному режиму работы.  
 
При выполнении полного сброса: 
• Все частоты, режимы, данные памяти, значения 
настроек и наладочные данные AT. возвращаются к 
установкам по умолчанию, сделанным на заводе 
изготовителя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
Трансивер разрабатывался и проектировался так, чтобы 
можно было избежать возникновения затруднений с 
аппаратными средствами. Однако, при работе с 
трансивером можно заметить следующие симптомы. 
Данные симптомы не являются сбоями. 
 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Как указано в ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ, для 
данного трансивера требуется источник напряжения 
постоянного тока 13.8 В ±15 %. Если Вы обнаружили, что 
трансивер включается или что он отключается 
автоматически, возможно, напряжение постоянного тока 
находится вне указанного диапазона.  
В таком случае, немедленно отключите кабель 
постоянного тока от трансивера и убедитесь, что 
напряжение питания находится в пределах указанного 
диапазона. 
 
ШУМЫ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Если трансивер установлен в непроветриваемом 
помещении, вентилятор(ы) может увеличивать скорость 
вращения и производить высокий уровень шума в 
течение длительного времени. Это происходит, потому 
что трансивер не охлаждается при стандартной скорости 
вращения. В этом случае, переместите блок TX/ 
RX так, чтобы воздух мог легко охлаждать блок. 
 
ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ 

 



На некоторых частотах приемника, S-метр опускается, 
или невозможно получить никакие сигналы. 
Это неизбежно при использовании супергетеродинных 
приемников. Вы можете заметить сигналы на следующих 
точках частоты. 
15.600.00 МГц, 31.200.00 МГц, 46.800.00 МГц 
 
АРУ (AGC) 
Когда Вы выключаете функцию AGC {страница 35}, 
получение звуковых сигналов может быть искажено. В 
этом случае, уменьшите усиление RF, выключите 
предусилитель, или включите аттенюатор. Вообще, 
усиление RF должно значительно уменьшаться после 
выключения AGC. 
 
РАБОТА на 60 метровом диапазоне (K-
TYPE/США.) 
Радиолюбители США, имеющие патент могут 
использовать следующие пять каналов на вторичном 
основании с мощностью 50 Ватт. Могут использоваться 
только голосовые передачи подавленной несущей 
верхней боковой полосы: Частоты 5330.5, 5346.5, 5366.5, 
5371.5 и 5403.5 кГц. Полоса пропускания ограничена 2.8 
кГц, сосредоточенными на 5332, 5348, 5368, 5373, и 5405 
кГц соответственно. 
Для получения дополнительной информации, свяжитесь 
с ARRL (Американской лигой радиолюбителей) или 
выполните поиск на их вебсайте (http://www.arrl.org) 
 
 
 
 
 
 
 

ARCP-480/ ARHP-10 
Программное обеспечение 

 

HS-5 
Делюкс наушники 

 

HS-6 
Малые наушники 

 

LF-30A 
Фильтр нижних частот 

 

MC-43S 
Микрофон 

 

MC-47 
Мультифункциональный 

микрофон 

 

MC-60A 
Настольный микрофон 

 

MJ-88 
Адаптер 

 

PG-20 
Кабель питания 7 метров 

PG-4Z 
Удлинительные кабели 

PS-53 
Блок питания 22.5 

Ампер 

SO-3 
Блок ТСХО 



 
 

  
SP-50B 

Автомобильный динамик 

 

SP-23 
Настольный динамик 

 

VGS-1 
Голосовой модуль и 
модуль памяти 

 

YF-107CN 
Фильтр 270 Гц 

 
YF-107C 

Фильтр 500 Гц 

 

YF-107SN 
Фильтр 1,8 кГц 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики: 
ОСНОВНЫЕ TS-480SAT TS-480HX 

Режим J3E (LSB, USB) / A1A (CW) / A3E (АМ) / F3E (FM)/F1B 
(FSK) 

Количество каналов памяти 100 + 10 (Быстрые каналы памяти) 
Сопротивление антенны 160 м. ~ на 6 м. 50  (с тюнером 16.7 ~ 

150 ) 
50  

Напряжение питания 13.8V±15 % 
Заземление Заземление на минус 

Передача 20.5 A 41.0 A ТОК 
Прием 1.5 A 

Диапазон температур -20°C ~ 60°C 
-10°C ~ 50°C ±5 ppm Стабильность частоты 

без SO- 3 -20°C ~ 60°C ±10 ppm 
-10°C ~ 50°C ±0.5 ppm Стабильность частоты c 

SO- 3 -20°C ~ 60°C ±1.0 ppm 
Основной блок 179 x 69.5 x 278 мм Размеры 
Панель приборов 183 x 78 x 68 мм 
Основной блок 3.2 кг Вес 
Панель приборов 0.5 кг 

 



ПЕРЕДАТЧИК TS-480SAT TS-480HX 
160 м 1.8 ~ 2.0 МГц (K-тип )1.81 ~ 2.0 МГц (E-тип) 
80 м 3.5 ~ 4.0 МГц (K-тип) 3.5 ~ 3.8 МГц (E-тип) 
60 м 5.25 ~ 5.45 МГц (K-тип) 
40 м 7.0 ~ 7.3 МГц (K-тип) 7.0 ~ 7.1 МГц (E-тип) 
30 м 10.1 ~ 10.15 МГц 
20 м 14.0 ~ 14.35 МГц 
17 м 18.068 ~ 18.168 МГц 
15 м 21.0 ~ 21.45 МГц 
12 м 24.89 ~ 24.99 МГц 
10 м 28.0 ~ 29.7 МГц 

Разрешенные частоты 

6 м 50.0 ~ 54.0 МГц (K-тип) 50.0 ~ 52.0 МГц (E-тип) 
Макс. 100 W (160 м. ~ 6 м.) 200 W (160 м. ~ 6 м.) CW/SSB/ 

FSK/FM Мин. 5 W (160 м. ~ 6 м.) 5 W (160 м. ~ 6 м.) 
Макс. 25 W (160 м. ~ 6 м.) 50 W (160 м. ~ 6 м.) 

Выходная мощность 

АМ 
Мин. 5 W (160 м. ~ 6 м.) 5 W (160 м. ~ 6 м.) 

SSB сбалансированная 
FM реактивное сопротивление 

Модуляция 

АМ низкий уровень 
160 м. ~ 10 м -50dB и меньше Паразитные излучения 
6 м. -60dB и меньше 

Подавление несущей (SSB) 40dB и больше 

Подавление нежелательной боковой полосы 
(частота модуляции 1.0кГц) 

40dB и больше 

широкая +/- 5 кГц и меньше Максимальная девиация 
частоты (FM) узкая +/- 2,5 кГц и меньше 
Сопротивление микрофона  600 Ом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНИК TS-480SAT TS-480HX 
Тип Схемы         SSB/CW/AM/FSK: Двойной конв. Супергетеродин 

FM: Тройной конв. супергетеродин 
Частотный диапазон 0.03 ~ 59.999.999 МГц 

Промежуточная Частота (IF) 1-ая, IF: 73.095 МГц 
2-ая, IF: 10.695 МГц 
3-ая, IF (FM): 455 кГц 

CW /SSB/ FSK (S/N 10 дб) 0.5 ~ 1.705 МГц: 4 mV или меньше 
1.705 ~ 24.5 МГц: 0.2 mV или меньше 
24.5 ~ 30.0 МГц: 0.13 mV или меньше 
50.0 ~ 54.0 МГц: 0.13 mV или меньше 

АМ (S/N 10 дб) 0.5 ~ 1.705 МГц: 31.6 mV или меньше 
1.705 ~ 24.5 МГц: 2.0 mV или меньше 
24.5 ~ 30.0 МГц: 1.3 mV или меньше 
50.0 ~ 54.0 МГц: 1.3 mV или меньше 

Чувствительность 

 FМ (12 дб SINAD) 28.0 ~ 30.0 МГц: 0.22 mV или меньше 
50.0 ~ 54.0 МГц: 0.22 mV или меньше 

SSB - 6 дб: 2.4 кГц или больше, - 60 дб: 4.4 кГц или меньше 
АМ - 6 дб: 5.0 кГц или больше, - 60 дб: 40.0 кГц или 

меньше 

 

FМ - 6 дб: 12.0 кГц или больше,-50 дб: 25.0 кГц или 
меньше 

Ослабление Режекторного фильтра. 70 dB и больше 
ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 70 dB и больше 



ЧАСТОТЕ. 
Ослабление Beat cancel (в 1 kГц) 40 дб или больше 

частота сдвига RIT ±9.99 кГц  
CW/ SSB/ FSK/АМ 0.5 ~ 1.705 МГц: 18.0 mV или меньше 

1.8 ~ 30.0 МГц: 1.8 mV или меньше 
50.0 ~ 54.0 МГц: 1.1 mV или меньше 

Чувствительность 
помехоподавителя 

FM 28.0 ~ 30.0 МГц: 0.2 mV или меньше 
50.0 ~ 54.0 МГц: 0.2 mV или меньше 

Выход аудио (8 Ом, 10% отклонений) 2.0 W или больше 
Полное сопротивление Звукового выхода (EXT.SP) 8W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


